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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Студенчество – удивительная пора, когда успеваешь бук-
вально всё: и постигать науки, осваивая опыт предыдущих поко-
лений, и работать, делая первые шаги в будущей профессии, и 
дружить, и влюбляться, и веселиться. 

В рамках празднования Дня российского студенчества в 
техникуме были организованы онлайн классные часы, на которых 
студенты 1 курса имели возможность задать вопросы 
старшекурсникам о студенческой жизни техникума и просто 
пообщаться и поделиться своими идеями.  

25 января в общежитии №2 прошло мероприятие, посвящён-
ное Дню студента.  Ребята приняли поздравления, а также окуну-
лись в историю происхождения  замечательного праздника - "Та-
тьянин день".  Завершилось  мероприятие  вручением  сладких 
подарков. 

В группе Социальный проект БТПИТ «тыНЕодин» в социаль-
ной сети ВКонтакте для всех желающих проверить свои знания и 
интеллектуальные способности была организована онлайн-
викторина. 

Хочется поздравить всех студентов нашего техникума с их 
праздником. Студенческая пора - сама по себе праздник. Это 
незабываемое время бессонных ночей и ярких событий, уверен-
ности в том, что жизнь прекрасна, а главное, что вся она еще 
впереди. 

Желаем всем вам интересных и незабываемых студенческих 
лет, мудрых наставников и верных друзей! Вдохновения и упор-
ства, неугасаемой жажды знаний. Пусть студенческие годы пода-
рят вам радость научных открытий, постижения секретов избран-
ных профессий, научат стойкости в решении любых проблем! 
Пусть никогда не постигнет вас разочарование в выбранной про-
фессии. Пусть в этот замечательный день будет много смеха и 
веселья, а все Татьяны – в центре всеобщего внимания. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---По страницам истории--- 

Неделя Памяти жертв Холокоста 

 
С 25 по 29 января в техникуме прошла «Неделя Памяти жертв Холокоста», приуроченная к 

Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) и 76-летней годовщине освобождения 
лагеря Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.  

Международный день памяти жертв Холокоста является не только свидетельством уваже-
ния к тем, кто выжил и данью памяти невинным жертвам, он призван показать нынешним поколе-
ниям ужас войны и национальной неприязни, чтобы не допустить повторения этих событий.  

В память о трагических страницах Второй мировой войны, студенты и преподаватели 
«БТПИТ» присоединились к Всероссийской акции «Неделя Памяти». В рамках акции в техникуме 
были проведены тематические мероприятия: единый классный час «В памяти поколений», уроки 
памяти «Право на жизнь» и «Холокост в художественной литературе и воспоминаниях».  
 

---знаменательные даты--- 

Подвиг блокадного Ленинграда 
27 января 2021 года страна отметила особенную 

дату в истории нашей Родины – 77 лет полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. Невоз-
можно без слез и содрогания вспоминать о событиях Вели-
кой Отечественной войны, которые стали победной, герои-
ческой и трагичной страницей истории нашего народа. Од-
ним из таких событий явилась блокада Ленинграда, кото-
рая длилась долгих 872 дня смерти, голода, холода, бом-
бежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы. 
За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч 
до 1,5 млн. человек. Огромный ущерб был нанесён истори-
ческим зданиям и памятникам Ленинграда. 
        Каждый день жизни в блокадном Ленинграде - это по-
двиг. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений, ко-
торый и через столетия останется ярким символом несги-
баемого мужества и стойкости!     

 27 января в техникуме был организован просмотр 
всероссийского онлайн-урока «Урок мужества. Подвиг бло-
кадного Ленинграда». Просмотр осуществлялся во всех 
учебных группах техникума. В ходе просмотра студенты 
вспомнили о трагической и героической судьбе блокадного 
Ленинграда и подвиге его жителей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(25.01.2021 – 31.01.21) 

25 января – день российского студенчества (Татьянин день). 

27 января - день воинской славы России: День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады (1944). 

27 января - Международный день памяти жертв холокоста 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Новости--- 

Профильная смена «Молодые 

профессионалы» 

 

.  
 

27 января стартовала профильная партнер-
ская смена «Молодые профессионалы» в Центре 
по работе с одарёнными детьми Воронежской об-
ласти «Солнышко» (п. Репное), участники которой 
прокачают свои профессиональные навыки, посе-
тят мастер-классы по 8 компетенциям и смогут 
узнать, как эффективно учиться и повышать уро-
вень своей мотивации.  

Наш техникум, как флагман Воронежской об-
ласти в сфере IT-технологий среднего професси-
онального образования, стал организатором пло-
щадки по компетенции «Веб-дизайн и разработ-
ка». Руководит работой площадки преподаватель 
БТПИТ, региональный эксперт союза Ворл-
дскиллс по соответствующей компетенции Щего-
лева Елена Витальевна. 

В качестве участников смены - студенты,  уже 
имеющие достижения в конкурсном движении 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия) и по совместительству волонтеры,  студенты 
1 курса БТПИТ специальности «Информационные 
системы и программирование» Рябовол Илья и 
Сусликов Кирилл.  

Желаем ребятам получить от профильной 
смены максимум знаний и новых идей! 
 

---Новости--- 

Областной квест 

 «Будущее без наркотиков» 

22 января стартовал очередной областной 
квест для обучающихся «Будущее без наркоти-
ков». И по традиции он будет проходить в три 
этапа, на каждом из которых участники должны 
выполнять обязательные задания: приветствие, 
видео интервью «Почему я выбираю мир без 
наркотиков», фотоконкурс и т.д. 

В этом году наш техникум представляют 4 
команды: «Лучик света» (рук. Н.В. Горбачева),  
«Драйв» (рук. Н.Н. Бовина), «Искрята» (рук. Т.А. 
Иванова) и «Поколение Next» (рук. Г.В. Щерба-
кова).  

Квест продлится до 26 февраля, после че-

го будут подведены итоги и определены лидеры 

и наиболее активные участники. Мы желаем 

всем ребятам, участникам квеста, удачи и хо-

рошего настроения. Следить за ходом квеста и 

поддерживать команды техникума могут все 

желающие. Для этого достаточно вступить в 

группу «Поколение рунета» в социальной сети 

«ВКонтакте» 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

--- Это интересно--- 

На лыжню!  
   

 

 

Зима – идеальное время для того, чтобы заняться лыжным спортом. Во всем мире лыжи 
стали одним из самых популярных видов зимнего спорта. Нет более демократичного, доступного, 
столь тесно связанного с природой и так полезного для человека вида спорта.  

Появление лыж было обусловлено потребностью человека добывать на охоте пищу зимой и 
передвигаться по местности, занесенной снегом. 

Богатая история лыжного спорта, начавшись в Норвегии, получила стремительное развитие 

во всех больших мировых государствах. В конце XIX - начале XX вв. соревнования стали регу-

лярно проводиться во всех крупных странах мира. Однако направление развития видов в разных 

странах было различным. В Норвегии развивались прыжки, гонки на пересеченной местности и 

двоеборье. В Финляндии развитие получили лыжные гонки по равнине. Лыжный спорт необыкно-

венно разнообразен и богат различными видами. Любой желающий сможет выбрать для себя 

подходящее направление, удовлетворяющее его потребностям и навыкам. К тому же это спорт, 

укрепляющий здоровье и приносящий массу удовольствия.  

Как заняться лыжным спортом? 

Есть несколько важных условий, на которые 

новичкам важно обратить внимание. 

1. Необходимо подобрать правильного 

снаряжение. При выборе лыж учитываются 

важные детали, например, вид спорта, рост и 

так далее. 

2. Кроме этого, следует купить правильную 

одежду, которая не должна сковывать движе-

ний, но при этом хорошо сохранять тепло. 

3. Необходимо пройти обследование и ис-

ключить возможные противопоказания. 

4. Новичкам стоит начинать с минимальных 

нагрузок и обязательно кататься на подготов-

ленных трассах. При возможности заниматься 

следует с тренером. 

5. Если человек хочет заниматься профес-

сионально, тогда подготовка к лыжному спорту 

должна проходить в специальных школах, где 

разработаны программы обучения. 

 

Интересные факты про лыжный спорт 
Наверное, в каждой сфере можно найти ин-

формацию, которая является неизвестной для 
большого количества людей. Есть интересные 
факты о лыжном виде спорта: 

1. Лыжи начались использоваться еще во 
время, когда вместо одежды использовали 
шкуры животных. Это доказывают найденные 
наскальные рисунки. 

2. Людям, которые хотят похудеть, будет ин-
тересно узнать, что за час езды можно скинуть 
примерно 350-400 ккал. 

3. Считается, что лыжный спорт возник во 
времена древних скандинавов, так вот у них 
было божество покровитель лыж – Уллом. 

4. Спортивные лыжные направления были 
впервые включены в Олимпийские игры в 1924 
году и тогда почти все награды забрала себе 
норвежская команда. 

5. Первые лыжи для занятий спортом в дли-
ну достигали три метра. 

6. Первооткрывателем лыжного спорта в 
Швейцарии стал Артур Конан Дойль. 

 

Руководитель физвоспитания  
ГБПО ВО «БТПИТ» Щербакова Г.В. 

 

https://womanadvice.ru/kak-vybrat-begovye-lyzhi

