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  ---Событие номера ---  

День матери в России 
День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября (в 2020 году - 29 ноября) 

 Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В 
России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установлен-
ный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О 
Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскре-
сенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей. С инициативой учреждения Дня матери 
выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и мо-
лодежи.  

Текст Указа очень короток: «В целях повышения социальной значимо-
сти материнства постановляю:  

1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее 
воскресенье ноября.  

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания», но благодаря ему российские матери получили свой официальный 
праздник. 

 Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечно-
сти. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в се-
бе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертво-
вание. Новый праздник — День матери — постепенно входит в россий-
ские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. Особо красиво и незабываемо проходят различ-
ные мероприятия, посвященные этому Дню, в детских дошкольных и об-
разовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам не только 
добрые слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими ру-
ками, и специально подготовленные концертные номера. Творческие 
студенты нашего техникума из группы 1.2.Д, специальности «дошкольное 
воспитание» тоже подготовили открытку с поздравлением для всех мам!  
Спасибо вам!  

 
 

А сегодня, в этот день пусть каждый из вас, наши дорогие читатели, обязательно поздравит свою маму и 
скажет ей самые добрые слова любви! Пусть на лицах мам светится улыбка и радостные искорки сверкают в 
глазах, когда вы, их любимые дети, рядом с ними!  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

V Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция посвящена Международному Дню 

студентов! 

 

 

 

 

17 ноября 2020 года в Государственном 
бюджетном профессиональном образо-
вательном учреждении Воронежской 
области «Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных тех-
нологий» состоялась V Всероссийская 
студенческая научно-практическая кон-
ференция «Профессиональное образо-
вание – условие успешной социализации 
будущих специалистов в современных 
экономических условиях». 

Участниками мероприятия стали порядка 
100 обучающихся учреждений среднего 
профессионального и высшего образова-
ния. Помимо студенчества Воронежской 
области, в конференции приняли участие 
представители студенческой молодежи из г. 
С-Петербург, г. Белгород, г. Саратов и Са-
ратовской области, а также Мордовии и Та-
тарстана. В международном плане на кон-
ференции была представлена молодежь из 
Беларуси. 

V Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция состоялась в 
интерактивном формате. 

Что может быть для молодых людей важ-
нее поиска своего места в жизни, самореа-
лизации, определения факторов успешно-
сти в профессиональной деятельности?  
 

 
 

Своё мнение по этим вопросам постарались 
представить участники по основным направлени-
ям конференции: 

— Успешная профессиональная деятельность: 
чем она определяется? 

— Новый формат практической подготовки в 
условиях создания современной материально-
технической базы профессиональных образова-
тельных организаций. 

— Профессиональная деятельность и личност-
ная самореализация. 

— Поиск работы и эффективное трудоустрой-
ство: проблемы и возможности. 

По итогам конференции каждый участник полу-
чил сертификат. Победители и призеры конфе-
ренции отмечены дипломами. Будет издан сбор-
ник научно-практических работ. 

. 
 

 
Организаторы конференции выражают огромную благодарность всем участникам, их 

научным руководителям и надеются на продолжение плодотворной работы. 

----Достижения--- 

Всем миром против терроризма 
16 ноября подведены итоги всероссийского творче-
ского конкурса «Всем миром против терроризма», 
приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Студентка 1 курса группы 1.2.П-1 Аксенова 
Анастасия стала призером конкурса и заняла 3 место 
в номинации «Рисунок».  

Поздравляем Настю и желаем дальнейших твор-
ческих успехов и побед! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Календарь новостей (16 ноября – 30 ноября) 

16.11.20 Международный день терпимости 

17.11 20 Международный день студента 

17.11.2020  V Всероссийская студенческая научно-практическая конференция в 

«БТПИТ» 

19.11. 2020  Международный день отказа от курения 

21.11.2020 Всемирный день приветствий  

29.11.2020 День матери 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

----О главном--- 

Мы все разные. Мы все равные! 
 

Россия присоединилась к межнациональной инициативе в 2005 году. С тех пор Между-
народный день толерантности отмечают и в нашей стране ежегодно. 

Дата выбрана не случайно. 16 ноября 1995 года был принят главный документ, при-
званный заложить основы к всеобщему взаимопониманию и уважению. «Декларация принци-
пов терпимости» назвала толерантность единственно возможным шагом к достижению мира и 
согласия. 

Согласно декларации ЮНЕСКО, толерантность объединяет главные аспекты поведе-
ния людей во всем мире. Она указывает на необходимость: принимать окружающих людей 
такими, какие они есть; уважать другие культуры и нации; ценить богатое разнообразие наше-
го мира, который так интересен именно благодаря тому, что все люди индивидуальны; пра-
вильно относиться к возможностям и проявлениям самовыражения; не препятствовать другим 
в самовыражении и проявлении индивидуальности. 

День толерантности в 2020 году в России вновь пройдет 16 ноября. Он стал хорошим 
поводом нам все обсудить идеи нравственного поведения и доброжелательного отношения к 
людям, независимо от их культурной принадлежности, цвета кожи и вероисповедания. 

 
 

Россия — многонациональная страна, поэто-
му праздники, посвященные созданию атмо-
сферы дружбы и взаимопонимания между 
народами, особенно ценны для нашего обще-
ства. День толерантности — праздник не 
исконно русский. Он был провозглашен меж-
дународной организацией ЮНЕСКО в 1995 го-
ду, а двумя годами позже Генеральная ассам-
блея ООН предложила отмечать его в мире 
повсеместно. 



 

 

 

 

  

---Дата--- 

Пора отказаться о курения НАВСЕГДА! 

Ежегодно в ноябре мир отмечает День отказа от курения, призванный в 
очередной раз обратить внимание на вред, наносимый этой пагубной 
привычкой себе и окружающим. 

Всемирный день отказа от курения не имеет фиксированной даты. В 1977 
году было предложено каждый третий четверг ноября посвящать активной 
пропаганде борьбы с табачной зависимостью. Вне всяких сомнений, ак-
тивная работа с населением в данном направлении должна вестись на 
протяжении всего года, однако выделение отдельного дня призвано пока-
зать значимость победы над пагубной зависимостью для всего человече-
ства. 

Инициаторами учреждения памятной даты стали члены Американского онкологического общества, которые 
в очередной раз ужаснулись негативному влиянию сигарет на здоровье не только самого курильщика, но и 
окружающих его людей, невольно вынужденных вдыхать так называемый вторичный отравляющий ядови-
тый дым, который, помимо вызывающего привыкание никотина, содержит в себе более семи тысяч опас-
ных химических соединений, внушительная доля которых наносит непоправимый вред здоровью. 

В 2020 году Международный день отказа от курения приходится на 19 ноября и, возможно, хоть кто-

то, всего на одни сутки отказавшись от вредной привычки, решит перебороть себя и расстаться с зависи-

мостью навсегда. А если вам сложно справиться со своей зависимостью от сигарет самостоятельно, вы 

можете обратиться за советом к психологу или следовать нашим рекомендациям.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


