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---Событие номера --- 

«Мы же люди!»  

 
9 и 10 октября в Борисо-

глебске в 18-й  раз состоялось 

событие, которое объединило 

многих людей и организации  

Борисоглебского городского 

округа, – благотворительный те-

лемарафон «Мы же люди».  

Телемарафон «Мы же лю-

ди» ежегодно собирает средства 

для оказания помощи детям, 

остро нуждающимся в лечении 

или реабилитации.  

За время существования 

фонда удалось спасти 15 жиз-

ней, оказана помощь 156 боль-

ным жителям города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении всего марафона 

добровольцы из волонтерских 

организаций округа собирали де-

нежные средства у крупных тор-

говых центров города. Активисты 

волонтерского объединения "Лу-

чик света" также приняли участие 

в сборе денежных средств в рам-

ках благотворительного марафо-

на «Мы же люди» . Спасибо, 

ребята!  

В этом году сбор средств 

был направлен на оказание 

помощи 11 маленьким бо-

рисоглебцам. 

 В текущем году телемара-

фон прошел в рамках про-

екта фонда «Счастье со-

участия» с использованием 

средств гранта Президента 

РФ.  

Свой посильный вклад в 

общее дело внесли сотруд-

ники и студенты Борисо-

глебского техникума про-

мышленных и информаци-

онных технологий.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Совет дня--- 

Как правильно мыть руки? 
 

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. Этот праздник приобретает особую 
актуальность сегодня, в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфек-
ции COVID-19. А правильно ли вы моете руки? Давайте разберёмся … 

Идея столь необычной даты принадлежит Генеральной Ассамблее ООН, Детскому фонду 
ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения, которые в 2008 году приняли совмест-
ное решение о ежегодном проведении Всемирного дня чистых рук. 

Основная цель Всемирного дня мытья рук – привлечь внимание детей и взрослых к свое-
временному и правильному мытью рук с мылом как к самому эффективному и дешевому спо-
собу защитить себя от различных инфекционных заболеваний.  

 В России праздник не особо известен, но сегодня как никогда очень актуален. 
Простое мытье рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90% микроорганиз-

мов и позволяет значительно снизить передачу инфекций контактно-бытовым путем. Доказа-
но, что эта нехитрая процедура способствует снижению уровня острых кишечных инфекций 
более чем на 40%, а респираторных заболеваний – почти на 25%. 

А вот ученые государственного университета г. Мичиган (США) установили, что только 5% 
от общего количества мирового населения правильно моют руки. 

 Поэтому в этот праздник мы желаем вам научиться правильно мыть руки. Следуйте про-
стым советам и будьте здоровы!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Календарь новостей (12 октября – 18 октября) 

9.10. – 10.10 Благотворительный телемарафон «Мы же люди» 

15.10.2020 Всемирный день мытья рук 

17. 10. 2020 Всемирный день пения 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

----Достижения--- 

БТПИТ снова в числе призёров! 
Подведены итоги заочного регионального этапа Рос-

сийской национальной премии "Студент года - 2020" 

студентов образовательных организаций высшего 

образования и студентов профессиональных образо-

вательных организаций. В номинации - "Общественник го-

да" победителем признан Верняев Владимир, студент 3 курса 

БТПИТ специальности «Экономика и бухгалтерский учёт». 

Поздравляем победителя и желаем удачи на всероссийском этапе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия представила работу в научном направлении "Экономика предпринимательства".  

Поздравляем с новой победой и желаем дальнейшего профессионального совершенствова-

ния!!! 

 

Аплодисменты Победителям! 

Студентка группы 3.2БУ специально-

сти "Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)" ГОРБАЧЕВА ЮЛИЯ - ЛАУРЕАТ 

Международного конкурса исследова-

тельских работ для студентов и учащихся 

образовательных учреждений в области 

экономических наук!  

 



 

 

 

 

 

---Вопрос специалисту. --- 

Зачем люди поют? 

 

---Дата--- 
 

17 октября - Всемирный День пения. 
    

 

 
 

      В настоящее время существует острая соци-
альная потребность в творчестве и творческих 
индивидах. Развитие у подростков творческого 
мышления - одна из важнейших задач в сего-
дняшнем обществе. Стремление реализовать 
себя, проявить свои возможности — это то 
направляющее начало, которое проявляется во 
всех формах человеческой жизни. 
Творчество по природе своей основано на же-
лании сделать что-то, что до тебя еще никем не 
было сделано, или хотя то, что до тебя суще-
ствовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. 
Иначе говоря, творческое начало в человеке — 
это всегда стремление вперед, к лучшему, к про-
грессу, к совершенству и, конечно, к прекрасно-
му в самом широком смысле этого понятия. 
   Вот такое творческое начало и воспитывает 
искусство в человеке, и в этой своей функции 
оно ничем не может быть заменено. По своей 
удивительной способности вызывать в человеке 
творческую фантазию оно занимает, безуслов-
но, первое место среди всех многообразных 
элементов, составляющих сложную систему 
воспитания человека. А без творческой фанта-
зии не сдвинуться с места ни в одной области 
человеческой деятельности. 
    Пение – один из самых любимых детьми и 
подростками видов музыкальной деятельности, 
который может дать им очень много. Через пе-
ние  осуществляется огромный рывок в эмоцио- 
 

 нальном развитии.  В пении, как ни в каком дру-
гом виде музыкальной деятельности, очень 
успешно и быстро развивается интонационный 
звуковысотный слух - одна из основных музы-
кальных способностей, без которой музыкальная 
деятельность невозможна вообще. 
 В пении происходит общее развитие, формиру-
ются высшие психические функции, развивается 
речь; происходит накопление знаний об окружа-
ющем; ребенок учится общаться со сверстника-
ми в хоровом коллективе, взаимодействовать в 
едином процессе творчества. 
Творческие способности развиваются во время 
всей музыкальной деятельности подростков: и 
во время танцевальных импровизаций, и во 
время игры на музыкальных инструментах, и, 
конечно же, во время пения. 
Я думаю, что вокально-хоровая деятельность – 
благодатная почва для активизации творческого 
потенциала, поскольку вокально-хоровая дея-
тельность — это не только развитие музыкаль-
ных способностей, активизация творческого по-
тенциала, но и общее развитие ребёнка. Так 
формируется эмоциональная сфера, развивает-
ся воображение, воля, фантазия, мышление; 
совершенствуется память, обостряется воспри-
ятие. Развивается чувство красоты, укрепляется 
и углубляется интерес к творческой деятельно-
сти, расширяется инициатива, воспитывается 
активность и стремление довести дело до конца. 

Токарева О.С. , педагог-организатор БТПИТ 

 

Это праздник, о котором мало что известно 
русскоязычным любителям музыки.   

Между тем, праздник реально существует и 
представляет масштабный проект, призванный 
показать общность человеческих желаний и по-
требностей. Призывая людей петь. Идейные 
вдохновители праздника призывают к миру и 
взаимопониманию, объединению в стремлении 
к любви и красоте.  

Праздник не имеет политической или религи-
озной окраски. Совершенно неважно, кто поет 
рядом, мужчина или женщина, худой или тол-
стый, богатый или бедный, темнокожий или бе-
лый. Главное, что рядом звучит голос человека, 
который понимает красоту музыки, любит петь и 
хочет петь вместе с тобой.  

 Это праздник для всех, кто любит петь.  

 

 

И даже если это не очень хорошо получается, 
все равно надо петь, заряжаясь позитивной 
энергией и щедро отдавая ее миру. В этот день 
можно не опасаться критики со стороны про-
фессионалов.   
Это не конкурс, это праздник! Предлагаем всем 
желающим в этот день от души спеть любимые 
песни вместе со своей семьёй.  
  
 

https://prazdniki-segodnya.ru/calendar/october/17/

