
---Событие номера--- 

Александр Дмитриевич Сахаров:  
человек, гражданин, учёный. 

 

Андрей Дмитриевич Сахаров — великий человек, невольно оказавшийся в чем-то уникальной 
и в то же время непростой ситуации: он справедливо считается отцом советской водородной 

бомбы, но он же был едва ли не самым активным борцом с ядерным оружием. 
 

Имя академика Сахарова знакомо каждому, независимо от 
рода деятельности. Чрезвычайно широкий кругозор ученого и 
сфера научных интересов обусловили не только множество 
полезных научных открытий, но и активную общественно-
политическую позицию Андрея Дмитриевича.  

В основном Сахарова знают как изобретателя водородной 
бомбы. А вот о его участии в разоблачении политики по пре-
следованию генетиков (так называемой «лысенковщины») в 
основании «Московского Комитета прав человека» мало кто 
слышал, как и о том, что он стал обладателем Нобелевской 
премии за вклад в дело укрепления мира. 

Возможно, столь активная гражданская позиция, а также 
широкий круг интересов обусловили гениальные открытия и 
изобретения ученого. Хотя сам он любил подчеркивать важ-
ность семьи в своей жизни, супруги, вдохновлявшей его на 
изобретения. 

В 2021г. В России в честь 100-летия со дня рождения Ака-
демика А.Д. Сахарова запланировано много интересных ме-
роприятий. Студенты и педагоги нашего техникума, отдавая 
дань уважения научному гению А.Д. Сахарова, организовали  

ряд тематических мероприятий, цель которых познакомиться более подробно с биографией выдаю-
щего учёного и гражданина нашей страны. Так, во всех учебных группах был организован классный  
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час «Человек чести», рассказывающий о судьбе учёного. На уроках физики, обществознания и ис-
тории были рассмотрены научные и общественные достижения А.Д. Сахарова и просмотрен доку-
ментального фильма «А.Д. Сахаров: Человек. Гражданин. Ученый». В библиотеках организованы 
тематические выставки.  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---По страницам истории--- 

Помнить! Гордиться! Сберечь!   

 
В рамках реализации  социально значимо-

го проекта «Дерево памяти» авторами был со-

здан видеоурок, посвященный событиям Вели-

кой Отечественной войны и трагедии произо-

шедшей в Песчаном логу в августе 1942г.  

Военная история Воронежа полна трагиче-

ских событий, одно из которых произошло на тер-

ритории Песчаного Лога. 27 августа 1942 года 

немецко-фашистскими оккупантами  были рас-

стреляны 452 человека, находившихся на лечении 

в госпитале. Среди пациентов были горожане, ра-

неные и контуженные во время боев за город и его 

бомбардировок, женщины, дети, военнослужащие. 

К 30-летию Победы в Воронеже появился мемори-

альный комплекс «Песчаный лог». В настоящее 

время проводится озеленение территории ком-

плекса, чтобы сохранить память о людях, наших 

земляках, которые пали жертвами фашизма. 

 

В течение января на уроках истории 
студенты первого курса в рамках изучения 
событий Великой Отечественной войны зна-
комятся с видеоуроком «Помнить! Гордиться! 
Сберечь!», для того, что знать историю свое-
го родного края и помнить о памятных ме-
стах, которые хранят факты Великой Отече-
ственной войны. 

Более подробную информацию о ме-
мориальном комплексе «Песчаный лог» и 
проекта «Дерево памяти» вы можете прочи-
тать, перейдя по ссылке  

https://vk.com/derevopamyativrn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(11.01.2021 – 17.01.21) 

11 января - Международный день «спасибо» 

14 января Старый Новый год 

15 января День рождения Википедии 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

Старый Новый год 
. Старый Новый год – праздник с традициями старых времен и современных привычек. Для 

большинства - это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз. 
 

Новый год по старому стилю отмечается в России в ночь с 13 на 14 января. Официальным празд-
ником в нашей стране он не является. Тем не менее он очень любим миллионами россиян.  

Старый Новый год позволяет нам заглянуть в глубь веков и увидеть, чем жили, дышали, о чем 
мечтали и во что верили наши предки. 

Сейчас многие обряды и традиции забыты или утеряны, но некоторые дошли и до наших дней.  
Их на Старый Новый год может беспрепятственно выполнить любой из нас.  

Если вы хотите, чтобы в доме царила любовь, уют и тепло, отлично подойдет новогодняя тради-
ция катания с горки на санках. Существует поверье, что если в Старый Новый год прокатиться со сво-
им любимым человеком с крутой горы на одних санях, то ваша жизнь наполнится радостными и яркими 
событиями, а отношения станут более крепкими. 

А вы никогда не задумывались, откуда пошла традиция лепить снеговика? Она берет свое начало 
в новогодних обрядах. Тем, кто хотел обрести свое счастье, нужно было его вылепить в прямом смыс-
ле этого слова. Именно поэтому наши предки так любили делать снеговика или снежную бабу. Если же 
вы мечтаете о чем-то другом, то все в ваших руках : слепите вашу мечту из снега. Но при этом посто-
янно думайте о том, чего вы хотите, и представляйте, как будете счастливы, когда ваша мечта осуще-
ствится. 

 
Традиции и обычаи празднования на Руси. 

Несмотря на то,  что 1 января стол был насыщенным, Ста-

рый Новый год для желудка становился еще большим ис-

пытанием. Непременными атрибутами этого праздника на 

Руси являлись: запекание 2–3-недельного поросенка; щед-

рая кутья, подчеркивающая окончание поста; вареники с 

сюрпризами; блины и пироги, которыми благодарили и тех, 

кто приходил колядовать.  

Лепить вареники было принято всей семьей. Как и в Румы-

нии, в них прятали различные сюрпризы. Это символизиро-

вало гадания на то, что ждет в будущем году. Очень ярким 

украшением праздника были колядки, щедровки и посевал-

ки. И колядовать ходили только до полуночи, пока не разгу-

лялись нечистые силы. 13 января молодые девицы и парни 

прятались под масками, а одного из парней наряжали в 

женские одежды как символ Меланки.   

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

---Новости--- 

 «С Новым годом, ветеран!» 

 
5 января в рамках всероссийской ак-

ции «С новым годом, ветеран!» сту-

денты БТПИТ, волонтеры объедине-

ния "Лучик света" поздравили ветера-

нов Ивана Кирилловича, Владимира 

Яковлевича и Александра Ивановича 

с Новым годом и наступающим Рож-

деством, сказали спасибо нашим до-

рогим ветеранам и пожелали крепкого 

здоровья !!! 

---Это интересно! --- 

15 января – день рождения Википедии. 
 

Википе́дия – это общедоступная много-
язычная универсальная интернет-энциклопедия 
со свободным контентом, реализованная на 
принципах вики. Расположена по адресу 
wikipedia.org. Название энциклопедии образо-
вано от английских слов wiki («вики»; в свою 
очередь заимствовано из гавайского языка, в 
котором оно имеет значение «быстро») и 
encyclopedia («энциклопедия»). Запущенная в 
январе 2001 года Джимми Уэйлсом и Ларри 
Сэнгером, 

Википедия сейчас является самым круп-
ным и наиболее популярным справочником в 
Интернете. По объёму сведений и тематиче-
скому охвату Википедия считается самой пол-
ной энциклопедией из когда-либо создававших-
ся за всю историю человечества.  

Одним из основных достоинств Википедии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

как универсальной энциклопедии является воз-
можность представления информации на род-
ном языке пользователя. 

Однако при всех плюсах Википедии необ-
ходимо помнить, что это не первоисточник. 
Также некоторые статьи могут содержать ошиб-
ки, поэтому не используйте Википедию, чтобы 
принимать важные решения. 

--- Это интересно--- 

Международный день «спасибо» 

   
Международный день 

«спасибо» отмечается 11 ян-
варя. В этот день люди произ-
носят друг другу теплые слова, 
выражают благодарность, об-
мениваются открытками с  
надписью «Спасибо!».  

В этот день по традиции 
принято говорят о важности 
благодарности, флешмобы 
побуждают участников к веж-
ливому обращению.  

Проводятся благотворительные акции, участники 
которых собирают средства нуждающимся людям. 
СМИ готовят публикации о празднике. В эфире радио и 
телевидения транслируются тематические передачи и 
фильмы. «Спасибо» – главная тема многих поговорок: 
«Спасибо в карман не положишь», «Спасибо – великое 
слово» и т.д. 

В этот день волонтёры объединений техникума 
«Мы вместе!» и «Город добрых сердец» рассказывали 
о культурных традициях, этике, хороших манерах и 
провели опрос среди студентов на тему «Как часто вы 
говорите «спасибо», который показал, что студенты 
БТПИТ умеют быть благодарными тем, кто им помогает 
и поддерживает: свои родителям, друзьям и просто не 
равнодушным людям. 

 

 


