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---Событие недели--- 

Помогая другим развиваешь себя! 
 

ОБЪЕДИНЕННОЕ           

КОРОЛЕВСТВО  
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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Создание условий для реализации по-
тенциала молодежи в социально-
экономической сфере является одной из 
приоритетных задач государственной моло-
дежной политики. Решать ее помогают раз-
личные социальные и образовательные про-
екты. Один из них – «Российское движение 
колледжей»  

Основная цель проекта – развитие уни-
версальных навыков (soft skills) через соци-
ально значимую деятельность. Участники – 
студенты из 160 колледжей (5% от всех кол-
леджей России) в 8 федеральных округах 
Российской Федерации. Формат проекта – 
онлайн-курсы на конкурсно-образовательной 
информационной платформе rosdk.ru и отбор 
80 лучших студентов для участия в чемпио-
нате «Soft Skills Russia» в мае-июне 2021 го-
да.  

Суть проектной идеи состоит в разви-
тии универсальных навыков студента колле-
джа через образовательный портал и за-
крепление навыков через игру - состязание.  

 

Участник, выбравший путь не просто теорети-
ческого освоения, но и практического овладения, 
может получить подтверждение того, что он освоил 
это на практике через реализацию социально зна-
чимого дела, если проще - "Помогая другим разви-
ваешь себя!". 

Согласно приказу департамента образования, 
науки и молодёжной политики Воронежской обла-
сти № 117 от 16.02.2021 года «Об организации в 
Воронежской области проекта «Российское движе-
ние колледжей», Борисоглебский техникум про-
мышленных и информационных технологий присо-
единился к проекту «Российское движение колле-
джей». Лидеры педагогического отряда «Факел» с 
29 марта проводят среди обучающихся техникума 
презентационные мероприятия с целью информи-
рования студентов о деятельности проекта.  Сту-
денты, вступившие в движение, пройдут регистра-
цию на сайте проекта РОСДК.РФ, изучат методики 
реализации мероприятий через проектный подход, 
который позволит им развить свои профессиональ-
ные навыки и приобрести новые знания 



---Волонтёры--- 

Акция «Подружись с антителами» 

31 марта волонтеры объединения «Мы вместе!» приняли 

участие в окружной акции «Подружись с антителами». Цель 

акции — информирование жителей Борисоглебского город-

ского округа о прививочных пунктах, в которых можно полу-

чить вакцину Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(28.03.2021 – 04.04.2021) 

30 марта - День защиты Земли 

1 апреля- День смеха  

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 
 

Смейтесь на здоровье! 
Всемирным День смеха, или юмора, появился в календа-

ре праздников относительно недавно. Еще в начале XX века в 
большинстве стран не было традиции отмечать 1 апреля. Хотя 
этот день так и не стал красным днем календаря, но теперь его 
празднуют ежегодно по всему миру. Причем традиции проведе-
ния Дня юмора практически не изменились с тех времен. 

Когда и кем праздник был завезен в Россию, точно не из-
вестно. Считалось, что в этот день просыпается домовой и по-
этому можно всех обманывать. Утверждают, что Петр I очень 
любил первоапрельские шутки. Он сам подшучивал над другими 
и не обижался, когда шутили над ним. 

День дурака или День смеха - это международный празд-
ник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято 
разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучи-
вать над ними.  

Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, 
которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника 
смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весен-
него равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровож-
дались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной 
стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и 
розыгрышами. 

Смех и здоровье 
Существует целая наука – геотология, которая изучает влияние смеха на здоровье 

и самочувствие человека. 
Как выясняется, смех способствует выработке гормона счастья – эндорфина, который 

не только отвечает за наше настроение, но и снимает боль. 
По статистике, дети смеются по 300-400 раз в день, а взрослые – от силы 15-20 раз в сутки. 

При этом, женщины смеются чаще мужчин, так как женская улыбчивость заложена природой. 61% 
мужчин считают веселых и смеющихся женщин более привлекательными. 

Кстати, смех помогает сбросить лишний вес: ученые подсчитали, что 15 минут смеха в день 
заменяет 30 минут зарядки три раза в неделю. 

Смех тренирует легкие. В процессе смеха активизируется дыхание, усиливается кровообраще-
ние всех органов, в мозг поступает больше кислорода — значит, думается лучше. 

А после “сеанса смеха” в крови увеличивается количество клеток, отвечающих за иммунитет, 
и организм становится менее доступным для различных болезней. 

Смех — лучший отдых: пять минут здорового смеха заменяют 30-40 минут отдыха. 
Специалисты уверены, что смех не только полезен для здоровья, но и повышает креативность 

в работе на 57%, а продуктивность деятельности увеличивает на 54%. 
Подготовлено на основе информации из свободных источников 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

---Вести из общежития--- 

Экскурсия, не выходя из общежития 

 

 

 

 

20 и 27 марта студентам общежития №2  была представлена виртуальная экскурсия в один 
из самых уникальных музеев Вооруженных сил - Центрального музея Ракетных войск страте-
гического назначения. Все желающие получили ссылку http://3d-rvsn.mil.ru/ и смог-
ли посмотреть  его залы, ознакомиться в формате 3D с музейными экспозициями, рассказы-
вающими о достижениях отечественных создателей ракетной техники, об истории зарожде-
ния и становления развития самого грозного рода войск, входящего в ядерную триаду госу-
дарства.  

 

----Новости---- 

Полезный разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
31.03.2021 г. в учебном корпусе № 3 со-
стоялась встреча студентов 3-4 курсов с 
военным комиссаром г. Борисоглебск, Бо-
рисоглебского и Грибановского районов 
Румыниным Э.А.  
В ходе встречи военный комиссар расска-
зал о современных особенностях прохож-
дения военной службы по призыву и по 
контракту, о возможностях поступления в 
военные учебные заведения по окончании 
техникума, а также получения дополни-
тельных специальностей в системе ДО-
СААФ России. Студенты проявили боль-
шой интерес и задавали много вопросов, 
на которые получали достаточно развёр-
нутые ответы. Встреча прошла в хорошей, 
дружеской обстановке. 

----Новости---- 

Трудом прославив-

шие Родину 

29 марта в техникуме был организован и 
проведён Единый Всероссийский урок 
Трудовой доблести «Трудом прославившие 
Родину». Студенты техникума вспомнили 
историю зарождения трудового движения в 
СССР, имена Героев социалистического 
труда и Героев труда РФ. Кроме того, на 
уроке было рассказано о героях и 
ветеранах труда г. Борисоглебск — Дидяеве 
С.И., Бочаровой В.И. и многих других. Урок 
прошёл в интересной форме, ребята 
посмотрели видео сюжеты о Героя труда 
России и видеообращения ветеранов труда. 
 

http://3d-rvsn.mil.ru/

