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---Событие недели--- 

Международный женский день! 
 

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ           
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Орган студенческой печати 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

     Самым значимым праздником, объединяю-
щим всех женщин мира, считается 8 марта. Это 
традиционный женский день, когда женщинам 
уделяется больше внимания и все мужчины 
бегут в магазин за цветами. Ведь самой глав-
ной традицией 8 марта  являются первые ве-
сенние цветы: подснежники, тюльпаны, 
нарциссы. Цветы принято дарить всем женщи-
нам в семье без исключения. Это может быть 
сестра, мама, бабушка, дочь, племянница, же-
на, девушка. Здесь самое главное не положе-
ние женщины, а то, что она женщина. 
      В этот день мужчины берут на себя женские 
обязанности, выполняют домашнюю работу, 
проявляют заботу и внимание к представи-
тельницам прекрасного пола.  В концертных 
залах и на телевидении проходят праздничные 
шоу-программы с участием звезд эстрады. 
     Во многих странах этот праздник проводится 
на государственном уровне и является офици-
альным выходным днем. Он посвящен началу 
весны, женственности и роли представитель-
ниц прекрасного пола в жизни общества.  
     История события берет начало 8 марта 1857 
года, когда в Нью-Йорке прошел «марш пустых 
кастрюль» работниц текстильной промышлен-
ности. Своей акцией они обратили внимание 
общественности на ущемление прав по поло-
вому признаку. Участницы марша выступили за 
улучшение условий труда женщин и его опла-
ты. 

     В 1910 году Клара Цеткин предложила учредить 
Международный женский день. В Российской империи 
праздник впервые отметили в 1913 году. 
      8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года 
в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) прошла заба-
стовка текстильщиц. Они требовали равноправия с 
мужчинами. Это событие стало началом Февральской 
революции, которая привела к свержению монархии. 
    С момента первых протестов за женское равнопра-
вие праздник с каждым годом утрачивал политиче-
скую окраску и стал днем, когда чествуют всех жен-
щин 
   В 1966 году 8 марта стало нерабочим днем в СССР. 
В 1975 году по решению ООН праздник приобрел 
официальный статус Международного женского дня. 
В России статус 8 Марта как нерабочего праздничного 
дня закреплен ст. 112 Трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 г. 

О том, как отмечают этот праздник студенты наше-
го техникума, читайте на странице 4 



---Про науку--- 

Масленица пришла – зима прошла 

 

 

 

 

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование 

которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают 

гулянья и кушают блины. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие люди с трепетом ожидают наступ-
ления Масленицы, традиции празднования 
которой уходят корнями вглубь нашей исто-
рии. Сегодня, как и в былые времена, этот 
праздник встречают с размахом, с песнопе-
ниями, танцами и конкурсами. 

Самыми популярными забавами, как и 
раньше, остаются кулачные бои, поедание 
на время блинов, катания на санях, лазанье 
на столб за призом, сжигание чучела. 

Главным угощением как раньше, так и сей-
час являются блины, которые могут иметь 
различную начинку. Их пекут каждый день в 
больших количествах. 

Наши предки считали, что тот, кто не весе-
лится на Масленицу, проживет наступивший 
год бедно и безрадостно. 
 

На Масленой неделе каждый день приня-
то проводить по-своему, соблюдая традиции 
наших предков:  

Понедельник - «Встреча Масленицы». В 
этот день начинают печь блины. Первый 
блин принято отдавать бедным и нуждаю-
щимся людям.  

Вторник - «Заигрыш». Его посвящали 
молодежи. В этот день устраивали народные 
гулянья: катались на санях и горках . 

Среда – «Лакомка». В этот день звали в 
дом гостей. Их угощали блинами и пирогами.  

Четверг - «Разгуляй». С этого дня начи-
нается Широкая Масленица, которая сопро-
вождается играми в снежки, катанием на 
санках, веселыми хороводами. 

Пятницу прозвали «Тещины вечерки», 
потому что в этот день зятья приглашали 
тещу в свой дом и угощали вкусными блина-
ми. 

Суббота – «Золовкины посиделки». 
Невестки приглашали в свой дом сестер му-
жа, беседовали с ними, угощали блинами и 
дарили подарки. 

Воскресенье – «Прощеное воскресе-
нье». В воскресенье прощались с зимой, 
провожали Масленицу и символично сжигали 
её чучело. 

 

Первым весенним праздником, конечно же является Восьмое 

марта  - женский день. Ведь Весна и Женщина очень похожи. 

Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые любимые, 

очень взрослые и совсем юные, грустные и веселые, дорогие 

женщины, с 8 Марта вас. И пускай все улыбки будут искрен-

ними, все пожелания сбываются, открываются новые 

 возможности и реализуются все мечты, пусть соседи радуются 

встрече с вами, друзья гордятся вашей дружбой, а  

любовь окутывает всю вашу жизнь. 
 

Коллектив газеты 



---Новости спорта --- 

Кубок трёх 
 

10 марта, в спортивном зале №2, состоялись соревно-
вания по волейболу (среди юношей) "Кубок трех", по плану 
работы спортивного клуба "Юность".  

3-е место заняла команда юношей 3 отделения, 2-е 
место у команды 2 отделения, а кубок Победителя до-
стался команде 1 отделения.  

В нашем техникуме учатся самые лучшие студенты, 
любящие спорт! Желаем всем новых Побед! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(08.03.2021 – 14.03.2021) 

8 марта – Международный женский день 

8 – 14 марта - Масленица 

 

---Новости--- 

Служить России суждено тебе и мне! 
 
 

11 марта 2021 года в учебном корпусе № 4 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» прошла встреча студентов 
выпускных групп с военным комиссаром военко-
мата Борисоглебского и Грибановского районов 
Румыниным Эдуардом Александровичем.  

В ходе содержательной беседы студенты 
ознакомились с правилами призыва на военную 
службу, узнали о современном оснащении раз-
личных родов войск, о солдатских буднях.  

Ребятам интересно было узнать, как орга-
низован быт современного военнослужащего, 
питание, общение с родными и близкими. Пред-
ставитель военкомата рассказал также и о 
службе по контракту. 

Встречи с представителями военного ко-
миссариата являются традиционными для тех-
никума и служат одним из элементов граждан-
ско-патриотического воспитания студентов. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

---Вести из общежития--- 
 

Мероприятия, посвящённые празднованию   

8 марта – Международного женского дня 
4 марта в общежитии №1 прошел день под эгидой “Тебе, женщина, 
пою я песнь”. Юноши в 6 ч. утра, стараясь не тревожить сон “слабо-
го” пола украсили коридоры разноцветными шарами. Фойе 1 этажа 
было предварительно оформлено в виде нежного ромашкового поля. 
Вечером этого “поздравительного” дня юноши вручили девушкам па-
мятные подарки. 
Девчонки остались очень довольны тем вниманием, которое им ока-
зали юноши в преддверии праздника 8 Марта. 
5 марта в общежитии №2 была оформлена студентами выставка по-
здравительных открыток к Международному женскому дню 8 Марта. 
Участники были отмечены словами благодарности за совместную 
работу и старание. 
10 марта в общежитии №1 была проведена беседа и организована 
фото - сессия “Образ женщины”. 
Все содержание беседы можно подвести под одно стихотворное 
высказывание: 
“Господь явил нам женщину как чудо, 
Доверив нам эту красоту, 
Покуда жив, я им молиться буду, 
Любовь иным восторгам предпочту” 
В конце беседы студентам был предложен просмотр фотографий, 
сделанных студентами общежития и воспитателем. 
Свои снимки предоставили: Рябушкин Г. Шапошникова Д. и воспита-
тель Л. А. Пустовалова. 
Для всех представительниц прекрасного пола нашего техникума, 
творческие объединения студентов подготовили видео-
поздравление, посмотреть которое могут все желающие по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/acpJtgbNJ1hN8A 

 

---Наши достижения--- 

Цифровой урок - 2021 
По результатам межрегио-

нального конкурса методиче-
ских разработок «Цифровой 
урок – 2021» преподаватели 
специальности «Дошкольное 
образование» Алёхина Свет-
лана Вадимовна, Луговина 
Маргарита Михайловна, Сли-
зова Светлана Вячеславовна и 
Чихачёва Ирина Юрьевна ста-
ли призёрами 2 степени!  

Мы поздравляем вас, гор-
димся вашими достижениями и 
желаем дальнейших творче-
ских успехов и профессио-
нальных побед! 


