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От редакции 
Дорогие читатели, перед вами первый в этом учебном году номер газеты «Объединенное королевство». Мы 
надеемся, что наша газета понравится вам, ведь из неё вы не только узнаете новости нашего техникума, но 
и получите много новой и интересной информации. Ведь студенческая жизнь – это пора оптимизма и 
надежд. И конечно, давайте строить планы на будущее. Сколько важных и серьёзных дел впереди! Сколько 
интересных и весёлых событий нас ожидает!  

Главный редактор 
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---Событие номера --- 

Праздничная линейка в формате онлайн 

 

---Коротко о важном--- 

Весенняя неделя добра 

В рамках проведения акции "Весен-

няя неделя добра" на территории 

Борисоглебского городского округа 3 

сентября 2020 г. прошла акция "Чи-

стый берег". Сегодня волонтерами 

была проделана большая и важная 

работа для нашего города. Ребята 

очистили берег реки Ворона от му-

сора. К акции присоединились не 

только волонтеры, но и родители. 

Особую благодарность хочется вы-

разить Немцовой Людмиле Алексан-

дровне за помощь в уборке террито-

рии. 

 

1 сентября в «БТПИТ» состоя-

лась праздничная линейка в 

честь Дня знаний в режиме он-

лайн.  Её прямая трансляция бы-

ла организована для всех учеб-

ных групп техникума. И хотя 

студенты не могли собраться 

вместе, как это бывает традици-

онно, они все равно ощутили се-

бя частью большой студенческой 

семьи.  

Со словами поздравления к сту-

дентам обратилась директор тех-

никума Сердюк Марина Альбер-

товна, которая пожелала всем 

успехов в учёбе и отметила, что 

2020 год станет особым для раз-

вития «БТПИТ», так как этот год 

для нас юбилейный. В 2020 году 

наш техникум принял студентов-

первокурсников по двум новым 

для нас юбилейный. В 2020 году 

наш техникум принял студентов-

первокурсников по двум новым 

направлениям профессиональной 

подготовки, а именно «Информа-

ционные системы и программи-

рование» и «Коррекционная пе-

дагогика в начальном образова-

нии». 

В ходе мероприятия, первокурс-

ников поприветствовали Коло-

миец Андрей и Попова Даша, ко-

торые активно занимаются обще-

ственной деятельностью. Они 

рассказали о том, как престижно 

и интересно быть студентом 

«БТПИТ».  Завершилась онлайн-

линейка «Уроком безопасности». 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 

Помнить, чтобы жизнь продолжалась… 

Среди всех сентябрьских дней 3 сентября – одна из памятных дат в России, которая но-

сит название День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

Она установлена в 2005 году федеральным законом 

№32 от 13.03.1995 г. «О днях воинской славы Рос-

сии» и связана с трагическими событиями в городе 

Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года, 

когда в результате террористического акта в школе 

№1 террористы взяли в заложники 1128 человек на 

линейке, посвященной началу учебного года.  

 

Три дня заложники провели в спортзале, увешанном взрывными устройствами. Им не давали 

ни еды, ни воды. На третий день в зале прогремели взрывы. Ждать больше было нельзя: на 

освобождение заложников устремился спецназ. Во время штурма школы, где под прикрытием 

женщин и детей засели террористы, погибли 334 заложника, 186 из них — дети. Также погиб-

ли десять сотрудников спецназа ФСБ, шесть гражданских спасателей, двое сотрудников МЧС 

и один милиционер.   

Студенты и преподаватели «БТПИТ» ежегодно 3 сентября вспоми-

нают события тех дней. В этом учебном году в рамках «Дня соли-

дарности в борьбе с терроризмом»  в техникуме были проведены 

классные часы «Уроки безопасности», конкурс рисунков «Мир без 

террора», онлайн –опрос студентов об отношении к проблеме экс-

тремизма и терроризма. Бочаева И., Метальникова О. и  Никифоров 

Г., которые представляют техникум в Молодёжном совете при главе 

Администрации БГО приняли участие в митинге, проходившем на 

территории Борисоглебской учебной авиационной базы Краснодар-

ского высшего военного училища и возложили цветы к памятнику 

Героя РФ Романа Филипова. Не один из нас не остался в стороне, по-

тому что нужно помнить, чтобы жизнь продолжалась…… 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Календарь новостей (1- 7 сентября) 

01.09.2020 День знаний 

02.09.2020  Международный интернет- урок Победы («Волонтёры Победы) 

03.09.2020  Всероссийский диктант Победы  

03.09.2020 AR-выставка военной техники  

03.09.2020 День солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2020 – акция «Чистый берег» 

04.09.2020 День донора 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

---По страницам истории. --- 

День окончания Второй мировой войны 

3 сентября в России отмечается памятная дата – окончание Второй мировой 

войны. 

2-3 сентября в рамках областной патриотической акции «Венок памяти», приуроченной ко Дню 

окончания Второй мировой войны и Дню Российской гвардии, студенты техникума приняли уча-

стие в следующих мероприятиях: международный онлайн урок истории Победы, Всероссийский 

диктант по истории Второй мировой войны, AR-выставка военной техники, возложение цветов к 

мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. На протяжении этих двух дней сту-

денты под руководством преподавателей дисциплин «История», «Литература», «Обществознание», 

а также на классных часах, отдавая дань уважения героям войны, просматривали художественные и 

документальные фильмы о Второй мировой войне; зачитывали воспоминания очевидцев, письма 

фронтовиков, стихи о войне. 

http://borschool6.edusite.ru/p19aa1.html


 

 

 

 

 

---Вопрос специалисту.--- 

Стоп коронавирус или  

Что должен помнить студент! 

С 1 сентября наш техникум вернулся к очному формату обучения и у всех студентов 
возникает вопрос, как защитить себя от новой короновирусной инфекции Covid 19. 
 В этой статье, мы постараемся рассказать о тех правилах, которые необходимо соблюдать, 

для того чтобы свести к минимуму возможность подхватить этот коварный вирус. 

 

1. Правила входа  и выхода  в помещения техникума 

1.1.При входе в здание необходимо пройти термометрию, обработать руки кожным антисепти-

ком, переобуться в сменную обувь. 

1.2. Во время перемен не рекомендуется покидать учебный корпус, перемещаться по другим 

кабинетам и участкам. 

                               2. Меры предосторожности 

2.1. Воздержаться, по возможности, от посещения общественных мест и мест 

скопления людей: торговых центров, спортивных, зрелищных мероприятий и 

т.п. 

2. 2. Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в обще-

ственных местах и местах скопления людей, меняя ее каждые 2-3 часа.  

2.3. Ограничить контакт с людьми, имеющими симптомы ОРВИ (кашель, чи-

хание, выделения из носа). 

2. 4. Стараться не касаться лица, находясь на улице или в общественных ме-

стах, а также обрабатывать периодически руки антисептическим гелем.  

2.5. Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, кон-

тактов с посторонними людьми.  

2.6. Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, с которыми со-

прикасаетесь.  

2.7. Ограничить, по возможности, при приветствии тесные объятия и руко-

пожатия.  

2.8. Использовать только одноразовые предметы личной гигиены (платки, 

салфетки).  

2.9.Незамедлительно сообщить классному руководителю (мастеру, воспита-

телю в общежитии) при появлении недомогания и симптомов ОРВИ (темпе-

ратура, слабость, кашель, затрудненное дыхание, а также возможно боли в 

мышцах, тошнота, рвота, головная боль), обратиться за медицинской помо-

щью в мед.пункт техникума, надеть одноразовую медицинскую маску, огра-

ничить контакты с людьми.  

2.10. Принимать пищу только в специально отведенной для этих целей ком-

наты, предварительно тщательно вымыв руки и/ или обработав их кожным 

антисептиком. 

2.11. Воздержаться на время от зарубежных поездок и перемещений по тер-

ритории РФ (в случае вынужденной поездки, по возращению незамедлитель-

но проинформировать классного руководителя и руководство техникума о 

факте поездки и стране временного пребывания). 


