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  ---Событие номера ---  

Мы - против коррупции! 

Каждый хочет жить в государстве, в котором происходит процветание эко-

номики и демократических институтов, где граждане могут реализовать свое 

избирательное право, а принятые нормативно-правовые акты являются оди-

наковыми для всех. Однако все страны в разной степени затрагивает явление, 

тормозящее развитие всех этих процессов – коррупция. Она создает барьеры, 

разрушает развитие общества и государственные устои 

 Международный день борьбы с коррупцией 

отмечается 9 декабря. Он был провозглашен ре-

золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 

ноября 2003 года № A/RES/58/4. Впервые его от-

метили в 2004 г. В 2020 году дату справляют 17-й 

раз. Россия присоединяется к международному 

празднованию. 

История праздника 
Обеспокоившись проблемами, которые по-

рождает «взяточничество», Генеральной Ассам-

блеей ООН была разработана Конвенция против 

коррупции и открыта для подписания с 9 декабря 

2003 года всеми странами-участницами. В соот-

ветствии со ст. 68 (1), она вступила в силу 14 де-

кабря 2005 г. Россия подписала ее одной из пер-

вых, а ратифицировала 8 марта 2006 года (Фе-

деральный Закон № 40-ФЗ). Именно дата 9 де-

кабря (день подписания Конвенции) и стала 

Международным днем борьбы с коррупцией.  

В ГБПОУ ВО «БТПИТ» активно проводится 

работа по борьбе с коррупцией. В учебных кор-

пусах размещены плакаты социальной рекламы, 

направленные на профилактику коррупционного 

поведения со стороны участников образователь-

ного процесса: «Коррупция! Твое «НЕТ» имеет 

значение!», «Мы за мир без коррупции!», «Стоп, 
коррупция!» и др. На официальном сайте 
«БТПИТ» создана специальная страница «Про-
тиводействие коррупции», которая содержит ин-
формацию о нормативной и отчётной документа-
ции, порядок работы Горячей линии, а также до-
полнительные информационные материалы. В 
техникуме организована работа Ящика доверия 
для письменных  обращений участников образо-
вательного процесса по фактам возможного кор-
рупционного поведения.  

Ежегодно, в рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией, в техникуме проходят ме-
роприятия, которые призваны обратить внимание 
на проблему коррупции и призвать всех участни-
ков образовательного процесса бороться с ней. В 
следующем номере газеты, мы подробно расска-
жем о них и представим вашему вниманию твор-
ческие работы студентов.  

 
 ВНИМАНИЕ. 

О фактах коррупционного поведения и о коррупционных 
проявлениях в деятельности сотрудников техникума вы 

можете сообщить по телефону Горячей линии 
 

8(473) 546-25-38 
 

Режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 17.00 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---По страницам истории--- 

День Героев Отечества. 
 

 

 

 

 

----Про науку--- 

«Волонтёрское движение: вчера, сегодня, завтра» 
 

         9 декабря памятная дата в Российской Федерации. Она приурочена к учре-
ждению Ордена Святого Георгия – высшей военной награды Российской империи. 

Дата события имеет символическое значение. 9 декабря 1769 г. Екатерина II утвер-
дила награду – орден Святого Георгия Победоносца, который имел 4 степени отличия и 
присваивался только воинам, проявившим мужество и честь в сражениях. В этот день 
стал отмечаться праздник георгиевских кавалеров. После революции 1917 года событие 
было отменено, а статус ордена потерян. 8 августа 2000 г. Указом Президента РФ В. Пу-
тина № 1463 «Об утверждении Статуса ордена Святого Георгия, положения о знаке отли-
чия – Георгиевском кресте» он был восстановлен в качестве военной награды. 
В этот день принято чествовать героев России. К празднику приурочивают открытие па-
мятников. 9 декабря проводятся церемонии возложения цветов к памятникам погибших 
воинов, минуты молчания, митинги и собрания. 

Организуются концертные программы, тематические выставки, конкурсы военной 
песни и рисунков, спортивные соревнования. Во многих образовательных учреждениях 
проходят патриотические мероприятия – уроки мужества, викторины, акции. 

9 декабря 2020 года студенты БТПИТ приняли участие во Всероссийской акции 
«День Героев Отечества». Активисты волонтёрских объединении техникума «Мы вме-
сте!», «Лучик света» и «Мир добрых дел» рассказали жителям Борисоглебска об этой па-
мятной  дате и подарили бумажные треугольные письма, в которых можно прочитать об 
улицах нашего города, носящих имена Героев. 

 

Всероссийская (с международным участием) 
студенческая научно-практическая конференция 
«Волонтерское движение: вчера, сегодня, завтра» 
была проведена заочно 03 декабря 2020 года на базе 
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный 
техникум имени А.К. Лысенко».  

Волонтеры объединения «Лучик света» и «Мы вме-
сте!» приняли участие в работе конференции по следу-
ющим направлениям:  

− история развития волонтерского движения в Рос-
сии и за рубежом 

− тимуровское движение и волонтерство: общие 
черты и особенности; 

− мотивационные установки и принципы волонтер-
ства и добровольчества; 

− перспективы развития волонтерской деятельно-
сти в современном обществе. 

Высокий уровень работ наших студентов отмечен 
сертификатами участников.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Календарь новостей (7 декабря –  13 декабря) 

09.12.20 Международный день борьбы против коррупции 

09.12.20 День Героев Отечества 

10.12.2020  День прав человека 

12.12.2020  День Конституции Российской Федерации 

 

  

  

  

  

  

 

----Дата--- 

День Конституции Российской Федерации 

Действующая Конституция РФ принята на всенародном 
референдуме 12 декабря 1993 года. Она вступила в силу 
25 декабря 1993 года. 

   Конституция Российской Федерации — главный нор-
мативный правовой акт, который имеет высшую юридиче-
скую силу и регламентирует все основные положения со-
циального, экономического и политического устройства 
государства, определяя смысл и содержание других зако-
нов. 

Каждый гражданин страны должен знать главные поло-
жения Конституции, чтобы понимать принцип работы дей-
ствующих нормативных актов и иметь представление, как 
применять их на практике для улучшения качества жизни.  

3 факта о Конституции Российской Федерации 
1. Конституция РФ состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и де-

вяти параграфов заключительных и переходных положений. За 90 лет в нашей стране 
поменялось пять разных Конституций.     

2. Два экземпляра Конституции побывали даже в космосе - на орбитальной станции 
"Мир" в 1999 году и на МКС в 2005.     

3. Удивительно, но в тексте Конституции РФ нет иноязычных выражений из политиче-
ской лексики (например, "парламент", "импичмент" и даже "сенатор"). 

 

---Дата--- 

Имею право ….. 
     День прав человека отмечается ежегодно во всем мире. 
10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила о том, 
что Всеобщая декларация прав человека, которую она только что 
приняла, есть не что иное, как общая норма, к свершению которой 
обязаны стремиться люди всех держав. 
Спустя два года, 4 декабря, на 317-м пленарном заседании ГА ре-
шила установить в честь Декларации соответствующий праздник. 
    В России, как и во всем мире, в этот день проходят мероприятия, 
на которых обсуждаются вопросы о правах человека и их защите. В 
этот день чтят память жертв геноцида и политических репрессий. 
Также ежегодно выбирается тема, посвященная данному празднику. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

---Наши победы--- 
 

В круговороте знаний. 
 

10 декабря подведены итоги региональной студенческой викторины «В круговороте зна-
ний», которая была организована «Верхнеозёрским сельскохозяйственным техникумом». Вик-
торина проводится с целью выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, а оцен-
ка определялась в соответствие со шкалой баллов. Участникам предлагается выполнить 35 
заданий, разделенных на 7 блоков по 5 вопросов в каждом: «Биология», «Физика», «Матема-
тика», «Информатика», «Обществознание», «История», «Общая эрудиция». В данной викто-
рине студенты техникума приняли активное участие и представили на суд жюри более 15 ра-
бот 

В результате дипломами были отмечены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гордимся нашими победителями и благодарим педагогов-наставников 
за отличную подготовку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 степень: 
Чиклички Денис гр.1.2.ИСиП 
Белкин Даниил гр. 1.2.ИСиП 
Чернышов Артём гр. 
1.2.ИСиП 
 

2 степень: 
Новокрещёнова Ольга гр. 
1.2.П-1 
Фролова Полина гр. 1.2.ТМ 
Архипова Екатерина – 
гр.1.2.П-1 
Новиков Никита – гр. 1.2. ИС 
 

3 степень: 
Шабанова Олеся – гр. 1.2.П-1 
Трофименко М – гр. 1.2.КП 
 
 

Интернет – территория безопасности 

Подведены итоги областной конкурс творческих работ 

«Интернет – территория безопасности» и студенты тех-

никума вновь в числе лауреатов. 

 Цель конкурса - привлечение внимания обучающихся к 

основам безопасного поведения в сети Интернет. Повыше-

ние эффективности формирования и распространения 

культуры здорового и безопасного образа жизни в среде 

детей и подростков. Лауреатами конкурса стали Верняев 

Владимир в номинации «Безопасность в Интернете» / со-

циальный видеоролик и Романова Виолетта в номинации 

«Безопасный Интернет глазами детей» / арт-объект. Ребя-

та, благодарим всех за участие! А в следующем номере 

газеты, мы обязательно представим вашему вниманию ра-

боты участников. 

 


