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---Событие недели--- 

Коллаборация элементов инновационной обра-
зовательной инфраструктуры как основа повы-

шения качества образования 
 

15 февраля на базе Борисоглебского техникума про-
мышленных и информационных технологий при поддержке 
администрации Борисоглебского городского округа состо-
ялся круглый стол с директорами общеобразовательных 
учреждений на тему «Коллаборация элементов инноваци-
онной образовательной инфраструктуры как основа повы-
шения качества общего и профессионального образова-
ния». Участники заседания обсудили вопросы совместного 
использования мастерских техникума, созданных в рамках 
федерального проекта «Молодые профессионалы» по 
направлению «Информационные и коммуникационные 
технологии».  

Итогом встречи стали направления взаимодействия по 
профессиональной ориентации школьников в рамках про-
екта «IT-маниЯ», обучения школьников первой профессии, 
реализации федерального проекта «Билет в будущее», по 
дополнительному образованию школьников (программы 
«Основы Веб-дизайна для детей», «Юный разработчик мо-
бильных приложений», «Основы 3 D моделирования), их 
родителей (программа «Родительский контроль использо-
вания мобильных устройств»), повышению квалификации 
учителей в области цифровых технологий. Предполагается 
также реализация в сетевой форме предметной области 
«Технология» с использованием современной материаль-
но-технической базы техникума. 
 

Источник: официальная группа Борисоглебск. Администрация в 
сети ВКонтакте 
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---Новости--- 

VII состав Молодежного совета при главе 

администрации БГО начал свою работу 
11 февраля в малом зале администрации Борисоглебского городского округа прошло первое засе-

дание VII состава Молодежного совета при главе администрации. Молодых людей поприветствовала 
начальник сектора молодежной политики Евгения Николаевна Турьева. Она поздравила присутствующих 
с тем, что они успешно прошли все этапы конкурса и вошли в состав Молодежного совета, а также отме-
тила, что теперь они являются активными участниками реализации государственной молодежной полити-
ки в городском округе и могут выступать с различными инициативами по решению проблем молодежи Бо-
рисоглебска. 

В ходе заседания молодые люди обсудили, как будут выстраивать работу совета, определили кан-
дидатов на должности председателя и заместителя председателя Молодежного совета, сформировали 
рабочие группы, которые будут работать над планом работы на год и списком комиссий совета. 

В состав Молодёжного совета нового созыва вошли и представители «БТПИТ»: Еремина Алена, 
Верняев Владимир, Ясенева Кристина и Фролова Полина.  

В ближайшее время специалистами администрации Борисоглебского городского округа будет орга-
низован обучающий курс для членов Молодежного совета, а кандидаты на должность председателя сове-
та пройдут собеседование с главой администрации. Выборы председателя и заместителя председателя 
состоятся в ходе следующего заседания Молодежного совета. 

 
 

---Встреча --- 

Память воинам-интернационалистам 
15 февраля в России принято отмечать день Памяти воинов-

интернационналистов. Эта памятная дата установлена в честь вои-
нов - интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за 
пределами границ своей родной страны.  

 16.02.2021 г. в учебном корпусе №4 Борисоглебского техникума 
промышленных и информационных технологий прошла встреча 
студентов с председателем Борисоглебского городского отделения 
межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и 
спецподразделений «Союз десантников»  Шапошниковым Юрием 
Геннадьевичем. 

 В ходе встречи студентам было продемонстрировано 
настоящее специальное снаряжение десантника: парашют и 
автомат. Организован просмотр фильма «История ВДВ», который 
был снят по заказу Борисоглебской организации «Союз 
десантников».  

Ребята с большим интересом слушали воспоминания 
Шапошникова Ю.Г. о его службе  в войсках ВДВ. По окончании 
встречи все присутствующие сделали памятные фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(15.02.2021 – 21.02.2021) 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов 

17 февраля - Международный день спонтанного проявле-

ния доброты 

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости 

21 февраля - Международный день родного языка 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Вести из общежития--- 

Любовь-морковь … 
 

С 11.02 по 15.02 в общежитии №1 БТПИТ проходил марафон по-
здравительных открыток “Любовь - Морковь”. 

В фойе общежития был оформлен тематический стенд (все о ней, 
о любви) девушки общежития в преддверии праздника изготовили бо-
лее 250 открыток (от сердца к сердцу). На протяжении 4 дней студенты, 
проживающие в общежитии, ждали подведения итогов, когда можно бу-
дет получить красное сердце с признанием в любви. 

Вот сегодня этот день настал, и почтальоны вручали влюбленным 
их открытки - “вторую половинку сердца”. 

Приятно было видеть довольные, улыбающиеся лица, так как в 
нашей жизни нам этого очень не хватает. 

14.02.21г. в общежитии №2 в День святого Валентина был прове-
дён конкурс на лучший тематический рисунок.  Участники конкурса по-
лучили сладкие призы. 

 

   

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

---По страницам истории--- 

14 февраля – День освобождения  

Ростова-на-Дону 
 

Бои за освобождение Ростова начались 8 февраля 1943 года 
на территории литейного цеха. Сводная группа старшего 
лейтенанта Мадояна захватила здание железнодорожного 
вокзала - ключевой пункт обороны нацистов. Гитлеровцы пы-
тались отбить стратегический узел 30 раз. 
28-я армия понесла огромные потери в боях за Ростов. Па-
мятник на улице Портовой посвящён погибшим бойцам 248-й 
стрелковой дивизии. До этого места с левого берега Дона 
они прорывались пять суток. 14 февраля донская столица 
была освобождена. 

 
Ростов вошел в 15 самых пострадавших от войны городов Советского Союза. Разрушения были колос-
сальны: было уничтожено 85% зданий. Однако город восстановили за первую послевоенную пятилетку. 

---Вопрос специалисту--- 

Замечаем ли мы как нами манипулируют? 
Манипуляция - это скрытое от человека побуждение его к 

изменению отношения к чему-либо, принятию решений и вы-

полнению действий, необходимых для достижения манипуля-

тором собственных целей.  

Человек считает эти мысли, решения и действия своими 

собственными, и признает себя ответственным за них. Таким 

образом, манипулятор перекладывает ответственность на 

другого. Манипулятор воспринимает тебя не как целостную 

личность, а как совокупность качеств, которые могут приго-

диться при достижении своей цели. Демонстрируя себя, мани-

пулятор показывает   собеседнику только то, что поможет до-

стижению цели. 

Как не стать марионеткой в чужой игре? 

1. Перепроверяйте полученную информацию. 

2. Берите время на обдумывание. 

3. Не верьте людям на слово, если у вас нет возможности перепроверить информацию. 

4. Если вас шантажируют или запугивают, обращайтесь за помощью. 

5. Не бойтесь отказаться от данных обещаний, если вас ввели в заблуждение. 

6. Если вы понимаете, что вами манипулируют, по возможности прекратите общение с 

данным человеком. 

7. Нельзя ничего брать от незнакомых людей, 

чтобы вас потом не использовали, не шантажиро-

вали. Помните, что бесплатный сыр бывает толь-

ко в мышеловке. 

8. Спросите совета у третьей стороны. Если вы 

стесняетесь или вам не у кого спросить, вы може-

те позвонить на телефон доверия. 
 

Педагог-психолог «БТПИТ» Панфилова О.И. 

 


