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---Событие номера --- 

Экологическая акция  

«Чистый берег» 

 
7 сентября 2021 года по инициативе ресурсного центра под-

держки добровольчества Центра «Социальная адаптация мо-
лодежи» состоялась экологическая акция «Чистый берег». Ме-
роприятие проходило под девизом: «Отчищая берега, мы со-
храняем воду чистой и помогаем обитателям водоемов. Это 
бесценно! Поможем природе — сделаем красивыми наши лю-
бимые места!».  

Целью экологической акции была не только очистка берегов 
рек и водоемов от мусора, но и воспитание экологической куль-
туры молодежи , привлечения внимания общественности к во-
просам экологии, бережного отношения к природе. 

Осеннее мероприятие прошло в рамках Всероссийского 
субботника «Зеленая Россия» и объединило более 130 добро-
вольцев округа. Всего в акции приняли участие 12 команд, од-
ной из которых была команда БТПИТ. Вооружившись перчат-
ками, мусорными мешками, студенты за небольшой промежу-
ток времени общими усилиями привели берег в порядок. 

Результатом работы стал чистый берег реки. Было собрано 
90 мешков бытового мусора. Ребята с пользой провели время, 
работа принесла удовлетворение, потому что всем жителям 
города хочется видеть берега рек чистыми и ухоженными.  
Каждый волонтёр внёс свой посильный вклад в сохранение 
окружающей природы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 
 

Всероссийский день трезвости 
 
 Сегодня Всероссийский День трезвости как никогда актуа-

лен. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – од-
на из основных задач, стоящих перед современным обществом. 
И в этот день силами различных общественных и молодежных 
организаций проводятся тематические акции, выставки, 
флешмобы и другие мероприятия во многих российских городах. 

Празднование Дня трезвости является значимым событием 
для всего общества в целом. По статистике, с каждым годом уве-
личивается доля потребления алкоголя на душу населения. Ал-
коголизм принимает формы национального бедствия. Именно 
поэтому социальные институты делают все, чтобы сделать здо-
ровый образ жизни общественной ценностью, а страсть к алкого-
лю, равно как и к другим веществам, изменяющим состояние со-
знания человека, порицаемым всеми пороком, ведущим к упадку 
личности. 

Первое празднование Дня трезвости состоялось более 100 
лет назад, в 1911 году в Санкт-Петербурге, под лозунгом «В 
трезвости счастье народа». А в 1913 году этот день стал офици-
альным праздником, поддерживаемым церковью. Священнослу-
жители и представители научной интеллигенции хотели таким 
образом объединить общество, противопоставив алкогольной 
зависимости ценности здорового образа жизни, созидание, твор-
чество и разум. 

В 1913 году количество алкоголя на душу населения соста-
вило 4,7 литра спирта в год. В дореволюционные годы 43% муж-
ского населения в стране оставались абсолютными трезвенни-
ками. В настоящее время количество   непьющих мужчин состав-
ляет 0,6%, а количество спиртного на душу населения, включая 
несовершеннолетних, составляет 18 литров спирта в год. 

 
 

Согласно стандартам Все-
мирной Организации Здраво-
охранения границей потребления 
спиртного, после которой начи-
нается деградация общества, 
является потребление алкоголя 
в количестве 8 литров спирта на 
человека в год. День трезвости – 
праздник, который следует про-
водить, сохраняя трезвость рас-
судка, радуясь возможности об-
щения с близкими и стремясь 
сделать так, чтобы трезвость 
стала естественным состоянием 
каждый день в году. Ведь только 
трезвый человек может быть 
успешным, счастливым, иметь 
крепкую семью и уважение. От-
казываясь от употребления алко-
голя, мы сможем сделать нацию 
более здоровой и сильной 
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---Это интересно.--- 

Время вспомнить о летних путешествиях 

 

 
 
 
 
 
 

 

7 сентября принято отмечать такой интересный 
праздник, как День рассказывания историй о летних 
путешествиях. 

Как гласит народная мудрость, «самая быстрая 
возможность получения знаний – это путешествия». 
После жаркого периода летних отпусков и каникул 
наступает сезон «возвращения» в коллектив и пора 
обмена впечатлениями. Говорить об отдыхе всегда 
приятно и немного грустно. Даже тем, кто не силен в 
ораторском искусстве, рассказы о хорошем отпуске 
даются легко и непринужденно. 

Психологи уже неоднократно доказывали, что по-
ложительные воспоминания помогают вывести чело-
века из депрессии, способствуют быстрейшему выздо-
ровлению организма во время болезни и активизируют 
иммунную систему по простому принципу повторения.  

Осень – пора первых капризных проявлений при-
роды, когда начинаются дожди, падает листва с  

деревьев, и у многих начинается депрес-

сивный синдром отказа возвращения в 

рабочее состояние. В это время стартует 

новый учебный год, и возможность поде-

литься воспоминаниями о летних путеше-

ствиях может служить поводом для зна-

комства и завязывания дружеских отно-

шений в новом коллективе, особенно для 

новоиспеченных студентов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий 

 (6 - 12 сентября) 
 

6 сентября - День чтения книги 

7 сентября - День рассказывания историй о летних путешествиях 

8 сентября - Международный день грамотности 

8 сентября - День воинской славы — День Бородинского сражения 

9 сентября - Всемирный день красоты 

11 сентября - Всероссийский День Трезвости 

12 сентября -День семейного общения 

 

 

  

  

  

  

  

 

---По страницам истории--- 

«Недаром помнит вся Россия  

                         Про день Бородино!» 
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8 сентября в России отмечается День воинской славы — День Бородинского сражения рус-
ской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Он учрежден 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных да-
тах России». Бородинское — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года состоялось 
(26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее 
Москвы. 

Бородинская битва не стала переломным моментом в кампании 1812 года, поскольку сра-
жение закончилось неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска под 
командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими войсками, до-
статочную для победы во всей кампании. 

После Бородина русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы 
и была готова к изгнанию неприятеля с территории России. 

И сегодня Бородинское сражение остается памятником торжества русского оружия и важ-
ным событием истории России, в котором проявилась сила духа русского солдата. 

8-9 сентября в БТПИТ прошли Уроки мужества для студентов 2 курса, на которых обучаю-
щиеся вспомнили ход событий Бородинского сражения, обсудили значение данной битвы в ис-
тории России. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Вести из общежития.--- 

«Красота спасёт мир» 

7 сентября в общежитии №1 прошёл диспут «Красота спасёт мир….». На основе анализа произ-
ведения «Война и мир», произведений Лорда Байрона была рассмотрена красота как двоякий дар 
природы. Студенты активно участвовали в данном диспуте и оспаривали вопрос «И всё же, спасёт ли 
красота мир?» — в чем смысл высказывания. 

У каждого своё понятие красоты и мнений о красоте множество. В ходе диспута студенты пришли 
к выводу, что надо радоваться каждому мгновению и возможности видеть и чувствовать прекрасное и 
тогда ни у кого не возникнет вопроса: «Почему красота спасёт мир?». 

 
 
 
 
 
 

 

---Вопрос специалисту--- 
 

10 советов, как успешно адаптироваться 

в новом учебном заведении 
 
 

От адаптации в учебном заведении может зависеть 
многое: от комфортной учебы до успешного оконча-
ния. Специалисты подготовили 10 важных составля-
ющих гармоничного старта начала обучения. Обяза-
тельно ознакомьтесь с ними, чтобы не пропустить 
важные детали. 

У вас будет всего одна возможность, чтобы создать 
первое впечатление о себе. Важно, чтобы первые дни 
на новом месте были максимально комфортными - от 
этого зависит всё дальнейшее обучение. Какой зало-
жите фундамент, так и будет стоять ваше здание! 

1. Первые шаги. Будущему студенту очень 
важно освоиться на территории учебного заве-
дения.  
2. Хорошая репутация с первых дней заня-
тий. Проявляйте активность с первых дней за-
нятий. Обязательно имейте с собой все необ-
ходимые канцелярские принадлежности и 
учебники. 
3. Общение с куратором группы. Куратор 
группы может быть для вас очень полезным. С 
первых дней активно общаетесь с вашим кура-
тором. Это поможет более комфортно влиться 
в студенческую жизнь. 
4. Ограничивайте увеселительные меропри-
ятия. Помните, зачем вы пришли в учебное за-
ведение. От этого обучения зависит вся ваша 
будущая жизнь. Отдыхать и общаться со 
сверстниками необходимо. Но учебу ставьте на 
первое место! 
5. Регулярность занятий. Для качественного 
обучения необходимо время. Студенты, остав-
ляющие всё на "последний день", испытывают 
сильный стресс. Это может плохо закончиться 
и для здоровья, и для знаний. 
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6. Смело просите вам помочь. Вы пришли за 
знаниями, а не для того, чтобы сдавать экза-
мены. Если у вас возникают вопросы относи-
тельно обучения, смело требуйте ответов и 
помощи. 
7. Не перегружайте себя. Вы должны четко 
понимать, какая нагрузка будет для вас опти-
мальной. Слишком активное обучение может 
привести к потере запала. Здесь будет умест-
на аналогия с бегом. Важно правильно рас-
пределить скорость движения в течение всего 
марафона. 
8. Ваш самый важный ресурс – время. По-
терю времени невозможно восполнить. И все-
гда это сопровождается нервами, бессонни-
цей и даже денежными затратами! 
9. Уделяйте время спорту. В здоровом теле - 
здоровый дух. Физическая нагрузка поможет 
вам лучше усваивать знания. Используйте  
аудиолекции или курсы во время спортивных 
занятий. 
10. Уделяйте время родным. Обязательно 
держите родных в курсе ваших переживаний. 
Рассказывайте им важные новости. Делитесь 
достижениями. Это обеспечит дополнитель-
ную психологическую поддержку. Ведь так 
важно знать, что нас любят и поддерживают. 

 
Понаблюдайте за собой. Вы должны по-

нимать, каким образом, в какое время луч-
ше усваивается информация именно ва-
шим мозгом. 

Обучение - это интересно и сложно одно-
временно. Постарайтесь взять максимум 
из этого периода вашей жизни! 
 

 
 


