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Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

С 20 мая по 15 августа 2021 года проводится X Всероссийская акция «Добровольцы – де-
тям». Организатором акции является  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

Акция проводится в целях содействия развитию добровольческих инициатив и проектов, 
направленных на поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Всероссийская акция предусматривает единое мероприятие - добровольческий проект 
«Челлендж «Три шага», направленного на оказание детьми поддержки сверстникам с использо-
ванием сети Интернет. Интернет-площадка челленджа - станица в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/public204187304.  Приглашаем к участию всех желающих.  

 

https://vk.com/public204187304


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Это интересно --- 

 

Международный день блогера 
Появление интернета в корне изменило повседневную 

жизнь большинства жителей Земли. Всемирная сеть соединила 
миллионы пользователей компьютеров во всех уголках планеты, 
подарив им совершенно новые возможности: доступ к огромному 
количеству информации, общение и новые знакомства, удаленную 
работу, покупки и, конечно, ведение блогов. Каждый день все но-
вые и новые интернет-пользователи решают перенести записи 
своего личного дневника из записной книжки или компьютера в 
виртуальное пространство на специально предназначенные для  
этого сайты. Ведение блогов распространилось настолько, что у интернет-писателей даже появился 
свой профессиональный праздник. 

Международный день блогера празднуется 14 июня, его отмечают домохозяйки, публикую-
щие свои рецепты, путешественники, рассказывающие о своих приключениях, бизнесмены, новост-
ные и политические обозреватели и просто те, кто любит делиться размышлениями и событиями 
своей жизни. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную 
сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста. Начало этой традиции положил один из 
студентов Стэнфорда, разместивший на своем сайте предложение об учреждении Дня блогера.  

Это событие объединяет множество разных людей, сетевые публицисты отмечают свой 
праздник массовыми постами о солидарности блогеров. Кроме того, в этот день проходят «живые» 
встречи людей, ведущих блоги, на которых они с удовольствием знакомятся лично, делятся опытом 
и идеями. 
 

 
--- По страницам истории--- 

Первая женщина в Космосе. 
16 июня 1963 года состоялся космиче-

ский полёт первой в мире женщины-
космонавта Валентины Терешковой.  

В этот день с космодрома Байконур 
стартовал космический корабль-спутник 
«Восток-6» с Валентиной Терешковой на 
борту. Благодаря этому Советский Союз 
закрепил за собой еще один научно-
технический приоритет. 

Валентина Терешкова стала шестым по 
счету советским космонавтом и первой 
женщиной - космонавтом! 

Не каждому известно, но в день своего 
полёта в космос она сказала родным, что 
уезжает на соревнования парашютистов. О 
том, что Валентина полетела в космос, 
родные узнали из новостей по радио. Сам 
полёт Валентина Терешкова перенесла до-
вольно тяжело. 

Однако, несмотря на физический дис-

комфорт, она выдержала 48 оборотов во-

круг Земли и провела почти трое суток в 

космосе, где вела бортовой журнал и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делала фотографии горизонта, которые 
позже были использованы для обнаруже-
ния аэрозольных слоёв в атмосфере.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(14.06.2021 – 20.06.2021) 

14 июня – Международный день блогера 

16 июня- День первого одиночного полета в 

космос женщины-космонавта. 

16 июня – День свежих овощей 

18 июня- Всемирный день гармонии 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

Совершенство духа и тела 
 

 
18 июня отмечается Всемирный день гармонии. Это добрый и позитивный праздник, 

направленный на самосовершенствование людей, в том числе с помощью проявление взаим-
ного уважения и доброты к окружающим. 

Гармония – стремление к совершенству. Гармоничный человек чувствует себя счастливым. 
Он ладит с окружающим миром и доволен собственной жизнью.  Каждый нормальный человек 
подсознательно или сознательно стремится к идеалу. Для этого необязательно быть перфек-
ционистом,  достаточно хотя бы в чем-то улучшать себя и условия своей жизни. В этот день 
стремления человека направлены на совершенствование духа и тела. 

Предлагаем вам несколько идей для празднования Всемирного дня гармонии: 
- Пригласить соседа на кофе или чай. 
- Проявить акт доброты к незнакомому человеку, животному, птице. 
- Сделать любые пожертвования, хотя бы незначительные. 
Психологи доказали, что, когда человек добровольно чем-то делится, он испытывает чув-

ство счастья, которое граничит с понятием гармонии. 

Десять шагов к гармонии в жизни 

1. Начинай свой день с улыбки. Позитивный настрой помогает сконцентрироваться. 
2. Перестань бороться с собой. Внутренние конфликты наглядно показывают, с чем тебе нужно 

работать, а не отторгать это. 
3. Скажи «нет» вредным привычкам, в том числе изматывающим диетам и полуночным заседа-

ниям за компьютером. 
4. Сделай генеральную уборку и избавься от лишних вещей. Новое не придёт туда, где пыль и 

хлам. 
5. Поговори с близкими и обсуди ваши взаимоотношения, расскажи им о том, что тебя беспокоит. 

Пройти этот нелёгкий путь к пониманию себя, опираясь на плечо тех, кто тебя любит, будет гораздо 
легче. 

6. Ограничь общение с неприятными людьми. Ты ничего никому не должна, тем более, играть 
роль психотерапевта поневоле. 

7. Сосредоточься на том, что у тебя получается лучше всего. Думай о достижениях, а не о не-
удачах. 

8. Невозможно совершенствоваться, пока ты себя жалеешь. Обрати внимание на тех, кому при-
ходится хуже. 

9. Думать о душе можно, когда закрыты финансовые вопросы. Учись самодостаточности и эко-
номии.  

10. Расширяй кругозор, больше читай и не стесняйся взаимодействовать с людьми. 
 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

---Новости из общежития--- 

Что мы знаем о России?  
 

11июня в общежитие №1 было проведено мероприятие, посвящённое празднику "День Рос-
сии". Юные журналисты взяли интервью у студентов, проживающих в общежитие. Тема ин-
тервью: " Что мы знаем о России ?". Можно отметить, что выявлены достаточно неплохие 
знания студентов о своей стране, ее истории и культуре. 

---Вопрос специалисту--- 

Экзамен на «5» это просто! 

Экзамены — это всегда волнение и переживания… Как пережить этот непро-
стой период с наименьшими «потерями» для психического и физического здоровья? 
На этот вопрос сегодня нам ответит педагог-психолог техникума Иванова Т.А. 

 
Несколько правил при подготовке к экзамену: 
❖ Начинай готовиться к экзаменам заранее, поне-

многу, по частям, сохраняя спокойствие.  
❖ Если очень трудно собраться с силами и с мысля-

ми, постарайся запомнить сначала самое легкое, а по-
том переходи к изучению трудного материала. 
❖ Организуй правильно свое рабочее пространство. 

Поставь на стол предметы или картинку в желтой и 
фиолетовой тональности, поскольку эти цвета повы-
шают интеллектуальную активность. 

Что делать, если устали глаза? 
В период подготовки к экзаменам увеличивается  
нагрузка на глаза. Если устали глаза, значит, устал и организм: ему может не хватить сил 

для выполнения экзаменационного задания. Нужно сделать так, чтобы глаза отдохнули. 
Выполни два любых упражнения: 
— посмотри попеременно вверх-вниз (25 секунд), влево — вправо (15 секунд); 
— напиши глазами свое имя, отчество, фамилию; 
— попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 секунд), потом на листе бума-

ги перед собой (20 секунд); 
— нарисуй квадрат, треугольник — сначала по часовой стрелке, потом в противоположную 
сторону.  
И помните, что каждый, кто сдает экзамены, независимо от их результата пости-

гает самую важную в жизни науку — умение не сдаваться в трудной ситуации.   

 

 


