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---Событие недели--- 

Всемирный день без табака 

У современного человека бывает 
много вредных привычек. И одна из них – 
это курение. Оно опасно тем, что способ-
ствует привыканию за счет никотина в со-
ставе сигарет, нарушает обменные процес-
сы в организме, губительно влияет на лег-
кие и другие органы. В настоящее время 
врачи-наркологи ведут борьбу с пагубной 
привычкой людей. 

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. Эта дата важна для всех тех, кто бо-
рется с курением и хочет бросить пагубную привычку, и тех, кто ведет осознанный здоровый 
образ жизни.  

Праздник учреждён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. 
Главная его цель – просветить, помочь отказаться от вредной привычки. Курение – это свое-
го рода эпидемия, но которую возможно предотвратить. В этот день устраивают пробежки, 
спортивные состязания, которые помогают отвлечься от курения и начать здоровый образ 
жизни. Составляют календари самочувствия, чтобы наблюдать, какие проходят изменения в 
организме после отказа от табака. Читают лекции, просвещая людей всех возрастов.  

Всемирный день без табака сопровождается 
конференциями, семинарами. Принимают участие в 
них представители медицины, общественных, прави-
тельственных организаций, благотворительных фон-
дов. Выступающие с докладами рассказывают об 
успехах и проблемах сферы, выдвигают предложе-
ния по совершенствованию законодательства госу-
дарств. Силами общественных и молодежных орга-
низаций проводятся различные акции и массовые 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
и отказа от курения. 
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Начало на ст.1 

отказа от курения. 
Студенты БТПИТ, как и всегда, становятся 

самыми активными участниками акции по пропаган-
де ЗОЖ.  
С 28 мая в общежитии №1 была проведена акция  
‘’ Брось сигарету — возьми конфету’’ Цель акции —
 привлечь внимание к проблемам табакокурения и 
показать пути их решения. 

 

Курить давно уже не модно, 

Власть никотина – ерунда. 

Без сигарет вздохни свободно, 

Покончив с рабством навсегда! 

Твой организм спасибо скажет, 

Ведь вместо дыма – кислород, 

Кто с сигаретами завяжет – 

На сто лет дольше проживет! 

 

--- Новости спорта--- 

Самый меткий стрелок 

 
31 мая в тире 2-го учебного корпуса по плану работы 
спортивного клуба "Юность" состоялись соревнования 
по стрельбе. В соревнованиях приняли участие 
представители 1 и 2 курсов. По итогам стрельбы среди 
девушек 1место заняла Пурусова Е. (гр. 2.1ПР), 2 
место - Долгова В. (гр. 1.2ПИ), 3 место - Голскокова П. 
(1.1ПК). У юношей в борьбе за 1место в повторной 
перестрелке победителем стал Трущенков В. (гр. 
2.2ИС), второй результат показал Попивчук Н. (гр. 1.2П-
2), третье место у Новокрещенова А. (гр. 1.2БУ). 
Спасибо организаторам соревнований, классным 
руководителям, участникам. В нашем техникуме учатся 
самые лучшие студенты с хорошим спортивным 
потенциалом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(31.05.2021 – 06.06.2021) 

31 мая- Всемирный день без табака 

1 июня - Международный день защиты детей 

2 июня – День здорового питания 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей сре-

ды 

6 июня- День русского языка 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

Зелёный марафон 

 День окружающей среды вовсе не случайно назван 
всемирным. Его отмечают во всех развитых странах, где 
проблему сохранения экологии осознали уже давно. Толь-
ко объединившись всем миром, можно достичь успеха в 
деле сохранения благополучной окружающей среды.  

5 июня 1972 года впервые началось официальное 
проведение мероприятий по охране окружающей среды на 
Стокгольмской конференции, посвященной именно этому 
вопросу. С этого дня Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила праздник ежегодным и постановила отныне 
отмечать его в эту дату. 

Вопрос охраны окружающей среды касается абсолютно всех. Цель ежегодных 
международных программ, проходящих в преддверии даты, донести до большего количе-
ства людей информацию об идее такого события. В основной массе участников меропри-
ятий по празднованию активисты и волонтеры общественных движений, благотворитель-
ных фондов и организаций. В них участвуют исследователи, работники науки, специали-
сты в экологической сфере, госструктуры. Привлекают к программам студентов, учеников, 
преподавателей ВУЗов и техникумов. А также участвуют все защитники окружающей сре-
ды независимо от национальности, возраста и религиозных взглядов.  

Борисоглебск присоединился к Всероссийской эко-
логической акции «Зелёный марафон», посвящённой Дню 
эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды. 
Цель акции — привлечь внимание к проблемам экологии 
и пригласить жителей к участию в экологических инициа-
тивах. В рамках акции состоялся забег на 1 км в цен-
тральной части города и высадка деревьев на территории 
детской поликлиники. 

Студенты и педагоги техникума не могли оставить 
без внимания данные акции и стали их активными участ-
никами.  

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

---Новости--- 
 

С Днём защиты детей!  
Студенты БТПИТ специальности Дошкольное образование приняли участие в меропри-

ятиях, посвященных Дню защиты детей.  
Студенты техникума стали активными 

участниками праздника в МКДОУ БГО Центр 
развития ребенка - детском саду № 11. Воспи-
татели — наставники организовали игровое 
пространство на участке детского сада, пред-
метно — пространственную среду, побуждаю-
щую детей к различным активностям. Было ин-
тересно и весело всем участникам празднич-
ной прогулки. Были и сюрпризы. Компания 
kinderland и Борисоглебский техникум про-
мышленных и информационных технологий 
подарили детям игрушки — сюрпризы — боль-
шие Киндеры. 

----Вести из общежития ---- 

Незабываемый мир  

Детства 

 

 

 

 

 

В первый день лета в общежитии 
БТПИТ №2 отметили День защиты де-
тей - праздник счастливого детства, 
который ассоциируется с радостью, 
весельем и беззаботностью.  
Но День защиты детей — это не толь-
ко веселый праздник для самих детей, 
это и напоминание обществу о необ-
ходимости защищать права ребенка, 
чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым делом 
и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей стра-
ны. 

 

 

----Это интересно ---- 

День русского языка 

   Каждый год 6 июня в 

России и других странах 

отмечают День русского 

языка. Дата была выбрана 

не случайно – именно то-

гда родился основополож-

ник современного русского 

языка Александр Сергее-

вич Пушкин. 

    Главная задача праздника – сохранить нацио-

нальное культурное и духовное наследие России, 

поддержать дальнейшее развитие языка, в том 

числе и как средства международных коммуника-

ций, привить настоящую любовь к родной речи 

широким слоям населения. 

     В этот праздник принято поздравлять учителей 

русского языка и литературы, преподавателей и 

студентов филологических факультетов, работни-

ков библиотек, лингвистов и прочих представите-

лей профессий, чья деятельность напрямую свя-

зана с языком. В этот день особенно актуально 

высказывание: «Книга – лучший подарок». 

     К этой дате бывают приурочены выставки ред-

ких изданий и открытые чтения, а начинающие и 

опытные писатели презентуют свои новые работы. 

    По традиции демонстрируются кинофильмы из-

вестных российских режиссеров, которые оставили 

след в мировом кинематографе. 

 

 


