
---По страница истории--- 

 

От Сталинграда к Великой Победе. 
 

2 февраля - День воинской славы России -  день разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

 
2 февраля 1943 год - одна из самых судьбоносных 

дат в истории человечества,  символ величайшего муже-
ства! 

200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 
1943 года - продолжалась Сталинградская битва. По про-
должительности и ожесточенности боев, по количеству 
участвовавших людей и боевой техники Сталинградская 
битва превзошла на тот момент все сражения мировой ис-
тории. Она развернулась на огромной территории в 100 ты-
сяч квадратных километров. Линия фронта протянулась на 
850 километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней 
участвовало свыше 2,1 миллионов человек, до 2 тысяч тан-
ков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. 

Сегодня в память о Сталинградской битве отмечает-
ся День воинской славы России, проводятся торжествен-
ные и памятные мероприятия, а в самом Волгограде уста-
новлено множество исторических мест, связанных с его ге-
роическим прошлым. 

Каждый житель нашей Великой страны, должен 
знать историю Сталинградской битвы, поэтому в рамках 
месячника патриотической работы, студентка группы 1.2.Д  
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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 



Начало на ст. 1 

Перевезенцева Анастасия под руководством преподавателя истории Ивановой Т.А. организовала 
онлайн-опрос «Что я знаю о Великой Сталинградской битве?" в группе Социальный проект БТПИТ 
#тыНЕодин. Каждый желающий может принять участие и оценить свой уровень знаний пройдя по 
ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHOyXHZHu1.. Или ответив на вопросы ниже 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завершении опроса в нашей газете будет опубликован результат и правильные ответы. Желаем 
всем удачи! 
Расширить свои знания о событиях Великой отечественной войны вам поможет виртуальная вы-
ставка музея-панорамы «Сталинградская битва» https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/battlestalingr.. 
 

 

 --- Дата--- 

Памяти Героя России Романа Филипова 

посвящается … 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 февраля в День Памяти Героя Российской Федерации 

Романа Филипова в техникуме были проведены темати-

ческие мероприятия: уроки мужества "Это вам за паца-

нов" о героическом подвиге летчика, погибшего в Сирии, 

библиотечный урок памяти Героя Российской Федера-

ции майора Романа Филипова. В выставленной экспо-

зиции рассказывается о биографии Филипова Р.Н., о его 

отличной лётной подготовке, а также о его последнем 

боевом вылете и принятом бое с превосходящими си-

лами террористов. В общежитии №2 прошла беседа 

«Есть такая профессия — Родину защищать», в ходе 

которой воспитатели познакомили ребят с подвигом 

Романа Филипова. Было приятно заметить, что многим 

студентам уже хорошо знакомо это имя. Так, студент 

Хасанов С. высказался, что он гордятся подвигом моло-

дого человека, который погиб в Сирии. 

 

1. Дата начала Сталинградской битвы?  

17 июля 1942 
27 августа 1942 
17 июля 1943 
не знаю ответ 
 

2. Сколько дней длилась Сталинградская битва? * 
100 дней 
200 дней 
300 дней 
не знаю ответ 
 

3. Назовите прежнее название Сталинграда, а 
также современное название этого города.  

     
_____________________________________________
______________________________ 

4. Фельдмаршал германской армии, который 
попал в окружение в Сталинграде и был взят в 
плен (на фото)?  

Хейнц Вильгельм Гудериан 
Карл Рудольф Герд Фон Рундштедт 
Теодор Фон Бок 
Фридрих Паулюс 
не знаю ответ 
 

 
 

 

https://vk.com/btpit_tyneodin
https://vk.com/btpit_tyneodin
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfpHOyXHZHu1oMsiDemD0PBBpT06JMlIXGGV8spp_BA0m4BXw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&post=-194497703_288&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsphaira.ru%2Fvirtualtours%2Fmuzeum%2Fbattlestalingrad.html&post=-194497703_289&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsphaira.ru%2Fvirtualtours%2Fmuzeum%2Fbattlestalingrad.html&post=-194497703_289&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsphaira.ru%2Fvirtualtours%2Fmuzeum%2Fbattlestalingrad.html&post=-194497703_289&el=snippet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(01.02.2021 – 07.02.2021) 

2 февраля - Сталинградская битва – День воинской славы России 

3 февраля – День памяти Героя РФ Романа Филипова 

4 февраля- Праздник хорошего настроения 

7 февраля - День отправки открыток друзьям 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Наши достижения--- 

Кулинарный поединок 
Подведены итоги Регионального конкурса «Кулинар-

ный поединок», который проходил дистанционно 29 января 

2021 года в ГБОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности».  

Конкурс проводился в целях повышения профессионально-

го мастерства педагогов и студентов. Наши результаты: 

Назарова Надежда, студентка группы 3.1ПК заняла 1 место 

за практическую работу 

-Чеботарева Анжелика, студентка группы 2.1ПК заняла 1 

место за презентацию «Новые технологии в кулинарии»; 

-Аглиуллина Арина, студентка группы 2.1ПК получила ди-

плом за победу в номинации «Стремление к профессионально-

му росту»; 

-Горшенев Александр, студент группы 2.1ПК получил ди-

плом за победу в номинации «Стремление к профессионально-

му росту»; 

-Масликова Екатерина студентка группы 2.1ПК получила 

диплом за победу в номинации «Стремление к профессиональ-

ному росту»; 

-Корочкина Нина Алексеевна, мастер производственного 

обучения, заняла 3 место за практическую работу «Холодная за-

куска из рыбы»; 

Поздравляем победителей и призеров и жела-

ем дальнейшего профессионального и лич-

ностного роста. 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий зимних каникул обучающихся БГО ВО  
в 2020-2021 учебном году 

 

 

 
  

 

 

---Это интересно--- 

Праздник хорошего настроения 
 

 Каждый год 4 февраля в разных странах 
мира отмечают один из самых оригинальных 
и приятных праздников – День хорошего 
настроения. К концу зимы очень сложно про-
тивостоять унынию и хандре, поэтому этот 
праздник станет хорошим поводом прогнать 
от себя грустные мысли и провести время с 
любимыми и родными. Хорошее настроение 
пригодится всем!  

Чтобы этот день запомнился надолго, 
можно заняться любимым делом, которое 
принесет максимум удовольствия. Можно по-
святить это время занятию, до которого до 
этого не доходили руки. Результат обяза-
тельно порадует. Если вы давно планировали 
заняться спортом или научиться танцевать, 
то это хороший повод пойти на первую тре-
нировку или подобрать для себя танцеваль-
ную студию.  

Гурманам наверняка поднимут настрое-
ние изысканные блюда, которые они раньше 
никогда не пробовали. 
 

Поднять настроение может поход в ки-
но или в картинную галерею. Вечер, прове-
денный в уютном кафе, будет прекрасным 
завершением дня. Его можно провести за 
чашкой ароматного кофе или вкусным де-
сертом.  

Проведите этот день в приподнятом 
настроении, ведь хорошее настроение 
улучшает здоровье. 

---Дата--- 

Отправь другу открытку 
 

Не знаете, как напомнить о себе давнему другу так, чтобы не показаться навязчивым, 
но в то же время внимательным? 7 февраля вам поможет, поскольку это День от-

правки открыток друзьям. 
 

Открытки - неизменный атрибут любого поздравления. Никто не берется сказать, когда 
именно появились первые открытки. Распространение открыток ранее носило практический ха-
рактер как один из видов почтовой связи. Это было открытое письмо без конверта с изображе-
нием. 

  Мы привыкли, что открытки отправляются и принимаются исключительно в праздники: 
день рождения, Новый год, Рождество и другие многочисленные даты, требующие внимания. 
Между тем, именно праздник Международный день отправки открытки друзьям, который отме-
чается 7 февраля, наталкивает нас на мысль, что помнить о друзьях нужно всегда, и неважно, 
какое число и месяц в календаре. 

   В современном мире многое решает Интернет, 
и уже совершенно никакого труда не составит найти 
подходящую картинку и просто отправить ее или по 
почте, или личным сообщением, или же с помощью 
различных мессенджеров.  

    Обрадуйте друга, отправьте ему хорошее 
настроение! 

 


