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---Событие недели--- 

С Днём рожденья, Борисоглебск!  

ОБЪЕДИНЕННОЕ           

КОРОЛЕВСТВО  
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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

15 мая - День официального основания го-
рода Борисоглебск. В этом году городу, стояще-
му на слиянии Вороны и Хопра, исполняет-
ся 323 года. 

Борисоглебск основан в 1698 году как укреп-
ление для защиты южных границ России. Первона-
чально назван Павловском, но в 1704 году переиме-
нован в Борисоглебск по названию построенной в 
том же году церкви в честь святых князей Бориса и 
Глеба. 
Большую известность город получил в петровские 
времена благодаря корабельному лесу, который до-
бывали в окрестностях для постройки вспомогатель-
ных судов и барж для Азовского флота.  

 
Постепенно падает роль города как военного укрепления. Последний набег татар был со-

вершен в 1713 году. Связанный водным путем с Азовским морем Борисоглебск превращается в 
успешный центр по закупке и сбыту хлеба, скота, леса.  

В конце 19 века город соединился железной дорогой с портами Балтики, резко возрос тор-
говый поток, появилось много новых промышленных предприятий. Сегодня Борисоглебск являет-
ся городом с хорошо развитой индустрией. 

Открытие праздничных мероприятий состоялось на городском стадионе.  На празднова-
нии Дня города присутствовали депутаты Борисоглебской городской Думы. Прибыли почетные 
гости: губернатор Воронежской области Гусев А.В., председатель Воронежской областной Думы 
Нетесов В.И., депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Марков А.П. и др 
В этом году в рамках празднования Дня города в Борисоглебске прошли очень интересные меро-
приятия: церемония награждения «Город - труженик Борисоглебск», историческая реконструкция 
«На Дворянской», квесты и игры для обучающихся, праздничные концерты и многое другое. 

Продолжение на ст.2 



Начало на ст.1 

Студенты БТПИТ приняли самое активное участие в мероприятиях. Представители творче-

ского коллектива Красавчики Саб Ложки приняли участие в открытии праздничных мероприя-

тий и в театрализованном представлении «Реконструкция на Дворянской».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Наши достижения --- 

Региональный конкурс «Лучший медиатор профессиональной 

образовательной организации Воронежской области – 2021» 

 
12 мая 2021 года прошел заключитель-

ный (очный) этап регионального конкурса 
«Лучший медиатор профессиональной образо-
вательной организации Воронежской области – 
2021». 

Конкурс медиаторов проводится в Воро-
нежской области уже во второй раз, а это зна-
чит, что в нашей области сложилась команда 
медиации, которая с каждым годом увеличива-
ется, накоплен богатый опыт медиативных 
практик, которые наши участники готовы пред-
ставить на суд жюри – и это становится доброй 
традицией. 

Организаторами регионального конкурса 
выступил Департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области 
совместно с ГБУВО «Центр психолого-
педагогической поддержки и развития детей» и 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум про-
мышленных и информационных технологий», 
который получил почетное право стать пло-
щадкой для проведения данного конкурса. 

Региональный конкурс представлял собой 

очно-заочные соревнования, предусматрива-

ющих выполнение конкурсных заданий, с по-

следующей оценкой их качества по общепри-

нятым критериям медиативной практики в об-

разовательных организациях. В конкурсных 

испытаниях приняли участие 21 педагог-

медиатор профессиональных образователь-

ных организаций Воронежской области, и лишь 

11 из них получили право представить свой 

опыт медиативных практик на суд жюри кон-

курса. Среди них и представитель Службы ме-

диации нашего техникума – Подповетная Оль-

га Сергеевна, которая успешно прошла все 

конкурсные испытания, продемонстрировала 

высокий уровень профессионализма, креатив-

ности, воли к победе и завоевала почетное 

место призера конкурса (2 место), уступив 

пальму первенства педагогу-медиатору ГБПОУ 

ВО «Воронежский юридический техникум» 

Финкельштейн Людмиле Васильевне. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(11.05.2021 – 16.05.2021) 

12 мая- Областной конкурс «Лучший медиатор 

профессиональной образовательной организации 

Воронежской области – 2021» 

15 мая –день города Борисоглебска 

15 мая – Международный день семей 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 
 

Международный день семьи 
Международный день семей – торжество, посвященное семьям. Это всенародный 

праздник, который отмечают во многих семьях. 
В России в 2021 году Международный день семей отмечается 15 мая и проходит 28 

раз. 
Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам семей и укре-

пить семейные ценности. 
К торжеству традиционно приурочивают конференции, круглые столы, дискуссии, 

форумы, культурно-массовые мероприятия, посвященные вопросам семьи. Каждый год 
Международный день семей проходит под определенной темой, по которой Генеральный 
секретарь ООН публикует послания, в которых освещает главные проблемы и возможные 
пути их решения. 

Во всех российских го-
родах к торжеству готовится 
праздничная программа: кон-
церты, развлекательные ме-
роприятия, игры для родите-
лей и детей, флешмобы. 
Устраиваются встречи супру-
жеских пар для обмена опы-
том, тренинги для молодых 
семей, благотворительные 
акции для многодетных и ма-
лообеспеченных семей, опе-
кунов с детьми. По радио и 
телевидению в этот день зву-
чат репортажи, посвященные 
темам семьи. 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----Новости ---- 

Обучающие вебинары в рамках проекта 

«Фронт36» 
 

С 12- 14  мая студенты техникума стали участни-
ками обучающих вебинаров в 

рамках реализации регионального проекта «Фронт 
36». 

Вебинары были посвящены следующим темам: 
- «Семейные архивы: создание, хранение, попол-

нение»; 
- «Что такое реконструкция событий Великой 

Отечественной войны?»; 
- «Прадеды Великой Отечественной войны: как 

начать поиск?». 
Трансляция прошла в режиме онлайн в официаль-

ной группе «Дом молодёжи» социальной сети 
ВКонтакте. Ребята познакомились с технологиями 
поиска информации и современными информационны-
ми  ресурсами, позволяющими организовать поиски 
сведений об участниках Великой Отечественной войны.  

 

---Творчество--- 
 

О тебе, родной Борисоглебск! 

 
* * * 

Здесь на слиянии двух рек - Вороны и Хопра 

Стоит старинный городок 

И солнце освещает купола 

Его великолепных храмов. 

И дорог сердцу 

Этот милый уголок, 

Где юности моей мечты 

Витают в воздухе прозрачном 

И ласточки вьют гнёзда над окном 

И мамины рассказы перед сном 

Всё это далеко, но так прекрасно. 

Н.Н. Бовина 

 

Просёлкова К. гр. 1.1.ПК 


