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---Событие недели--- 

День Белой Ромашки 
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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Каждый год 24 марта мы отмечаем Все-
мирный день борьбы с туберкулезом, цель 
которого состоит в том, чтобы повысить 
осведомленность о губительных последстви-
ях туберкулеза для здоровья людей и для 
общества и информировать об экономиче-
ских последствиях туберкулеза, и таким об-
разом активизировать усилия по борьбе с 
глобальной эпидемией этой болезни.  

   В 1911 году в России был проведён пер-
вый день борьбы с туберкулёзом, или «День 
Белой Ромашки», с тех пор символом борьбы 
с туберкулезом является белая ромашка как 
символ чистого дыхания. 

Туберкулез – это хроническое инфекцион-
ное заболевание с затяжным течением. Воз-
будитель заболевания (палочка Коха) был 
открыт Робертом Коха в 1882 году. Палочка 
Коха, находясь в организме, выделяет токси-
ны, оказывающие на ткани организма силь-
ное повреждающее действие. Чаще всего 
поражаются лёгкие, но могут поражаться 
также почки и другие органы. Возбудители 
туберкулёза, микобактерии, в больших коли-
чествах накапливаются в организме больного 
человека и могут выделяться в окружающую 
среду с мокротой, мочой и калом. 

  Для того чтобы защитить себя от этой 
болезни необходимо соблюдать простые 
правила: 

- содержать в 
порядке своё жилое 
помещение (не до-
пускайте скопления 
пыли и грязи, часто 
проветривайте);  

- обязательно  
посещать кабинет флюорографии для проверки 
вашего здоровья;  

- больше времени проводить на свежем воз-
духе;  

- правильно питаться;  
- не курить (курение табака значительно 

снижает защитные силы организма).  
  В общем, вести здоровый образ жизни. 

Ведь здоровье – это главная ценность в жизни че-
ловека. Его не купишь ни за какие деньги. Будучи 
здоровым, вы сможете воплотить в жизнь свои 
мечты, сможете отдать свои силы на создание чего 
–либо прекрасного и нужного, реализовать себя в 
современном мире.  

С 22 03.2021 года по 26.03.2021 года в рам-
ках проведения Всемирного дня борьбы с туберку-
лёзом в ГБПОУ ВО «БТПИТ» состоялись следую-
щие мероприятия: классные часы в учебных груп-
пах на тему «Что ты знаешь о туберкулёзе?», ме-
дицинский работник Никульшина М.О. выступила  
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Начало на стр. 1 

лекцией «Целесообразность проведения туберкулинодиагностики в целях раннего выявления ту-
беркулёза и вакцинации против данной инфекции». На стендах техникума была размещена инфор-
мация на тему: «24 марта– Всемирный день борьбы с туберкулёзом», лидеры волонтёрских 
объединений провели информационно – просветительскую работу среди студентов, раздали па-

мятки по профилактике туберкулёза. 

----Наши достижения--- 

Онлайн-викторина «Крым наш» 

Подведены итоги онлайн-викторины «Крым 

наш», которая была организована объединени-

ем «Дом дружбы» ко Дню воссоединения Крыма 

с Россией. Участникам викторины было предло-

жено ответить на тематические вопросы об ис-

тории Крыма, его достопримечательностях и 

географических особенностях. 

Студенты БТПИТ активно приняли участие 

в онлайн-викторине и как всегда не остались без 

побед. Так, дипломом Победителя викторины 

были награждены следующие студенты: Ивченко 

А. (2.2.ИС), Аксёнова А. (1.2.П-1), Дмитренко А. 

(1.2.ИСиП), Лазарев А (2.2.ПИ). 

 

 ----Наши достижения--- 

Моя профессия – моя гордость! 

 Студенты профессии «Повар, конди-

тер» Качевская Марина и Аглиуллина 

Арина, под руководством Корочкиной 

Нины Алексеевны стали победителями 

областного дистанционного фотокон-

курса «Моя профессия – моя гордость. 

Поздравляем и желаем дальнейших 

профессиональных и творческих до-

стижений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(22.03.2021 – 28.03.2021) 

22 марта – День жаворонка 

24 марта – Всемирный день борьбы против тубер-

кулеза 

27 марта - Всемирный день театра 

28 марта –День больших перемен 

  
 

  

  

  

  

  

 

---Новости--- 
 

Моя гражданская позиция! 

С 18 марта в техникуме прошёл цикл встреч «Моя гражданская позиция» 

18 марта 2021 года на базе 3 отделения 

был проведен информационный час, в ходе ко-

торого студентам было рассказано об ответ-

ственности за участие в несанкционированных 

собраниях, митингах, демонстрациях. На ин-

формационный час был приглашен инспек-

тор ОДН ОМВД Седов В.В.  

22 марта в актовом зале учебного корпуса 

№1 состоялась встреча студентов первых кур-

сов с представителем региональной обществен-

ной организации «Союз десантников России» 

Шапошниковым Ю.Г. В ходе встречи Шапошни-

ков Ю.Г. рассказал о своем боевом опыте, о 

своей жизненной позиции и социальной актив-

ности. В свою очередь многие студенты выска-

зывали очень схожую свою жизненную позицию, 

задавали много вопросов. Встреча прошла в 

благоприятной дружеской обстановке. 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

---Вести из общежития--- 
 

Компьютер: за или против? 

 

 

 

 

20.03.2021 в общежитии №1 БТПИТ была проведена беседа “Ком-
пьютер: за и против”. Целью данного мероприятия стало форми-
рование грамотного использования компьютера при решении 
задач повседневной деятельности и образовательном процессе. 
В ходе беседы были рассмотрены плюсы и минусы использования 
компьютера. 
Студенты узнали, чем вреден компьютер для здоровья (ухудше-
ние зрения, проблемы опорно-двигательного аппарата, нагрузка 
на нервную систему.) 
Были рассмотрены меры профилактики, снижающие действие 
негативных для здоровья факторов. В итоге пришли к выводу, что 
влияние компьютера на человека может быть как положительным, 
так и отрицательным. 
Несомненно, польза устройства преобладает над вредным влия-
нием на организм человека, если правильно распределять трудо-
вую деятельность, развлечение и отдых. 
 

----Дата---- 

Перемен требуют наши сердца! 

     Иногда хочется чего-то нового в обыденной жизни, 

взять и все изменить в один день. Для желающих поме-

нять жизнь к лучшему создан специальный праздник. 

День больших перемен отмечается ежегодно 28 марта. 

   Чтобы изменить жизнь к лучшему, не надо сворачивать 

горы. Достаточно сделать лишь первый шаг к переменам 

– первый, но самый сложный. Начните свой День боль-

ших перемен с зарядки или с пробежки, побольше вре-

мени проведите на свежем воздухе, выкиньте ненужный 

хлам из дома, освободите место для новых вещей. Гово-

рите «спасибо», не стесняйтесь высказывать благодар-

ность. 

    Здоровый образ жизни, правильное питание, занятия 

творчеством создадут положительные эмоции, настрое-

ние и откроют дверь переменам. 

 

---Это интересно--- 

День жаворонка 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
В народе 22 марта считается 
второй встречей весны, когда из 
теплых стран возвращается 40 
видов птиц, в том числе и жаво-
ронок. В честь него хозяйки гото-
вят покрытые медом ржаные или 
овсяные булочки в виде птиц. 
Угощение раздается детям, кото-
рые просят жаворонка поторо-
пить тепло. 
Приметы  
- Если заморозки после 22 марта 
продержатся сорок дней, то ле-
том будет тепло. 
- Слышится гром в этот день – к 
голодному году. 
- Галки и сороки встречаются в 
большом количестве, значит, 
скоро будет тепло 

 

 


