
---Событие номера--- 

Солдат войны не выбирает 
 

10.02.2021 г. в Борисоглебском техникуме промышлен-
ных и информационных технологий прошла встреча студентов 
с представителями Воронежской региональной общественной 
организации ветеранов войны в Афганистане и других ло-
кальных войн «Гвардия» Копейкиным Н.В. и Петуховым А.В. В 
ходе встречи ветераны рассказали о событиях, связанных с 
боевыми действиями на территории Демократической Рес-
публики Афганистан в период 1979-1989 годов. Бы-
ли представлены презентация об этих событиях 
и документальный фильм «Хроники афганской войны». С 
большим интересом студенты восприняли представленные 
материалы, по окончании просмотра встреча перешла в фор-
мат беседы, задавались различные вопросы. По окончании 
встречи все присутствующие почтили память погибших мину-
той молчания. 
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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Героям посвящается … 

Нам вернуться сюда 

может быть, не дано. 

Сколько нас полегло в этом 

долгом походе. 

И дела недоделаны 

полностью, но… 

Мы уходим, уходим, ухо-

дим… 



--- Дата--- 

---Это интересно --- 

Международный день дарения книг 
Праздник книгодарения молодой – отмечается с 2012 года. Заслуга его учре-

ждения принадлежит не международным общественным организациям, а про-
стым людям, понимающим роль духовных ценностей. 

В первую очередь событие ориентировано на детей и подростков. Его цель – 
привить интерес и любовь к чтению. Книга – это мудрый учитель и советчик. Она 
расширяет кругозор, в увлекательной, ненавязчивой форме воспитывает лучшие 
человеческие качества.  

Вторая цель праздника – проявить заботу о другом человеке. В череде будней люди не находят 
времени оглянуться вокруг, посочувствовать тем, кто рядом. Подарить книгу, посмотреть в глаза незна-
комцу, согреть его теплом своей души – разве это так трудно? 

Международный день дарения книг проходит просто и интересно. Для его проведения не нужны 
большие материальные затраты. Нужно только лишь найти интересную и полезную книгу и подарить ее 
друзьям, знакомым, близким или даже посторонним людям.  

 

 

Праздник российских учёных 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное со-
общество отмечает свой профессиональный 
праздник — День российской науки, учреждённый 
указом президента РФ в 1999 году.  

Дата связана с основанием Российской академии 
наук (РАН), которая была учреждена 28 января (8 
февраля по новому стилю) 1724 года. 

История российской науки разнообразна и богата. 
Российские учёные во все времена считались одними 
из самых лучших в мире, и в наши дни они продолжа-
ют подтверждать этот высокий статус. 

Немало российских и советских ученых были отме-
чены Нобелевскими премиями. Самым первым лауре-
атом в 1904 году стал академик Иван Павлов за рабо-
ту по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — 
Илья Мечников за труды по иммунитету, в 1978 году 
за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия -  
известный советский физик Петр Капица. Последним 
российским лауреатом стал физик К.С. Новоселов, 
получивший Нобелевскую премию за новаторские экс-
перименты по исследованию двумерного материала 
графена в 2010 году. 

В настоящее время в структуру Российской акаде-
мии наук входят тринадцать отделений по областям и 
направлениям науки, три региональных отделения, 15 
региональных научных центров, а также многочислен-
ные институты. Всего в Академии насчитывается бо-
лее тысячи научных учреждений, более 60 тысяч 
научных сотрудников, в том числе около 900 академи-
ков и более 1100 членов-корреспондентов. Всё это 
делается для того, чтобы создавать для российских 
ученых стимулы работать и творить на родине.  
Основной целью деятельности РАН является прове-
дение и развитие фундаментальных исследований, 
направленных на получение новых знаний о законах 
развития природы, общества, человека и способству-
ющих технологическому, экономическому, социально-
му и духовному развитию России. 

 

     Россияне считают, что в последние десяти-
летия в России был сделан ряд важных научных 
открытий, однако большинство граждан не смог-
ли конкретно ответить, в чём они заключались. 
      Сегодня российские ученые продолжают 
трудиться на научном поприще и на практике 
доказали свою состоятельность. Ведь львиная 
доля изобретений последнего столетия принад-
лежит именно им. 
       В настоящее время наше государство ста-
рается заинтересовать молодых людей в науч-
ной карьере в России: вводятся новые стипен-
дии, места в институтах, проводятся конкурсы. 
       Особое внимание науки и развитию сектора 
научных разработок уделяет  правительство 
страны. Так, в 2013 году была запущена долго-
срочная программа фундаментальных научных 
исследований в России. Общий объем финан-
сирования ее на период до 2020 года составля-
ет более 834 миллиардов рублей. 
        Всё это делается для того, чтобы создавать 

для российских ученых стимулы работать и тво-

рить на родине. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(08.02.2021 – 14.02.2021) 

8 февраля-день российской науки 

9 февраля – Всемирный день безопасности интернета 

14 февраля Международный день дарения книг 

14 февраля- день Святого Валентина  

 

  

  

  

  

  

 

---Это нужно знать--- 

Всемирный день безопасного Интернета 
   
 Всемирный день безопасности Интернета каждый год отмечается в феврале во второй вторник ме-

сяца. В 2021 году этот праздник выпал на 9 февраля. 
В нашей стране он отмечается на фоне проведения Недели безопасного интернета. Празднование 

проводится в столице и крупных городах, особенно его чтят представители компьютерных организа-
ций, члены правительства, специалисты по информационной безопасности и работники, которые 
справляются с различными вредоносными программами. 

 Основной задачей праздника является информирование пользователей о безопасном и ответ-
ственном использовании сети, об ответственности при использовании всевозможных технологий в ре-
жиме онлайн. 

Впервые в России праздник отмечали в 2008 году. С тех пор он празднуется ежегодно, для многих 
сотрудников корпораций – это одно из самых важных событий в году, поскольку оно является профес-
сиональным. 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

---Наши достижения--- 

Пиар знаний 
С 12 по 29 января 2021 года на базе ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический кол-

ледж»  была проведена I РЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «ПИАР ЗНАНИЙ». 
 

Викторина проводилась с целью выявления наиболее эрудированных и талантливых студентов, реали-
зации их творческого потенциала, мотивации и творческой активности педагогических работников в рам-

ках психолого-методического и педагогического наставничества. Все участники, а также их педагоги-
наставники по итогам викторины были награждены дипломами I, II, III степеней и сертификатами участ-
ников. Студенты 1 курса «БТПИТ» приняли активное участие и конечно не остались без призовых мест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Гордимся нашими призёрами и желаем им  
новых достижений. 

---Вести из общежития--- 

Кто победил в кулинарном поединке? 
 

6 февраля в общежитии №1 БТПИТ был проведен «кулинар-
ный поединок» между юношами и девушками.  

Командам было дано задание: 
1. Технология приготовления салата «Под шубой». 
2. Технология приготовления салата-коктейля. 
3. Разнообразить подачу блюд и провести сервировку стола. 

Надо отметить, что обе команды достойно справились с кон-
курсными заданиями.  

Особо надо остановиться на прекрасном оформлении «сала-
та-коктейля» юношами и ими же замечательно выполненной сер-
вировке стола.  

Конкурсный поединок оценивало жюри, состоящее из работ-
ников общежития и председателя студ. совета.  

Данное мероприятие прошло в тёплой дружеской атмосфе-
ре, и соответственно победила «Дружба».  

Кульминационным завершением конкурса стало «торже-
ственное, дружное поедание всех приготовленных конкурсантами 
блюд», кроме того все конкурсанты получили памятные призы за 
участие в кулинарном поединке. 

Спасибо всем работникам общежития за организацию инте-
ресной досуговой деятельности студентов в субботние дни. 

 

2 место 
Аксенова Анастасия гр.1.2.П-1 
Павлова Яна гр. 1.2.П-2 
Богатикова Злата 1.2.П-2 
Рохлина Алина 1.2.П-2 
 

3 место 
Новокрещёнова Ольга 1.2.П-1 
 


