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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный празд-
ник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного 
завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Великая Отечественная война, являющаяся составной ча-
стью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рас-
свете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив 
советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский 
Союз.  

В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку 
делали на "молниеносную войну": в течение полутора-двух меся-
цев разгромить Красную Армию, захватить Москву и Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург), промышленные районы европейской ча-
сти СССР, выйти на линию Архангельск – Волга и мощными уда-
рами авиации по индустриальным районам Урала победоносно 
завершить войну с Советским Союзом. Однако расчеты оккупан-
тов на быструю победу над советским народом в одной кратко-
временной кампании потерпели крах, так как враг не учёл самый 
важный фактор – мужество, стойкость и героизм советских вои-
нов. 

День Победы 9 мая – самый желанный и в то же время са-
мый неоднозначный праздник. Как поется в одноименной песне, 
«это праздник со слезами на глазах». 

Иначе и быть не может. За четыре года войны советский 
народ лишился более 20 миллионов человек. И это только под-
твержденные данные. 
Нельзя сказать, что война осталась в далеком прошлом. До сих пор 
то тут, то там находят останки солдат, погибших на поле боя, ору-
жие, осколки снарядов или даже неразорвавшиеся мины. Рана, 
нанесенная фашистскими захватчиками нашей стране, до сих пор 
кровоточит. 

 



Как вся страна сплотилась на борьбу с неприятелем в те 
суровые годы, так и сейчас День Победы отмечается как вели-
чайший праздник, имеющий много смыслов. 

Это – день памяти павших. Это – почтение ныне живущим 
героям. Это – ликование освобожденного народа. Это – вечное 
напоминание молодым, какой ценой добывалась Великая Побе-
да. 

У него, как у всякого великого праздника, есть своя исто-
рия и традиции. Есть такие традиции и в нашем техникуме. Еже-
годно  студенты и преподаватели БТПИТ организуют множество 
тематических мероприятий. В 2021 году в 76-ю годовщину Вели-
кой Победы организован месячник «У вечного огня».  

28 апреля волонтёры добровольческих объединений "Го-
род добрых сердец" и "Мы вместе" приняли участие во Всерос-
сийской акции "Георгиевская ленточка". 

29 апреля студенты БТПИТ приняли участие во Всероссий-
ском Диктанте Победы. Диктант проводится с целью привлече-
ния широкой общественности к изучению истории Великой Оте-
чественной войны, повышения исторической грамотности и пат-
риотизма молодёжи. В этом году на площадке БТПИТ участие в 
Диктанте Победы приняло 50 человек. 

7 мая накануне Дня Великой Победы в Борисоглебске со-
стоялся митинг памяти о земляках – участниках Великой Отече-
ственной войны и тружениках тыла. В торжественном Митинге у 
памятника "Труженикам тыла" приняли участие студенты 
БТПИТ". Ребята поздравили ветеранов с Днём Победы и выра-
зили благодарность за их труд. 

9 мая студенты и преподаватели техникума приняли уча-
стие в торжественном митинге на центральной площади города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости --- 

Студенческая весна – творчество молодёжи 
 

Главное событие для всех творческих коллективов «Студенческая весна – творчество 
молодежи» завершилось гала-концертом в режиме онлайн. 

Концерт прошел в концертном зале Воронежского ГАУ имени императора Петра I. Во время 
финального шоу были показаны лучшие номера конкурсного отбора. 

Студенты профессиональных образовательных организаций представили свои вокальные, 
танцевальные и театральные творческие номера. В финале гала-концерта стали известны 
победители Фестиваля в 2021 году.  

БТПИТ занял почётное II место в областном фестивале творчества студентов 
профессиональных образовательных организаций «Студенческая весна - творчество молодёжи». 
Финальный концерт прошёл без зрителей, но приятным подарком для всех любителей творчества 
станет видеозапись концерта, которая будет опубликована на всех площадках Дома молодежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(26.04.2021 – 10.05.2021) 

27 апреля –закрытие акции «Весенней недели 

добра» 

1 мая –праздник Весны и Труда 

7 мая –день Радио 

8 мая – Международный день Красного Креста 

9 мая –День Победы 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

Праздник Весны и Труда 
Весенние праздники являются одними из самых любимых 

для нашего населения. Среди них и Первое мая. Все знают, что 
это День труда, который сопровождается праздничными мероприя-
тиями, выходными и различными традициями. 

Первое мая – это легендарная дата, история борьбы рабо-
чих за гуманные условия труда и равноправие. Многие государства 
имеют все предпосылки чествовать Первомай, поэтому неудиви-
тельно, что география первомайских торжеств охватывает почти 86 
стран. Праздники, посвященные труду или трудящемуся населе-
нию, имеются в 142 странах. Среди них присутствуют США, Япо-
ния, Индия, Китай, Франция и многие другие.  

Впервые в Москве первомайский митинг прошел в 1918 г. По традиции в СССР каж-
дый год в эту знаменательную дату рабочие колонны служащих выходили маршировать на 
Красную площадь, а со стороны мавзолея их встречала руководящая верхушка Коммуни-
стической партии. Все это показывали по телеприёмнику, а люди чувствовали прилив гор-
дости за свою Отчизну. 

Колонны пестрили плакатами «Миру мир!» и «Да здравствует первое мая!», а также 
портретами партийных лидеров. На отворот пиджака был прикреплен бант красного цвета, в 
девичью косу вплетена красная лента, в руке зажато древко знамени и букет гвоздик. 

Этот праздник страна отмечала с широким размахом. Первомайские торжества про-
водились во всех крупных городах. При организации мероприятия обязательно проверяли 
явку. Дети с удовольствием забирались на отцовские плечи, чтобы окинуть взглядом про-
сторы, строй рабочих и протестующих против капиталистических порядков. 

Сегодня первые числа мая у многих россиян связаны больше с трудом и весенним 
настроением. Сначала его гордо именовали «День международной солидарности трудя-
щихся», потом название сократили до Дня труда, а сегодня Первомай величают Праздни-
ком Весны и Труда. 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

---Вести из общежития--- 
 

С праздником Светлой Пасхи! 

 

 

 

29 апреля. в общежитии №1 БТПИТ был проведен 
мастер-класс по праздничному декорированию пасхаль-
ных яиц. Девушки с удовольствием осваивали технику 
декупажа и другие приемы украшений пасхальной атри-
бутики. 

Мероприятие проходило в оживленной форме, 
итогом его стал яркий красочный результат в виде кор-
зинки с пасхальными яйцами. 

 

----Достижение---- 

Одно небо 
Новые достижения наших "Красавчиков 

Саб Ложки" !!! "Одно Небо" — под таким ме-

лодичным названием состоялся VI Всерос-

сийский молодежный форум ( с международ-

ным участием ). Мероприятие организовано с 

целью воспитания у молодых людей толе-

рантности, принятия и понимания людей дру-

гих национальностей, формирование нега-

тивного отношения к насилию, агрессии и 

ксенофобии в любой форме. Форум прово-

дился на средства Фонда президентских 

грантов в рамках реализации Проекта «Наш 

общий дом — Россия» при поддержке Депар-

тамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области .Мероприятия 

Форума реализовались по двум основным 

тематическим направлениям: «Творчество, 

молодость, дружба» и «Патриоты России. 

Добрая воля»  

----Достижения---- 

Мы – избиратели ХХI века 
В Территориальной избирательной комиссии Бо-

рисоглебского городского округа подведены итоги 

муниципального этапа областных конкурсов сочине-

ний и плакатов среди обучающихся школ и студентов 

организаций среднего профессионального образова-

ния. Из четырех предложенных на выбор тем сочине-

ний, участники предпочли раскрыть тему: «Мы – из-

биратели 21 века». Членами жюри в текущем году 

был отмечен высокий уровень подготовки конкурсан-

тов, поэтому было принято решение поощрить призо-

выми местами несколько работ борисоглебцев, а не 

одну, как было заявлено условиями конкурса. 

Творческая работа студента гр. 3.2. П-1 Ефимова 

Олега  была отмечена жюри дипломом 3 степени. 

Поздравляем победителя и желаем дальнейших 

успехов! 

 

 

 

 

 

 

----Новости спорта---- 

Соревнования по стрит болу 

26 апреля, в спортивном 

зале №1, состоялись сорев-

нования по стрит болу. Цель 

данных соревнований: вы-

явление спортивного потен-

циала среди игроков нового 

набора.  

1-е место заняла команда "Вафля", 2-ми были игроки 

команды "Rockert", 3-е - команда "Кавс". Молодцы! 

Все показали хорошие технические и тактические 

качества игры, умение играть в команде. 

 

 


