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---Событие номера ---  

Мастерские по стандартам WorldSkills открыты в БТПИТ.  
«Открывающиеся мастерские помогут молодым профессионалам пройти практическую под-
готовку в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами WorldSkills Россия», 

руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской обла-
сти Олег Николаевич Мосолов. 

 

 
В октября специализированные мастерские начали свою работу в че-

тырех колледжах Воронежской области. В них студенты смогут проходить 
практическую подготовку, в том числе по стандартам WorldSkills Russia.  

На средства грантов, полученных колледжами в результате конкурс-
ного отбора в рамках нацпроекта «Образование», мастерские полностью 
оснащены программным обеспечением, компьютерной и оргтехникой. 
Также закуплены необходимые электронные образовательные ресурсы, 
учебная литература, интерактивное и презентационное оборудование. 
Оснащение позволит создать условия для практической подготовки уча-
щихся в соответствии с современными стандартами и передовыми техно-
логиями. 

В числе победителей конкурсного отбора – Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных технологий». С 30 октября 2020 года 
 в  БТПИТ состоялось открытие  пяти мастерских по компетенциям IT-
профиля: «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработ-
ка», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для биз-
неса на платформе «1С: Предприятие 8», а также   «Разработка мобиль-
ных приложений». 

Торжественное открытие данного направления – значимое событие не 
только для обучающихся и педагогического коллектива образовательной 
организации, но и для жителей муниципального образования в целом. В 
ходе праздничной программы прозвучали выступления приглашённых 
представителей администрации области, руководителей промышленности 
района, руководства образовательной организации. Гостям предложили 
символически разрезать ленту и посетить экскурсию по созданным ма-
стерским с демонстрацией нового современного оборудования. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----По страницам истории--- 

7 ноября - День воинской славы России 
 

В этот день в 1941 году на Красной площади в 
Москве прошел военный парад в ознаменование 
24-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия 
на ход событий приравнивается к важнейшей воен-
ной операции. Именно на этот день по случаю за-
планированного захвата Москвы гитлеровской Гер-
манией было назначено торжественное прохожде-
ние по Красной площади немецких войск. 

Военный парад советских войск на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года было решено провести для 
укрепления морального духа. Это была убедитель-
ная возможность заявить на весь мир о том, что 
Москва стоит и будет твердо стоять. 

6 ноября, сразу же после торжественного заседа-
ния, состоявшегося на станции метро "Маяковская", 
Сталин объявил членам Политбюро ЦК, секретарям 
МК и МГК о времени начала парада войск на Крас-
ной площади. 

Большие опасения вызывала возможность бом-
бардировки Москвы в этот день германской авиаци-
ей с целью уничтожения высшего руководства СССР 
или его случайного ранения осколками зенитных 
снарядов. Однако еще днем 6 ноября военные ме-
теорологи сообщили, что 7 ноября будет отмечено 
сильным снегопадом и пургой, поэтому вражеской 
авиации бояться не следует. 

Беспримерными были и меры безопасности. 
Время начала парада в последний момент перенес-
ли с привычных 10 утра на два часа раньше. 

Командирам частей, участвующим в параде, об 
этом стало известно накануне в 23 часа, а пригла-
шаемым на Красную площадь представителям тру-
дящихся сообщали о проведении торжества с пяти 
часов утра 7 ноября. С 5 ноября советские военно-
воздушные силы наносили упреждающие удары по 
аэродромам противника, и в праздничный день на  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москву не была сброшена ни одна бомба. Так как 
войск для парада не хватало, в Москву были стянуты 
подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы. 

В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлев-
ские звезды были расчехлены и зажжены, от маски-
ровки освобожден мавзолей Ленина. 

Торжественный марш войск на Красной площади 
открыли курсанты артиллерийского училища. С раз-
вернутыми знаменами, под боевые революционные 
марши, исполняемые оркестром штаба МВО под 
управлением Василия Агапкина - автора знаменитого 
"Прощания славянки", шли по главной площади стра-
ны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. 
Потом по Красной площади двинулись конница, зна-
менитые пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и 
КВ. Пришедшие на Красную площадь убедились в 
том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах 
по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служа-
щих, находились аккредитованные в столице корре-
спонденты иностранных газет. Так что весть о параде 
разнеслась по всему миру. 

В этот день в техникуме на уроках истории студен-
ты просмотрели кинолекторий о дне проведения па-
рада в Москве 7 ноября 1941г.  
 

Источник РИА Новости https://ria.ru/20101107/293440599.html 

---Наши достижения--- 

Победа в областном конкурсе «Лучшая служба 

медиации образовательной организации» 
 

Служба медиации ГБПОУ ВО «БТПИТ» в лице её куратора Винокуровой 

Ольги Вячеславовны стала лауреатом областного конкурса «Лучшая 

служба медиации образовательной организации» в номинации «Лучшая 

страничка Службы медиации на сайте образовательной организации». 

Это заслуженный показатель профессионализма педагогов-медиаторов 

нашей образовательной организации!!!!!! Очень гордимся этим достиже-

нием и желаем дальнейших профессиональных побед. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Календарь новостей (1 ноября – 8 ноября) 

04.11.2020 День народного единства 

07.11.2020 День воинской славы России (7 ноября 1945г. Парад в Москве) 

07.11.2020  Всемирный день мужчин  

08.11. 2020  Международный день КВН 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

----Дата--- 

4 ноября – День народного единства  
 

День народного единства официально был 

признан в 2005 году и отмечается 4 ноября. 

Эта дата связана с освобождением Московского 

Кремля от польско-литовских интервентов. 

Польско-литовские войска при содействии рус-

ских бояр-коллабористов захватили Московский 

Кремль. В осажденном Кремле сидели также члены 

Семибоярщины. 

В условиях ослабления центральной власти воз-

никло патриотическое движение в Нижнем Новго-

роде. На общей сходке Минин призвал горожан 

освободить Россию от захватчиков. Военачальни-

ком избрали Пожарского. В августе 1612 отряд по-

дошел к Москве и одержал победу над армией ли-

тов ского гетмана Ходкевича.  В ноябре интервенты 

капитулировали и сдали Кремль. 

22 октября (1 ноября по григорианскому кален-
дарю) 1612 года бойцы народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Ре-
чи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожар-
ский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Бо-
жьей Матери и, согласно гораздо более позднему 
свидетельству, поклялся построить храм в память 
этой победы 26 октября (5 ноября по григориан-

скому календарю). Командование гарнизона  
 

Интервентов подписало капитуляцию, выпустив 

тогда же из Кремля московских бояр и других 

знатных лиц. На следующий день (27 октября) 

гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Зем-

ский собор избрал новым царём Михаила Романо-

ва, первого правителя из династии Романовых. 

В 1630-е годы на Красной площади появился Ка-

занский собор, которые некоторые историки счи-

тают обетным. В 1649 году царь Алексей Михай-

лович распорядился отмечать день Казанской 

иконы Божией Матери не только летом, но и 22 

октября (по юлианскому календарю), когда у него 

родился первенец Дмитрий Алексеевич.  

В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому 

календарю соответствует в григорианском кален-

даре 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по 

юлианскому календарю, или 4 ноября по григори-

анскому календарю — выбрана в качестве дня 

государственного праздника. 

В этом году в рамках празднования Дня народ-

ного единства в техникуме был организован ме-

сячник «Моя страна – моя Россия». Студенты с 

большим энтузиазмом участвовали в мероприя-

тиях, одним из которых стала выставка рисунков 

«Моя великая страна» (подробнее на ст.4). 

 



 

 

 

 

 

  

---Дата--- 

Выставка рисунков  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотреть все работы студентов можно на официальном сайте техникума, пройдя по ссылке 

http://forumbtpit.бтпит.рф/2020/11/04/выставка-рисунков/  

 

http://forumbtpit.бтпит.рф/2020/11/04/выставка-рисунков/

