
ВЕСТНИК БСХТ
Сегодня в номере:

День неизвестного солдата

Обзор новостей

С наступающим Новым годом!

•

•

•

                Выпуск №12 (26) декабрь 2019 г

День неизвестного солдата.

День неизвестного солдата – это сравнительно 
новая памятная дата в российской истории, 
отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный 
день призван увековечить память, воинскую 
доблесть и бессмертный подвиг советских и 
российских воинов, которые погибли в боевых 
действиях и чьим имена остались неизвестными.

Впервые День неизвестного солдата в нашей 
стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря 
была выбрана не случайно. Именно в этот 
день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-
й годовщины разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата 
из братской могилы советских воинов на 41-м 
километре Ленинградского шоссе (на въезде в 
город Зеленоград) был перенесен и торжественно 
захоронен у стены Московского Кремля в 
Александровском саду. Для России такая памятная 
дата особенно актуальна, принимая во внимание, 
что такого количества пропавших без вести солдат, 
как в Советском Союзе не было ни в одной стране 
мира.

Мы здесь не потому, что дата.
Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад,
И имя есть у этого героя —
Великой Армии простой солдат.
М. Исаковский

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен.
Помните!
Через века, через года –
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда -
Помните!
Не плачьте,
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны,
Вечно достойны.
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5 декабря Всемирный день 
волонтера.

В этот день почитают людей, неравнодушных к 
чужим проблемам, людей, которые не ждут слов 
благодарности за свою помощь, а делают добро от 
чистого сердца. Это добровольцы, которые вполне 
безвозмездно работают везде, где требуется их 
помощь: заботятся о ветеранах войны и труда, 
ухаживают за больными детьми, помогают 
пожилым людям справляться по хозяйству и 
многое другое.

В течение всего месяца волонтерское 
объединение «Забота» участвовало в окружном 
конкурсе «Доброволец- 2019», которой проходил 
в Центре «САМ». Конкурс проходил в несколько 
этапов. Ребята выступили достойно: приняли 
участие в защите проекта по предложенной теме, 
подготовили выступление о своем объединение, 
стали участниками игры «ДоброКвиз» и были 
отмечены благодарностью.

Если в жизни человека случилась беда, он никогда 
не останется без помощи, ведь в трудную минуту 
поддержку окажут добровольцы-волонтеры. 
Спасибо Вам, славные девушки и парни, за ваше 
доброе сердце и открытую душу.

                

Урок - память 
“Блокадная книга“

9 декабря вся страна отмечала День Героев 
Отечества, чествовали своих героев. Группа 2-3 
продолжает эстафету подготовки и проведения 
мероприятий к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, начатую в мае 2019 
года. Тогда был проведен “Урок мужества 
«Борисоглебск в годы Великой Отечественной 
войны». 10 декабря группы 1-5 и 2-3 совместно 
с Библиотечным советом провели урок – память 
«Блокадная книга».

Патриотическое воспитание всегда было 
приоритетным в нашем учебном заведении. 
Такие мероприятия «проходят» через самое 
сердце каждого из нас, заставляя оставаться 
неравнодушными к людям и событиям прошлых 
лет.

В ходе мероприятия были описаны основные 
этапы Блокады Ленинграда, зачитаны 
воспоминания женщин и детей ленинградцев 
того времени, которые сохранились в дневниках, 
прочитаны стихотворения О. Берггольц и В. 
Инбер. Иллюстрацией к мероприятию являлись 
презентация с музыкальным сопровождением 
(музыка Г. Каменный «Березовые сны», Д. 
Кобалевский «Школьный вальс», А. Розенбаум 
«На дороге жизни» и др.), вальс, и в заключении 
А. Иванов исполнил песню «Русский парень». 

Классный час способствовал нравственно - 
патриотическому воспитанию, воспитанию чувств 
сострадания и гордости за стойкость своего народа 
в период блокады Ленинграда и на протяжении 
всей Великой Отечественной войны
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День энергетика.

Профессиональному празднику работников 
энергетической промышленности уже более 
полувека. Его утвердили в 1966 году. Дату 22 
декабря выбрали потому, что именно в этот день 
в 1920-м был принят Государственный план 
электрификации СССР (план ГОЭЛРО). С этого 
дня берет свое начало история энергетики нашей 
страны. Технологический прорыв, совершенный 
после утверждения плана ГОЭЛРО, был огромен. 
Так, уже к 1925 году был превзойден уровень 
производства электроэнергии, достигнутый 
накануне Первой мировой войны.

Кстати, в выбранной для Дня энергетика дате 
есть свой определенный символизм. 22 декабря 
ещё и День зимнего солнцестояния, в Северном 
полушарии наступает самая длинная ночь в году. Ну 
и когда, как не в этот вечер, становится важен труд 
работников энергопромышленности, благодаря 
которым в наши дома приходит свет и тепло.

День энергетика называют одним из самых 
социально значимых профессиональных 
праздников. Ведь от работников этой отрасли 
зависит все существование нашей страны, работа 
промышленных предприятий, школ, больниц, да и 
повседневная жизнь людей тоже.

Сегодня наша страна занимает четвертое место 
в мире по объему генерации электроэнергии и по 
экспорту электроэнергии за рубеж.

Российская Единая энергетическая система 
(ЕЭС) состоит из 70 региональных энергосистем. 
Они сгруппированы в семь объединенных 
энергосистем по округам страны: Восток, Сибирь, 
Урал, Средняя Волга, Юг, Центр и Северо-Запад. 
Все эти энергосистемы работают в синхронном 
режиме, они соединены высоковольтными 
линиями электропередачи с напряжением 220-500 
киловольт.

Мощность всех электростанций России 
составляет почти 240 ГВт. При этом на данный 
момент в стране работает более полутора 
тысяч электростанций. Годовое производство 
электроэнергии у нас - 1 053,8 млрд кВт/ч.

Учитывая уважение к профессии, отметить День 
энергетика стараются торжественно в каждом 
городе нашей страны. Ко Дню энергетика на 
предприятиях, среди учебных заведений, которые 
готовят специалистов в области электрификации, 
часто проводят  конкурсы профессионального 
мастерства. 

Вот  и наши будущие специалисты выступили 
очень достойно на областном конкурсе 
профессионального мастерства “Лучший 
электромантер“. 2 место занял студент группы 3-1 
Толкачев Семён, лучший по технике безопасности 
- студент группы 4-1 Костюк Дмитрий.
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