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От редакции 
Дорогие читатели! Вновь начинается учебный год, а вместе с ним и выпуск нашей газеты «Объединенное 
королевство». Мы уверены, что в этом учебном году нас всех ждут новые свершения, достижения и откры-
тия. А значит, каждый выпуск нашей газеты станет ярким, интересным. Мы проложим писать о достижениях 
наших студентов, о событиях страны и техникума. В рубрике «Вопрос специалисту» зададим самые актуаль-
ные вопросы. Присоединяйтесь к нам, скучно точно не будет! 

Главный редактор 
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---Событие номера --- 

И снова «День знаний» -  

1 сентября. 

 2021-2022 учебный год 
начался в БТПИТ с торжествен-
ной линейки в необычном ди-
станционном формате. В этом 
году наш техникум распахнул свои 
двери для более 300 «новобран-
цев». Первокурсников с праздни-
ком – Днём знания, поздравила 
Марина Альбертовна Сердюк, ди-
ректор техникума. Она рассказала 
о достижениях БТПИТ, его сту-
дентов и педагогов в прошлом 
учебном году, обозначила приори-
тетные направления развития 
техникума в наступающем 2021 -
2022 учебном году. 

На торжественной линейке 
присутствовали почётные гости: 
Пастушков Е.И, Артемьев Г.Г., 
Юшкова Н.В. Они обратились к 
первокурсникам с напутственными 
словами, пожелали успехов в обу-
чении и освоении профессий, а 
также вручили  памятные подарки.  

Торжественная линейка стала 
началом трёхдневного Интенсив-
ного адаптива для студентов пер-
вокурсников. В ходе последующих 
дней новичкам БТПИТ предстоит 
познакомиться с жизнью технику-
ма, особенностями обучения,  
 

спецификой выбранной профес-
сии и просто лучше узнать друг 
друга. 

Первый учебный день стал 
очень насыщенным. Обучающи-
еся и педагоги приняли участие 
во Всероссийском уроке ОБЖ, 
который был посвящен подго-
товке обучающихся к действиям 
в условиях различного рода экс-
тремальных и опасных ситуа-
ций, адаптации после летних 
каникул. Особое внимание уде-
лялось действиям при возник-
новении пожаров. В онлайн-
режиме был организован про-
смотр видеофильма «Правила 
поведения при ЧС природного и 
техногенного характера».  

Продолжение на ст.2 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Адаптивный интенсив--- 
 

Я – студент БТПИТ 
 
 Второй день адаптивного интенсива начался 

для первокурсников с Урока мужества, посвящён-

ного Дню окончания Второй мировой войны. Отда-

вая дань уважения героям войны, студенты про-

сматривали документальные фильмы о второй 

Мировой войне. В этот день классные руководите-

ли устроили для своих воспитанников медиа обзор 

«Жизнь техникума» по страницам официального 

сайта техникума и группам ВК, ознакомили студен-

тов с достижениями нашего города, показав 

фильм «Борисоглебск -2020. Итоги города», рас-

сказали о техникуме, стараясь отразить все сторо-

ны его жизни. 

Для того, чтобы студенты первого курса смогли 

с первых дней погрузиться в жизнь техникума и 

стать её активными участниками, были заплани-

рованы тематические площадки, на которых во-

лонтёры добровольческих объединений технику-

ма, агентство «Российское движение колледжей» 

и педагогический отряд «Факел» познакомили ре-

бят со своей деятельностью. На встрече с лиде-

рами студенческого профсоюза и студенческого 

совета первокурсники узнали много  

 

интересного о работе самоуправления технику-

ма. 

  Социальные педагоги рассказали о правах и 

социальных гарантиях, предоставляемых сту-

дентам в нашем техникуме, ознакомили с ком-

плексом мероприятий, направленных на обес-

печение материальной и имущественной под-

держки отдельных категорий, обучающихся со 

стороны техникума. 

На тематических площадках «Пульс студен-

ческой жизни» и «Спортивная жизнь БТПИТ» 

ребята не только наглядно увидели насыщен-

ную творческую и спортивную жизнь техникума, 

но имели возможность посоревноваться друг с 

другом и поучаствовать в различных конкурсах. 

Они с живым интересом выслушали информа-

цию о том, какие спортивные секции и творче-

ские студии функционируют на базе техникума, 

некоторые из них сразу же изъявили желание 

записаться в ряды творческой молодёжи техни-

кума. 

А впереди третий день…. 

 

Начало на ст.1 

На первом классном часе педагоги познако-

мили «новых» студентов с расписанием учебных 

занятий, рассказали о традициях техникума. 

Специалисты психологи и студенты-волонтёры 

организовали занятие с элементами тренинга «Я 

и моя группа», на котором в игровой и интерес-

ной форме познакомили студентов друг и с дру-

гом и помогли раскрепоститься и проявить себя. 

В целом, несмотря на ограничения, связанные с 

риском распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID 19), День знания стал интерес-

ным и запоминающимся событием в жизни пер-

вокурсников, а красочные фотографии, сделан-

ные в специально организованной фотозоне, по-

полнили семейные фотоальбомы.   
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Календарь событий 

 (1- 6 сентября) 
01.09.2020 День знаний 

02.09.2020  Памятная дата России – День окончания Второй мировой войны 

01 - 03.09.2020  Интенсивный Адаптив в для студентов 1 курса  

03.09.2020 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

  

  

  

  

  

 

---Событие.--- 

Современная российская наука: полезные откры-

тия и перспективные прорывы. 

2021 год Указом Президента Российской Федерации от 25 
декабря 2020 № 812 объявлен Годом науки и технологий. Согласно 
Указу Правительства РФ подготовило план основных мероприятий по 
проведению Года науки и технологий, а органам исполнительной 
власти субъектов рекомендовано осуществлять необходимые 
мероприятия в течение 2021 года. 

Наука в России всегда являлась приоритетным направлением 
деятельности. 8 февраля 1724 года по Указу Петра I в России была 
образована Академия наук, и вопросы развития науки стали 
вопросами государственной важности. 

Проведение Года науки и технологий по предложению Президента Российской Федерации —это 
сигнал всем ветвям и уровням власти, всем коллективам ученых, всем нам на активизацию как 
организаторской работы по развитию научных исследований, так и самой исследовательской работы. 
Наука – эта та отрасль деятельности, где каждый может проявить себя, где творческому коллективу 
при хорошо организованной и слаженной работе становится под силу решение самых грандиозных 
задач. 

1 сентября обучающиеся техникума приняли участие во Всероссийском открытом уроке «Со-
временная российская наука: полезные открытия и перспективные прорывы», который был приурочен 
к Году науки и технологии в России. На уроке были рассмотрены перспективы развития отечественной 
науки и значимые достижения. Обучающиеся узнали о работе научного сообщества БТПИТ и возмож-
ностях участия в  его деятельности.  

Более подробную информацию о мероприятиях в рамках Года науки и технологии в России можно полу-
чить на сайте годнауки.рф 

 
---Вести из общежития.--- 

Приветствие новосёлов 

30 – 31 августа в общежитии N 1 БТПИТ проходило заселение 
«Новосёлов». Новичков встречал «Домовенок Кузя» с командой своих 
друзей. Они сопровождали студентов на новое место жительства, 
объясняли правила проживания в общежитии. 

Кроме того «Домовенок Кузя» каждому студенту-первокурснику  
вручал грамоту с напутствием и пожеланиями удачного учебного года. 

Таким образом, заселение в общежитие прошло весело и ожив-
ленно.   
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---По страницам истории. --- 

Памятная дата военной истории России – День 
окончания Второй мировой войны 

3 сентября - Памятная дата военной истории России - День окон-
чания Второй мировой войны. До 2020 года эта дата отмечалась 2 
сентября, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в 
статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памят-
ных датах России»» от 23 июля 2010 года. Но в апреле 2020 года в 
данный закон были внесены изменения, согласно которым праздно-
вание было перенесено на 3 сентября. 

В этот день мы чтим память о соотечественниках, проявивших са-
моотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзниче-
скому долгу перед государствами - членами антигитлеровской коали-
ции. Очень важно помнить подвиг нашего народа в 1941 -1945г.г. и не 
менее важно знать о подвигах современных военнослужащих.  

В рамках памятной даты 2 сентября в БТПИТ уже традиционно 
проходят Уроки мужества, на которых отдавая дань уважения героям 
войны, студенты просматривают документальные фильмы о Второй 
мировой войне. Уроки мужества также были проведены и для студен-
тов, проживающих в общежития. 

 

---Адаптивный интенсив--- 
 

Я – будущий профессионал 
 
 

3 сентября завершился Интенсивный Адаптив для студентов 
первого курса Днём погружения в будущую профессию. 
Студенты не просто получили информацию о выбранной 
профессии, о сроках обучения и особенностях прохождения 
производственной практики, а смогли познакомитЬся со 
специалистами и задать им интересующие вопросы. Так 
обучающиеся специальности «Технология машиностроения» и 
профессии «Сварщик» посетили АО «Борхиммаш». Сотрудники 
предприятия, представители администрации БГО и 
образовательных учреждений встретили будущих 
профессионалов напутственными словами. Ребята совершили 
экскурсию в заводской музей, вместе с сопровождающим 
специалистом посетили цеха предприятия и конструкторский 
отдел.  В заключение встречи состоялось посвящение в 
машиностроители, где ребята стали участниками викторины. Все 
студженты получили памятные подарки  и незабываемые 
эмоции. 
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