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  ---Событие номера ---  

VII Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Воронежской области -2020 

В Воронежской области состоялся Откры-
тый VII Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». 
Организаторами чемпионата являются Прави-
тельство Воронежской области, Департамент 
образования науки и молодежной политики и 
Региональный координационный центр 
(WorldSkills Russia) Воронежской области. 
Цель проведения Открытого VII Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – повышение значимости и 
престижа рабочих профессий, выявление луч-
ших представителей профессий, привлечение 
бизнес — партнеров из числа работодателей к 
процессу подготовки квалифицированных кад-
ров, привлечение молодежи в региональный 
сектор экономики Воронежской области, внед-
рение в систему профессионального образова-
ния лучших практик и международных стандар-
тов, профессиональная ориентация школьников.  

 

Соревнования Регионального чемпионата орга-
низованы по шести блокам профессий: строи-
тельная сфера, информационные и коммуника-
ционные технологии, творчество и дизайн, про-
мышленное производство, сфера услуг и обслу-
живание гражданского транспорта. 
Студенты техникума были представлены в 8 ком-
петенциях, 16 конкурсантов, 14 экспертов, 1 
Главный эксперт. 
Итоги: Шачин Никита (гр.4.2.ПИ) 1 место в ком-
петенции «Веб-дизайн и разработка»,  
Рябовол Илья (гр.1.2.ИСиП) 3 место в компетен-
ции «Веб-дизайн и разработка (Юниоры)» 
Сухинина София (гр.2.2БУ) и Косорукова Кристи-
на (гр.3.2БУ) 3 место в компетенции «Предпри-
нимательство»,  
Лябина Ольга (гр.3.1.ПР) 3 место в компетенции 
«Парикмахерское искусство», 
Дружинин Максим (гр.3.2.ПИ) 3 место в компе-
тенции «Программные решения для бизнеса» 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---По страницам истории--- 

День памяти Неизвестного Солдата. 

 

 

 

 

 

----Дата--- 

Международный день добровольцев 
 

         День Неизвестного Солдата отмечается ежегод-
но 3 декабря. Это молодой российский праздник. В 
2020 г. его справляют 7-й раз. Он был установлен Фе-
деральным законом РФ от 4 ноября 2014 года № 340-
ФЗ «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального 
закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России». 
     На 41-м километре по Ленинградскому шоссе нахо-
дилось групповое захоронение воинов советской ар-
мии. 3 декабря 1966 г. в честь победы над фашистской 
Германией под Москвой из него были перенесены 
останки неизвестного бойца и с почестями захоронены 
в Александровском саду. 
    В 2013 году общероссийским общественным движе-
нием «Поисковое движение России» была проведена 
акция «День Неизвестного Солдата».  

25 сентября 2014 г. в ВДЦ «Океан» прошла рабочая 
встреча руководителя Администрации Президента РФ 
и участников поисковой смены, на которой от послед-
них 
 

них поступило предложение об учреждении этой па-
мятной даты. Россия пережила множество боевых 
действий, и миллионы солдат погибли в этих крово-
пролитных войнах не только на родной земле, но и 
далеко за ее границами. Мы чтим память тех, кого по-
хоронили, но имена многих солдат остались неиз-
вестными. Этот памятный день посвящен тем воинам, 
которые находятся в братских могилах либо пропали 
без вести во время боевых действий и конфликтов, 
мужественно и доблестно сражаясь за Родину. 

3 декабря студенты техникума приняли участие в 
Международной акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны». Эта акция была приурочена ко 
Дню памяти неизвестного солдата. Тест проводился с 
целью оценки уровня исторической грамотности 
граждан РФ, соотечественников, проживающих за 
рубежом, иностранных граждан о Великой 
Отечественной войне и истории победы над 
фашизмом в мире. Студенты показали высокий 
уровень знаний о событиях Великой Отечественной 
войны и получили сертификаты участников. 
 

День волонтера в России или, как его еще 

называют, Международный день доброволь-

цев, отмечается 5 декабря. Этот праздник наце-

лен привлечь внимание общественности к такому 

важному делу, как волонтерство — безвозмездная 

помощь на благо общества. История появления 

данного праздника уходит в далекий 1985 год, ко-

гда Ассамблея ООН выдвинула предложение о 

проведении социально значимого для всего мира 

праздника – День волонтера. Эти люди вносят 

огромный вклад во все сферы общественной жиз-

ни, что не должно оставаться незамеченным.  

Праздник имеет международный статус и успешно 

отмечается во многих странах.  

Россия присоединилась к празднованию Дня доб-

ровольцев в 2017 году. На сегодняшний день име-

ется множество организаций, вступив в которые, 

можно заниматься тем или иным родом деятель-

ности как полный трудовой день, так и в свободное 

от работы время, разово или на постоянной осно-

ве. Главное, иметь желание помогать людям, не 

ожидая ничего взамен. 

 

В нашем техникуме функционируют шесть 

объединений волонтёров: «Лучик света», «Мы 

вместе», «Город добрых сердец», «Мир доб-

рых дел», «Волонтёры абилимпикс БТПИТ», 

«Мастер цифрования», которые осуществляют 

волонтёрскую деятельность по трём основным 

направлениям: социальное добровольчество, 

инклюзивное волонтёрство, пропаганда здоро-

вого образа жизни.     

Спасибо вам, волонтеры, за ваше подаренное 

другим время, за ваш труд и радушие. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Календарь новостей (1 декабря – 6 декабря) 

01.12.20 Всемирный день борьбы со СПИДом 

03.12.20 День Неизвестного солдата 

03.12.2020  День юриста 

04.12.2020  День заказа подарков Деду Морозу 

05.12.20 Международный день добровольцев 

 

 

  

  

  

  

  

 

----Дата--- 

Задумайся сегодня, чтобы  
не было поздно завтра … 

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением 
Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, от-
мечается Всемирный день борьбы с синдромом приобре-
тенного иммунодефицита (СПИД). 

 Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом впервые была предложена Всемир-
ной организацией здравоохранения; ее поддержали представители 140 стран мира. Впервые 
этот день отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохране-
ния всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информа-
цией по ВИЧ/СПИДу. 

Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к 
распространению ВИЧ-инфекции, которая приняла масштабы глобальной пандемии, распро-
страняющейся по всем регионам мира. 

Международным символом борьбы со СПИДом является «красная ленточка» — кусочек 
шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 года амери-
канский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет. Ни одно 
мероприятие в области СПИДа сейчас не обходится без «красной ленточки», которую исполь-
зуют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН, и различные благотворительные фонды. 

Традиционно в этот день студенты техникума принимают участие в разнообразных меро-
приятиях, направленных на информирование по вопросам профилактики Вич-инфекции. В 
этом году во всех учебных группах прошли «Уроки здоровья», волонтерские отряды по пропа-
ганде ЗОЖ подготовили и провели Минутки здоровья, а каждый желающий смог принять уча-
стие в онлайн опросе «Определение уровня компетенции в области профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции».  

Мы призываем вас быть внимательными и задуматься о проблеме Вич-инфекции сегодня, 
чтобы не было поздно завтра. 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ----Поздравление---- 

5 декабря в России отмечается день юриста. Мы хотим по-

здравить всех представителей данной профессии, а также 

студентов и преподавателей специальности «Право и органи-

зация социального обеспечения» и пожелать ВАМ:  

Пусть будет день прекрасен, небо чисто, 
А на душе светло и безмятежно. 
Пусть все дела решаются успешно. 
Мы вам желаем счастья, процветанья, 
Пусть сбудутся все планы и желанья. 

---Дата--- 

В ожидании новогодних чудес 
 

   Ежегодно именно 4 декабря по всему миру начинают работать почтовые отделения, которые предо-

ставляют услуги по доставке писем Деду Морозу. Только в России седовласый чудотворец получает 

около 500 000 рукописных  и еще столько же электронных посланий. Согласно проверенным источни-

кам, на резиденцию Деда Мороза, которая находится в Великом Устюге, доходят все письма детишек 

со всех стран СНГ. Там же расположено специальное хранилище, в котором собраны все письма, кото-

рые когда-либо были отправлены. 

Дед Мороз – выдуманный персонаж. Каждый, думая о праздновании Нового года, ассоциирует его с 

ним. Издавна люди верили, если рассказать о своём желании дедушке, то оно обязательно исполнится. 

В существование дедушки верят как детишки, так и некоторые взрослые. Люди со всего света настоль-

ко полюбили писать письма и рассказывать в них о своих заветных мечтах, что было решено сделать 

праздник, посвященный посланиям для деда Мороза. 

 В этот день студенты нашего техникума охотно рассказали, каких подарков и чудес они ждут от дедуш-

ки. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый год — это особый праздник, когда 

и дети, и взрослые ждут подарков.  

Всегда хочется, чтобы новогодний пре-

зент стал необычным и запоминающим-

ся. Поэтому я хочу попросить у Деда 

Мороза  фотоаппарат моментальной 

печати Fujifilm))) 

Даша Коновалова, 2.1.ПК 

Теплякова Кристина,  

2.1.ПР 

«Хочу иметь свою аудито-

рию в Тик Токе» 

Горячева Алина Олеговна, 

преподаватель 

«Хотелось бы пожелать 

увеличения жилищной 

площади» 

Стародубцева Алёна, 

3.2.П-1 

«Хочу большую коробку 

шоколадных конфет, 

чтобы хватило на год» 

Клочкова Анна,  3.2.КС-1 

«Я хочу гитару!!!» 

Якушова Валерия, 2.1ПР 

«Хочу, чтобы Дед Мороз 

помог закрыть мне все 

мои долги по учёбе». 


