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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День сла-
вянской письменности и культуры. Связан этот праздник с 
именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Ме-
фодия – славянских просветителей, создателей славянской 
азбуки, проповедников христианства. 

Именно они – болгарские просветители Кирилл и Мефо-
дий - создали первую славянскую азбуку, которой мы поль-
зуемся по сей день. Азбука получила свое название от име-
ни младшего из братьев — кириллица. 

История кириллицы неразлучно связана с православием. 
Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с 
греческого языка Священного Писания и ряда богослужеб-
ных книг. 
 

Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки пас-
хального Евангелия от Иоанна: 

В начале было Слово, 
И Слово было у Бога, 
И Слово было Бог. 
Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия неслучайно приравнивают к апостольскому, 

именуя их «первоучителями» славян. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефо-
дий причислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных 
просветителей славян чествуется с XI века. 

День славянской письменности и культуры – это единственный в нашей стране цер-
ковно-государственный праздник.                                                         Продолжение на ст.2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало на ст.1 

В Дни славянской письменности и культуры во многих городах проводятся научные кон-
ференции, чтения, выставки и концерты. В храмах Русской Православной Церкви соверша-
ются праздничные Богослужения и торжественные крестные ходы. 

Праздник славянской письменности напоминает об истоках нашей духовности, о том, что 
русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, о роли 
письменности в ее становлении и развитии. 

24 мая в БТПИТ состоялось мероприятие, посвященное дню памяти святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, и празднику славянской 
письменности и культуры. 

Мероприятие посетил епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. В 
приветственном слове Владыка Сергий поздравил преподавателей и студентов с 
праздником, а также пояснил значение подвига проповедников христианства святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла в истории духовной культуры всего славянского 
мира. 

Затем в исполнении хора духовенства Борисоглебской епархии прозвучали духовные 
песнопения. 

 

--- Новости --- 

Кино под открытым небом 

 
В ХХ веке кинотеатры под открытым небом имели 

огромный успех, это времяпрепровождение было увле-
кательным занятием для людей всех возрастов. Мно-
гие не имели в тот период телевизора дома, поэтому 
просмотр фильмов в летнем кинотеатре был лучшим 
событием для некоторых людей. В настоящее время 
романтика фильмов под открытым небом постепенно 
ушла в прошлое: кинолюбители переместились под 
крыши, в комфортабельные залы с удобными кресла-
ми и высокотехнологичными акустическими системами. 
Хотя сейчас, в век компьютерных технологий, есть 
возможность без особого труда для большой аудито-
рии проводить массовый просмотр фильмов на откры-
том воздухе. 

23 мая на территории БТПИТ (Юго-Восточный 
микрорайон) состоялся кинопоказ под открытым не-
бом. 

Это встреча стала началом открытия сезона ки-
новечеров под открытым небом и возрождением забы-
тых традиций. Организаторами данного мероприятия 
стали студенты БТПИТ и участники Школы Новой 
политики. 

Данный проект - это отличная возможность при-
ятно провести вечер, познакомится с новыми людьми и 
просто отдохнуть за просмотром кино в необычной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(24.05.2021 – 30.05.2021) 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

28 мая - День пограничника   

28 мая - День сварщика 

29 мая - Международный день миротворцев ООН 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

 

Укротители железного листа 
 

Профессия специалиста по металлу появилась в начале XIX века, когда русский ученый 

Петров Василий изобрел сварку. Соединив два электрода, он получил электрическую дугу. 

Огромная температура между ними расплавила металл, что позволило соединить две ме-

таллические детали на молекулярном уровне. Вскоре началась организация обществ по 

электрической обработке металлов.  

В настоящее время это очень престижная и востребованная профессия. Сварщики все-

гда найдут работу в автомастерских, студиях художественной ковки, садовых товарище-

ствах, ремонтно-монтажных цехах предприятий. 

День сварщика начали отмечать в конце XX века. В России он отмечается в последнюю 

пятницу мая и имеет неофициальный статус. В 2021 году праздник выпадает на 28 мая. 

 Профессиональный праздник сварщиков отмечают специалисты, чья работа связана со 

сваркой. К ним присоединяются их друзья, родственники, близкие люди. Праздник также от-

мечают студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений. 

В нашем техникуме по профессии «Сварщик» обучаются шестьдесят студентов. 

 В этот день мы поздравляем всех мастеров производственного обучения и препода-

вателей, имеющих непосредственное отношение к этой профессии.  И, конечно же, самих 

студентов, которые выбрали такую непростую, но очень нужную профессию. 

Поймал дугу – держи давай, 

И шов веди прямой и гладкий, 

Металлы ты соединяй, 

Работай славно! И в порядке 

Пусть будут все твои дела, 

Прими от нас ты поздравление 

С Днем сварщика! Тебе тепла 

Желаем, счастья и везенья! 
 На фото: студенты гр.1.1. С и 2.1.С во время учебной практики  



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Вести из общежития--- 
 

С Днём соседей! 
 

Международный День Соседей – милый и почти 
домашний праздник, который отмечают во всем 

мире с 1999 года. Его отмечают в Канаде и Турции, 
во многих европейских странах, в Австралии и Но-

вой Зеландии, а также Индии. Этот праздник 
направлен на улучшение добрососедских отноше-
ний, соседской взаимопомощи, борьбу с одиноче-
ством и изоляцией, большое соседское общение. 
28 мая в общежитии №2 прошло чаепитие, посвя-

щённое этому празднику. Студенты познакомились 
с историей праздника, пообщались и очень хорошо 

провели время в компании своих «соседей». 

----По страницам истории ---- 

Международный день миротворцев ООН 
Международный день миротворцев Организа-

ции Объединенных Наций отмечается ежегодно 29 
мая,  начиная с 2003 года. Этот день был учрежден Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 2002 году. Его предла-
галось отмечать в память о погибших и в знак уваже-
ния к людям, служившим и продолжающим служить в 
составе операций ООН по поддержанию мира. 

Силы ООН по поддержанию мира (так называе-
мые "голубые береты" и "голубые каски") были созданы в 
1948 году в соответствии с Уставом ООН. Мандат Сил 
определяется Советом Безопасности ООН. Первая мис-
сия военных наблюдателей, которая получила название 
"Орган Организации Объединенных Наций по наблюде-
нию за выполнением условий перемирия" (ОНВУП), при-
была в ближневосточный регион в июне 1948 года. 

 Основные направления операций ООН по под-
держанию мира (ОПМ): 

- военные действия (патрулирование демилита-
ризованных зон, охрана конвоев с гуманитарной помо-
щью, контроль за соблюдением перемирия); 

- гражданские действия (наблюдение за ходом 
выборов и референдумов, проверка соблюдения прав 
человека, оказание гуманитарной помощи, прежде всего 
медицинской, а также помощи в создании или восста-
новлении инфраструктуры после завершения военного 
конфликта). 

Всего за период с июня 1948 года по 2008 год осу-
ществлено 63 миротворческие операции ООН. При их 
осуществлении погибли 2468 человек, а расходы на 
проведение этих операций составили приблизительно 
54 млрд. долл. США.  

В 2008 году войска ООН принимают участие в про-
ведении 17 текущих операций по поддержанию мира. 

 

По состоянию на 30 апреля 2008 го-
да численность военного персонала со-
ставила 88202 человека, а общая чис-
ленность персонала, служащего во всех 
операциях по поддержанию мира - 
107670 человек. 

Вооруженные силы ООН были удо-

стоены Нобелевской премии мира за 

1988 год. "...Миротворческие силы сво-

ими усилиями внесли важный вклад в 

дело реализации одного из основопола-

гающих принципов Организации Объ-

единенных Наций. Таким образом, эта 

всемирная организация стала играть 

центральную роль в мировых делах и 

пользоваться все большим доверием 

Источник материала: РИА НОВОСТИ 


