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---Событие недели--- 

День России 
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых моло-

дых государственных праздников нашей страны — День России. 
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР 

принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. От-
ныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни 
РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались 
равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и 
общественных организаций; принцип разделения законодательной, ис-
полнительной и судебной властей; необходимость существенного рас-
ширения  прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. 
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны 
— Российская Федерация (Россия), новой Конституции, отражающей новые политические реалии, 
государственных символов.  

Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России. 12 июня 1998 
года президент России Борис Ельцин в своем обращении к соотечественникам по центральному те-
левидению предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем 
России. 

Однако официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда 
в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые 
праздничные дни и выходные. 

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприя-
тиями и концертами. 

В дни июньские златые — 
Солнца и цветов сполна, 

Новый праздник — День России — 
Отмечает вся страна. 
Над лесами и полями, 

Городами и селом 
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Начало на ст.1  
Разольется песней праздник 
И проникнет в каждый дом. 

Ах, Россия, милый край, 
Синеокая держава, 

Ты живи и процветай 
Всем на радость и на славу. 

 
День России сегодня многие считают новообретенным, 

забывая о многовековом историческом пути России к 

утверждению своей державности, к завоеванию позиций 

становления сильного государства, простирающегося от 

Тихого океана до берегов Балтики. В преддверии празд-

ника библиотекой БТПИТ организована книжная выставка, 

где студентам предложен обзор литературы об истории 

нашей страны и государственности, о государственных 

символах России и соотечественниках, которыми гордится 

наша Великая Держава. 

 
 

--- Новости спорта--- 

Мы выбираем жизнь и здоровье! 

В рамках проведения Всероссийского месячника антинаркотической направленности в 
июне 2021 года в Воронежской области проходят мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и формирование у населения негативного отношения к немедицин-
скому потреблению наркотиков. Студенты и педагоги техникума приняли активное участие в 
мероприятиях месячника.  

Со 2 июня стартовала Онлайн викторина «Территория здоровья» в группе 
«Социальный проект БТПИТ #тыНЕодин» в социальной сети Вконтакте. Все желающие 
могут проверить свои знания о здоровом образе жизни, пройдя по ссылке 
https://forms.gle/XEmHDvRjLFy8nVaSA. 
В период с 25 мая по 12 июня прошли спортивные соревнования по многоборью и стрельбе 
из пневматической винтовки.  

04.06.2021 года волонтёры добровольческих объединений «Город добрых сердец» и 
«Мы вместе» распространили среди студентов техникума информационные буклеты «Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!». 

С целью пропаганды здорового образа жизни для студентов БТПИТ в читальном зале 
была подготовлена выставка «Молодое поколение выбирает здоровье». На выставке пред-
ставлены книги, брошюры, статьи из журналов, посвященные проблеме наркомании как гло-
бальной угрозе здоровью населения страны и национальной безопасности. Выставка вызва-
ла живой интерес у студентов, так как среди молодежи стало модным быть здоровым, спор-
тивным и вести правильный образ жизни. 

 

https://vk.com/btpit_tyneodin
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FXEmHDvRjLFy8nVaSA&post=-194497703_317&cc_key=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(07.06.2021 – 13.06.2021) 

8 июня – День социального работника 

9 июня - Международный день друзей 

11 июня – завершение месячника анти-

наркотической работы 

12 июня – день России 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 
 

Международный день друзей 
 

Каждый год 9 июня отмечается прекрасный праздник – День друзей. Он хоть и не яв-
ляется официальным, однако достоин внимания, ведь посвящен важным для каждого лю-
дям. 

Почему именно в этот день решили отмечать День друзей, точно неизвестно. Так же 
как и то, кто и когда инициировал данный праздник. 

Праздничная дата считается неофициальной, однако у людей, умеющих по-
настоящему дружить, есть свое торжество. 

Международный день друзей – отличный повод, чтобы, независимо от жизненных об-
стоятельств и различных перипетий, напомнить своим друзьям о том, насколько они важны. 
Он является хорошим поводом, чтобы собраться дружной компанией, поделиться приятны-
ми воспоминаниями и рассказать о хороших новостях. 

Устоявшихся традиций празднования Дня друзей нет, поэтому каждый имеет возмож-
ность провести его в дружеской обстановке, как пожелается. Если же встретиться невоз-
можно, то можно позвонить или написать друзьям, поздравив их с праздником. 

 
День друзей – особый праздник, 

Это очень важный день. 

Другом быть большое счастье, 

Так же, как иметь друзей. 

Другом быть бывает трудно 

И невовремя порой, 

С ним не будет сложно, нудно, 

Он всегда, везде с тобой! 

 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

---Новости--- 
 

Учебные сборы по основам  

военной службы.  
С 7 по 11 июня на базе учебного корпуса № 2 ГБПОУ ВО 
«БТПИТ», расположенном в Юго-Восточном микрорайоне, про-
ходили пятидневные военные учебные сборы для 120 студен-
тов. Цель сборов - воспитание у юношей чувства патриотизма и 
практическая отработка полученных знаний по основам воен-
ной службы. Для студентов преподаватели-организаторы ОБЖ 
подготовили занятия по тактической подготовке, химической и 
бактериологической защите, изучению общевоинских уставов, 
физической, огневой и строевой подготовке. 

----Новости спорта ---- 

О, спорт, ты жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентки БТПИТ приняли уча-

стие в региональной заочной олим-

пиаде по физической культуре "О, 

спорт - ты жизнь!", посвященной зим-

ним олимпийским играм в Сочи-2014. 

Шашкина Д.А. была награждена ди-

пломом победителя I степени, Рохли-

на А.А. дипломом победителя lll сте-

пени. Молодцы! Так держать!!! 

 

----Наши достижения ---- 

Через века, несущие свет! 

Подведены итоги областного заочного конкур-

са, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры «Через века несущие свет!». Цель дан-

ного конкурса - формирование духовно-

нравственных ценностей и приобщение их к исто-

рии родного языка и русской культуры.  

Студентка группы 1.2.Д Бохолдина Снежана, 

стала призёром конкурса в номинации «Рисунок». 

В задании «Моя кириллица» участникам было 

предложено выбрать любую букву старославян-

ского алфавита и украсить её в традиционной 

русской росписи. Снежана представила на кон-

курс Гжельскую роспись и получила Диплом 3 

степени. Поздравляем с победой! Желаем новых 

творческих успехов и достижений.  


