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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Как приятно слышать комплименты! Когда тебя хвалят или 
восхищаются тобой, каждый чувствует прилив сил и желание 
сделать что-то хорошее. Но многие люди стесняются или боят-
ся говорить комплименты, а уместное и приятное одобрение 
это целое искусство, которому необходимо обучаться. Похвала 
должна быть основана на реальном факте, иначе он превра-
щается в банальную лесть и может вызвать негативную реак-
цию. Комплимент может звучать в виде вопроса, касаться 
внешности или быть некоторым общим воспоминанием. А са-
мую яркую реакцию приносит восхищение в присутствии треть-
их лиц. Но даже теплые слова должны быть уместны и дозиро-
ваны, комплименты не нужно говорить постоянно, иначе их 
значение обесценится, и будет приносить только раздражение.  

Психологи советуют обучение искусству комплиментов 
начинать с себя. Каждое утро, стоя у зеркала, можно поднять 
собственное настроение приятной похвалой. 

А знаете ли вы, что в России есть день комплиментов, ко-
торый отмечается 24 января?  

Как правило, в День комплимента проводятся специальные 
акции или флэш-мобы, где все желающие дарят теплые слова 
одобрения каждому прохожему.  

В преддверие Дня комплементов в нашем техникуме про-
шла акция «Подари комплимент!». 

Волонтёры объединений «Мы вместе!» и «Город добрых 
сердец» дарили студентам смайлики с комплиментами и хоро-
шее настроение на весь день. Присоединяйтесь к акции и обя-
зательно говорите искренние комплименты своим друзьям и 
близким людям и хорошее настроение на весь день вам точно 
обеспечено! 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---По страницам истории--- 

День памяти и надежды.  

18 января 2021г. - 78-ая годовщина прорыва фашистской блокады Ленинграда. Операция Крас-

ной армии в 1943-м помогла спасти сотни тысяч жителей осажденного города. И дала людям но-

вые силы жить и бороться, чтобы страшнейшие страницы войны навсегда ушли в историю. 
Это был переломный 43-й. Советские войска уже 

прорвали вражеское оцепление вокруг Ленинграда. 
18 января под Шлиссельбургом части 123-й 
стрелковой бригады Ленинградского фронта 
соединились с частями 372-й дивизии Волховского 
фронта. Всё южное побережье Ладожского озера 
было зачищено от врага. 

День прорыва блокады - 18 января 1943-го - 
ленинградцы называют Днем памяти и надежды. 
Надежды, которая придала силы жить и бороться. 
Ведь полное освобождение города от блокады 
наступило только через год. 

Тогда, воодушевленный успехами Красной армии, 
Ленинград словно получил второе дыхание. Заводы 
и фабрики заработали с усиленным рвением.  

В этот день, вспоминая события тех трудных лет, 
на уроках истории были организованы просмотры 
военных хроник и документальных фильмов о 
Блокадном Ленинграде, о мужестве и героизме 
защитников города.  

 
 

---Наши достижения --- 

Лишь слову жизнь дана … 
30 октября 2020 г. в ГБПОУ ВО "Хреновской лесной кол-

ледж имени Г.Ф. Морозова" был проведен Всероссийский фе-

стиваль-конкурс "Лишь слову жизнь дана..." по творчеству И.А. 

Бунина. 

Конкурс проводился в целях приобщения учащихся к творче-

скому наследию И.А. Бунина, формирования их духовных, 

нравственных и эстетических качеств, популяризации творче-

ства отечественных писателей. Конкурс проводился по следу-

ющим номинациям: 

- Проза "Я жил лишь затем, чтобы писать..." 

- Исследовательская работа "Россия жила в нем, он был - 

Россия" 

- Художественная иллюстрация "В мире темных аллей" 

- Видеоролик "Ветер осенний в лесах поднимается" (стихи о 

природе) 

- Презентация "Бунин - имя и время". 

Студенты техникума приняли активное участие и вновь ока-

зались в числе победителей. Мы поздравляем участников и пе-

дагогов-наставников, желаем творческих успехов и новых по-

бед! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(11.01.2021 – 17.01.21) 

18 января – День прорыва блокады Ленинграда 

19 января - Крещение Господне 

21 января - Международный день объятий 

23 января- День ручного письма (День почерка) 

24 января- День комплиментов 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

Крещение Господне: история, традиции, 

приметы 
В ночь с 18 на 19 января в России отмечают Крещение 

Господне (Святое Богоявление). 
Праздником Крещения заканчиваются Рождественские 

святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Этот праздник 
установлен в память Крещения Господа Иисуса Христа в реке 
Иордан 

Утром 19 января святят воду — или в церкви, или, где 
это возможно, возле озера, реки или ручья. Считается, что на 
Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целеб-
ные свойства и если набрать её, то сохраняет их на протяже-
нии года. Её дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы, 
дома и животных. Для науки остается загадкой тот факт, что 
крещенская вода не портится, не имеет запаха и может  
храниться в течение длительного времени. 

Самая популярная традиция в Крещение — купание в проруби, считается, что этот обряд не толь-
ко избавляет от болезней и закаляет организм, но и очищает душу. Если здоровье не позволяет, то по-
гружаться в воду не нужно. Достаточно умыться крещенской водой. 

Тем более в условиях пандемии, когда коронавирус ослабил здоровье многих россиян, погруже-
ние в ледяную воду — это большой стресс для организма, который сейчас может стать причиной очень 
серьёзных последствий. Лучше в течение года соблюдать чистоту, следить за своим здоровьем и со-
вершать правильные поступки, а не раз в год погружаться в прорубь. 

Наши предки любили и умели примечать по погоде: наблюдать за солнцем, ветром и осадками. И да-
же в современном мире приметы погоды на Крещение 19 января не лишены логики: 

 ветреная и морозная погода сулит плохой урожай; 

подул сильный южный ветер – лето выдастся дождливым; 

погода 18 января соответствует погоде на масленицу и начало следующей зимы. 

Приметы в Крещенскую ночь говорят следующее: 

если небо ясное, видны звезды – летом уродится горох, ягоды и орехи; 

ясный месяц говорит о том, что весной будет паводок; 

яркие звезды предвещают раннюю весну и сухое лето. 
 

 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

--- Это интересно--- 

День ручного письма 
   

 

 

23 января – День ручного письма. Празд-
ник был учрежден, чтобы напоминать челове-
честву о таком уникальном явлении, как руч-
ная письменность, ведь в современном обще-
стве высоких технологий люди все реже пишут 
от руки, предпочитая для этого компьютеры и 
сотовые телефоны. А ведь почерк каждого че-
ловека является по-настоящему неповтори-
мым. Как нет в мире двух одинаковых отпечат-
ков пальцев, так нет и идентичных почерков. 
Даже у близнецов почерки различаются. 

Что же такое почерк? Под почерком пони-
мается индивидуальная и динамически устой-
чивая программа графической техники письма, 
в основе которой лежит зрительно-
двигательный образ выполнения рукописи, 
реализуемый с помощью системы движений.  
    
 

Эксперты с высокой степенью вероятности 
могут определить возраст и пол человека, до-
гадаться, при каких обстоятельствах выполне-
на рукопись, узнать о заболеваниях и психиче-
ском состоянии человека на момент написа-
ния исследуемого текста. 

   Праздник призван еще раз напомнить че-
ловеку о том, что писать от руки - это важно и 
даже полезно для здоровья. 

  Вот только несколько причин, по которым 
писать от руки полезнее, чем печатать на кла-
виатуре: 
- Ручное письмо развивает мозг. 
-  Способствует длительному запоминанию. 
- Способствует хорошей концентрации 
- Развивает креативность. 
- Является способом самовыражения. 
- Помогает мозгу дольше оставаться молодым 

 
 

На то, как выглядит почерк, оказывают прямое влияние черты характера, особенности личности, 

условия жизни, положительные и негативные внешние факторы. Почерк - это отражение нашей 

личности на бумаге. По нему можно определить, в каком эмоциональном состоянии был человек 

в момент письма. Психологи отмечают, что по характерным особенностям подчерка можно оце-

нить выраженность некоторых черт личности. Вот некоторые из них. 


