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---Событие недели--- 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 
 
Всемирный день гражданской обороны был учре-

жден решением Генеральной Ассамблеи Международ-
ной организации гражданской обороны в 1990 году и от-
мечается ежегодно 1 марта. 

В этот день организуются беседы, конференции, ра-
дио и телевизионные дебаты, дни открытых дверей, 
учения, пропагандируются знания по гражданской обо-
роне, осуществляется демонстрация имеющихся 
средств и оборудования по борьбе с бедствиями. Цель 
Всемирного дня ГТО - отдать дань уважения усилиям и 
самопожертвованию персонала национальных служб 
гражданской обороны в их борьбе с бедствиями 

 1 марта в БТПИТ состоялся Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизне-
деятельности. Урок приурочен к празднованию Всемирного дня гражданской обороны. Меро-
приятие было направлено на формирование культуры безопасности жизнедеятельности под-
растающего поколения. 

Цель мероприятия – получение студентами дополнительных знаний по безопасному поведе-
нию в повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных (опасных, экстре-
мальных) ситуаций от специалистов в области безопасности жизнедеятельности. 

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Борисо-

глебскому городскому округу Главного управления МЧС России по Воронежской области капитан 

внутренней службы Суховерхов Денис Николаевич в интересной и познавательной форме рас-

сказал студентам о необходимости изучения основ безопасности жизнедеятельности, обозначил 

наиболее важные составляющие безопасности для молодежи, в т.ч. в образовательной органи-

зации, в местах с массовым пребыванием людей, на транспорте, дома, на улице. Была подчерк-

нута важность практических умений и навыков действий в условиях ЧС. В беседе с инспектором 

студенты проявили интерес к теме безопасности. 
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---Про науку--- 

---По страницам истории--- 

«Стоявшие насмерть» 
 

 

 

 

 

3 марта студенты «БТПИТ» приняли участие во Всероссийском Уроке мужества «Стоявшие 
насмерть», посвященному подвигу 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ в 2000 
году, не отступивших перед многократно превосходящими силами бандформирований. 

Данный урок был создан тульским региональным отделением Российского военно-
исторического общества и Тульским военно-историческим музеем при поддержке Командования 
Воздушно десантных войск ВС РФ , Министерства просвещения РФ, ФАДН, Администрации 
Псковской области, Бессмертного полка России, Российского союза молодежи, ДОСААФ, 
Ассоциации "Группы "Вымпел", Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, 
Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях 
Российской Федерации МПГУ. 

Зрители Урока Мужества «Стоявшие насмерть» смогли увидеть уникальный видеоматериал 
из личных архивов, фотографии, видео и фотоархивы Ветеранских организаций. В мероприятии 
приняли участие родственники погибших десантников и непосредственные участники тех 
событий.    

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская студенческая конференция 

«Личность Петра I: его реформы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 февраля 2021 года на базе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Воронежской 
области «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» состо-
ялась  Всероссийская студенческая конференция «Личность Петра 
I : его реформы».  

Целью Конференции стало повышение интереса обучающих-
ся к историческому прошлому, формирование гражданской и пат-
риотической позиции, воспитание чувства уважения к старшему по-
колению и традициям нашей страны.  

Работа конференции будет осуществляться в следующих 
направлениях: 
✓ Личность Петра Великого 
✓ Рождение империи: время Петра Великого (к. XVII - I четв. 

XVIII в.в) 
✓ Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация  
✓ Лесная политика в период царствования Петра I  
✓ Историки о значении преобразований Петра I  
Студенты нашего техникума как всегда активно приняли участие в 
данной конференции и показали хорошее знание исторических со-
бытий и умение критически мыслить. 

 



---Дата --- 

Чтение – это движение вперёд! 
 

 3 марта во всём мире отмечается День 
чтения вслух. Ежегодно с 2010 года по инициативе 
общественной организации «Литературный мир» в 
первую среду марта проводится Всемирный день 
чтения вслух. Это прекрасный повод регулярно 
вспоминать об огромной пользе громких чтений в 
большой дружной компании и даже в одиночку. Что-
бы его отметить, не нужно готовить особые угоще-
ния, мастерить костюмы или придумывать украше-
ния. Его можно отпраздновать дома, в образова-
тельной организации, в кафе, парке и даже на не-
обитаемом острове. Всё, что нужно, – это текст, ко-
торый нужно читать вслух. Читать вслух можно жур-
нал или газету, последние новости из интернета или 
популярные посты из социальных сетей, но лучше 
всего – хорошую книгу! Фантастику или детектив, 
пьесу или роман, стихи или сказку – выбирайте, что 
вам по вкусу. Можно читать самому себе, не стесня-
ясь выражать чувства и не боясь запнуться. 

 А можно читать кому-то, делясь с ним своими любимыми произведениями и пережи-
ваниями. 

Тысячи людей в десятках стран мира знают и поддерживают этот день, проходящий 
под лозунгом «Чтение – это движение вперёд!». Этот день – прекрасная возможность пока-
зать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром, как возможность вместе со 
звучащим словом передать свои эмоции другому человеку. 

   Общеизвестно, что чтение вслух полезно как взрослым, так и детям, оно позволяет 
научиться легко и точно выражать мысли, способствует увеличению словарного запаса, кру-
гозора, улучшению дикции, яркости, правильности речи. Этот список можно продолжить. Но 
самое главное – чтение вслух учит нас любить книги. Читать детям, да и взрослым вслух — 
это, пожалуй, самая эффективная методика приобщения к книжной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Перестать читать книги – значит перестать мыслить» 

Ф. Достоевский 

 

Календарь событий и новостей  

(01.03.2021 – 07.03.2021) 

1 марта – день гражданской обороны 

2 марта – день чтения 

7 марта – день прокаливания уроков 

 
 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

---Вести из общежития--- 
 

Традиции русской  

кухни 
27 февраля в общежитии № 2 прошло 

мероприятие "Традиции русской кухни." 
Студенты расширили знания о блюдах 
традиционной русской кухни, познакоми-
лись с правилами застольного этикета. 

 
 

---Это интересно--- 

День прогуливания уроков! 
7 марта - День прогуливания уроков. Это самый люби-

мый праздник среди подростков, которые не любят учиться и 
поэтому рады каждой возможности прогулять занятия. Про-
сто пропустить учёбу нельзя, потому что родители обяза-
тельно об этом узнают. Но один раз в году пропустить уроки 
можно, но только один раз!  

В чудесный и прекрасный весенний день ребята точно 
заняты не учебой, а чем-то личным. Не важно, какая будет 
погода за окном, потому что очень приятно встретить весну в 
компании одноклассников или друзей, гуляя по парку. Если 
слишком ветрено, то можно посидеть в кафе и так же прият-
но провести время.  

А вот постоянные прогульщики могут наоборот обрадовать учителей и отсидеть полный 
учебный день. Ведь хотя бы кто-то должен сидеть на занятиях в этот прекрасный праздник. Но а 
в этом учебном году учителя тоже с удовольствие отметят этот праздник, ведь праздник-то вы-
пал на воскресенье. Эх, не повезло бывалым прогульщикам! 

 

---Вести из общежития--- 
 

В здоровом теле –  

здоровый дух. 
27 февраля в общежитии №1 проводилась вик-

торина “В здоровом теле – здоровый дух”. 
Была освещена актуальная проблема организа-

ции профилактики здоровья и здорового образа 
жизни в общежитии.  

Студенты с энтузиазмом оформили плакаты о 
ЗОЖ и продемонстрировали их, ответили на во-
просы: что такое здоровье, назвали 8 причин для 
чего человеку необходимо вести ЗОЖ. 

В ходе викторины были приведены высказыва-
ния великих людей о ЗОЖ, такие как:  

“Табак приносит вред телу, разрушает разум, 
отупляет целые нации (О. Д. Бальзак)” 

“Наркомания – это многолетнее наслаждение 
смертью (Ф. Мориак)” 

Студенты поделились тем, какими видами спор-

та они занимаются и продемонстрировали некото-

рые свои достижения. 

 


