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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

    18 марта на полуострове отмечается 
День воссоединения Крыма с Россией, 
который установлен законом "О праздни-
ках и памятных датах в Республике Крым" 
от 29 декабря 2014 года. (с поправками от 3 
марта 2015 года). 
   Это довольно молодой праздник. Что бы 
узнать подробно о его возникновении, необ-
ходимо вернуться на несколько лет назад. 
    В конце 2013 года Украину раздирал поли-
тический кризис. События, происходящие в 
Киеве, вызывали огромное беспокойство у 
крымчан. Крым, всегда бывший пророссий-
ской территорией, регионом, большая часть 
населения которого — этнические русские, 
мог стать ареной боевых действий.  
    23 февраля 2014 года пророссийски 
настроенные жители полуострова, не желая 
признавать новое украинское правительство, 
начали бессрочную акцию протеста у здания 
Верховного совета республики. Основным 
требованием митингующих было отделение 
Крыма от Украины. В Севастополе также 
прошел митинг, в ходе которого главой горо-
да был избран предприниматель Алексей 
Чалый. Аналогичные акции прошли в Керчи и 
других городах Крыма, на полуострове стали 
формировать отряды самообороны. 
     26 февраля в Симферополе у стен крым-

ского парламента произошли столкновения 

 между сторонниками новых украинских властей и 
пророссийски настроенными жителями Крыма, 
пришедшими на митинг. В результате беспорядков 
два человека погибли, более 30 получили ранения. 
Работа Верховного совета была блокирована. На 
следующий день, после освобождения здания и 
возобновления работы парламента, депутаты от-
правили в отставку правительство Анатолия Моги-
лева и назначили новым премьер-министром АРК 
лидера местного движения "Русское единство" 
Сергея Аксенова. 

1 марта Сергей Аксенов обратился к президен-
ту РФ Владимиру Путину с просьбой об оказании 
содействия в обеспечении мира и спокойствия на 
территории полуострова. В связи с обострением 
ситуации в регионе референдум о статусе Крыма 
решено было перенести на 30 марта. 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тот же день Совет Федерации РФ дал согла-
сие главе государства на использование рос-
сийских Вооруженных сил на территории Укра-
ины до нормализации общественно-
политической обстановки в этой стране. Депу-
таты горсовета Севастополя 1 марта проголо-
совали за неподчинение киевским властям и за 
поддержку проведения в Крыму референдума о 
расширении статуса автономии. 
    На полуострове, в то время, не было ни од-
ного человека, который находился бы в сто-
роне от тех событий. Керчане массово встре-
чали «вежливых людей», которые накануне 
референдума направлялись в крымские города 
через Керченский пролив. Крымчане напряжен-
но следили за новостями центральных телека-
налов и искренне радовались мощной под-
держке России. 
    6 марта Верховный совет Крыма обратился к 
президенту России с просьбой включить рес-
публику в состав Российской Федерации в ка-
честве ее субъекта и назначил референдум на 
16 марта. В этот же день Севастопольский го-
родской совет принял постановление об уча-
стии в общекрымском референдуме.  
   11 марта была подписана Декларация о не-
зависимости Автономной Республики Крым и 
города Севастополя. 
   На общекрымский референдум 16 марта бы-
ли вынесены два вопроса: "1. Вы за воссоеди-
нение Крыма с Россией на правах субъекта 
РФ? 2. Вы за восстановление действия Консти-
туции Республики Крым 1992 года и за статус 
Крыма как части Украины?". Бюллетени были 
напечатаны на трех языках - русском, украин-
ском и крымско-татарском.  

По результатам голосования 96,77% граж-
дан (или 1 млн 233 тыс. 2 человека) в Крыму и 
95,6% (262 тыс. 41 человек) в Севастополе вы-
сказались за воссоединение с Россией. Явка в 
Крыму составила 83,1%, в Севастополе - 
89,5%. За проведением референдума следили 
более 50 наблюдателей из 21 страны, в том 
числе Израиля, Франции, Италии.  

Большинство государств - членов ООН не 
признало плебисцит о статусе Крыма.  

17 марта 2014 года Верховный совет рес-
публики принял постановление, в котором 
Крым был провозглашен независимым суве-
ренным государством. В документе также со-
держалось обращение к России с предложени-
ем о принятии Крыма в состав РФ в качестве 
нового субъекта со статусом республики. В тот 
же день крымский парламент был переимено-
ван в Государственный совет Республики 
Крым, Севастопольский городской совет - в За-
конодательное собрание. Госсовет Крыма 

признал расположенную на полуострове гос-
ударственную собственность Украины соб-
ственностью республики. Севастопольский 
горсовет единогласно принял постановление 
о вхождении Севастополя в состав России в 
качестве отдельного субъекта Федерации - 
города федерального значения. В тот же 
день президент России подписал указ о при-
знании Республики Крым суверенным и неза-
висимым государством. 
    18 марта 2014 года президент РФ Влади-
мир Путин, председатель Совета министров 
Крыма Сергей Аксенов, председатель Госу-
дарственного совета Крыма Владимир Кон-
стантинов и глава Севастополя Алексей Ча-
лый подписали Договор о принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образо-
вании в составе РФ новых субъектов.  
    В этот день площади Севастополя, Сим-
ферополя бурлили от присутствующих здесь 
людей. Пожилые и молодые, семьи с детьми, 
военнослужащие и гражданские, представи-
тели всех профессий и родов деятельности 
— крымчане выходили на улицы с флажками-
триколорами и поздравляли друг друга с 
праздником, которого ждали десятилетиями. 
    21 марта того же года В.В.Путин подписал 
закон о ратификации договора, а также кон-
ституционный закон о принятии Республики 
Крым и Севастополя в состав РФ в качестве 
субъектов Федерации. Президент также под-
писал указ об образовании Крымского феде-
рального округа, в который вошли Республи-
ка Крым и город федерального значения Ве-
чером в Москве, Севастополе и Симферопо-
ле был дан праздничный салют. 
День воссоединения Крыма с Россией, — 
один из главных современных праздников 
республики. Его широко и с размахом отме-
чали в 2014 году, чуть более скромно, но то-
же торжественно празднуют в течение по-
следних лет. 

По традиции на центральных площадях 
городов организуют митинги, праздничные 
концерты.  

 Праздник стал поистине народным, под-

нявшим общественные движения, сплотив-

шим политические партии и сотни тысяч лю-

дей. Такого эмоционального подъема в рес-

публике не было давно, и потому те события 

вошли в историю как Крымская весна 

О мероприятиях, посвященных Дню воссо-

единения Крыма с Россией в БТПИТ можно 

прочитать на ст. 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(15.03.2021 – 21.03.2021) 

15 марта-День добрых дел 

18 марта -День воссоединения Крыма с Россией 

20 марта- Международный день счастья 

20 марта- День весеннего равноденствия 

21 марта - Всемирный день поэзии 

 
 

  

  

  

  

  

 

---Новости--- 

Студенты БТПИТ активно готовятся к 

демонстрационному экзамену 
 

В период с апреля по июнь 2021 года вы-
пускники  ГБПОУ ВО «Борисоглебский техни-
кум промышленных и информационных техно-
логий», обучающиеся по специальностям «Бух-
галтерский учет (по отраслям)», «Компьютер-
ные системы и комплексы», «Прикладная ин-
форматика (по отраслям), «Информационные 
системы (по отраслям)» и профессии «Повар- 
кондитер», станут участниками демонстраци-
онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

111 молодых профессионалов в рамках 
Государственной итоговой  и промежуточной 
аттестаций подтвердят соответствие своей 
квалификации требованиям международных 
стандартов движения Ворлдскиллс по компе-
тенциям:  «Бухгалтерский учет», «Сетевое и 
системное администрирование», «Программ-
ные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и 
разработка», «ИТ-решения на платформе «1С: 
Предприятие 8», «Разработка мобильных  

 

приложений» и «Поварское дело». 
Демонстрационный экзамен для выпускников тех-

никума по компетенциям «Бухгалтерский учет», «Сете-
вое и системное администрирование», «Программные 
решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», 
«ИТ-решения на платформе «1С: Предприятие 8», 
«Разработка мобильных приложений» пройдет на базе 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» в центрах проведения демонстра-
ционного экзамена (ЦПДЭ), к аккредитации которых 
сейчас идет активная подготовка в техникуме. Закупле-
но современное оборудование и программное обеспе-
чение в соответствии с требованиями международных 
стандартов, осуществлен ремонт более 1000 квадрат-
ных метров учебных помещений. Подготовлены из чис-
ла преподавателей техникума эксперты с правом оце-
нивания демонстрационного экзамена, а также главные 
региональные эксперты с правом проведения чемпио-
натов Ворлдскиллс в рамках Воронежской области. 

Готовятся к прохождению демонстрационного эк-
замена и студенты – выпускники. В рамках практиче-
ской подготовки и изучения дисциплин профессиональ-
ного цикла, под руководством опытных наставников они 
оттачивают профессиональные навыки, достигая соот-
ветствия требованиям международных стандартов. А 
по итогам прохождения демонстрационного экзамена, 
студенты получат Skills Passport или Паспорт компе-
тенций — электронный документ, отражающий уровень 
освоения ими профессии. 

Таким образом, участие в демонстрационном экза-
мене в качестве итоговой государственной и промежу-
точной аттестаций станет несомненным конкурентным 
преимуществом выпускников техникума, ведь это поз-
волит находить потенциальных работодателей еще на 
этапе обучения в техникуме. 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

---Новости--- 
 

Мероприятия, посвящённые празднованию   

Дня воссоединения Крыма с Россией 

 

 

 

 

Фотовыставка «Наша Родина – Россия! 

с 15 марта в ГБПОУ ВО "БТПИТ" стартует акция, приуроченная ко Дню воссоединения Крыма 
с Россией.  

Мы предлагаем Вам, совершить виртуальное путешествие по уникальным памятникам архи-
тектуры Южного берега Крыма – Воронцовскому дворцу-музею и Дворцу Александра III в Массан-
дре! https://worontsovpalace.org/3d-tur 

Для желающих проверить свои знания об истории Крыма, мы предлагаем онлайн-викторину 
"История Крыма" https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-istorija-kryma 
Приглашаем всех к активному участию! 

В рамках акции, приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией, студенты и педагоги 

техникума организовали фотовыставку, на которой были представлены лучшие моментами и 

красоты Крыма, запечатленные во время поездок на полуостров. 

Карлина А., гр.1.2.КП 

Демидова М., гр.1.2.КП 

Качанов А., гр.1.2.П-1 

Соседова О.С. 

Теплякова К., гр. 

2.1.ПР 

Просмотреть все фото работы можно в группе #БТПИТ-

тыНеодин, пройдя по ссылке 

https://vk.com/btpit_tyneodin?w=wall-194497703_305 
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkupidonia.ru%2Fviktoriny%2Fviktorina-istorija-kryma&post=-194497703_304&cc_key=

