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---Событие недели --- 

Воля народа – основа власти! 
 5 сентября отмечается Международный день демократии. 

Этот день был установлен резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН от 8 ноября 2007 года. 

Праздник является хорошим поводом обратить внимание 
на состояние демократии в мире.  

Демократия – это не только цель, но и процесс, и только 
при полном участии и поддержке международного сообщества, 
государственных органов власти, общества и отдельных граж-
дан идеалы демократии можно осуществить для каждого чело-
века в каждом уголке мира. 

Демократия – политическая система, в которой народ при-
знается источником власти, граждане обладают равными поли-
тическими правами и свободами, позволяющими им участво-
вать в управлении общественными делами непосредственно 
или через своих представителей, а политические решения при-
нимаются в соответствии с волей большинства. 

Всеобщая декларация о демократии поясняет связь демо-
кратии и прав человека: "Воля народа должна быть основой 
власти правительства; эта воля должна находить себе выра-
жение в периодических и нефальсифицированных выборах, 
которые должны проводиться при всеобщем и равном избира-
тельном праве путем тайного голосования или же посредством 
других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосо-
вания". 

Каждый гражданин Российской Федерации может выразить 
свою волю, проголосовав за того кандидата, который, по его 
мнению, достоин представлять интересы народа и делать  

 

нашу с вами жизнь лучше. 
Совершеннолетним студен-

там БТПИТ в этом году тоже 
представилась возможность сде-
лать свой выбор и воспользо-
ваться своими политическими 
правами. 

С 17 по 19 сентября вклю-
чительно пройдут выборы де-
путатов Государственной Ду-
мы. От их результатов зависит 
то, какие люди будут писать и 
принимать законы для всех нас 
следующие пять лет. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 
 

Молодёжный форум «ГОСТ» 

Организатором форума выступает 
Центр «Социальная адаптация молодёжи» 
при поддержке отдела образования и моло-
дёжной политики администрации Борисо-
глебского городского округа. 

В рамках форума проводятся мастер-
классы, тренинги, коуч-сессии по трём 
направлениям (площадкам): «Молодежное 
самоуправление», «Добровольчество», 
«Творческая молодежь». Итогом работы 
каждой площадки станет разработка моло-
дёжных мероприятий, которые будут реали-
зованы в течение года. 

Важным событием стала встреча главы 
администрации Борисоглебского городского 
округа   Андрея Владимировича Пищугина с 
участниками форума, в ходе которой моло-
дые люди смогли задать интересующие их 
вопросы и внести свои предложения по раз-
витию округа. 

 
Источник https://vk.com/@sambgo-

molodezhnyi-obrazovatelnyi-forum-gost 
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---По страницам истории --- 

77 лет со дня Прибалтийской  

наступательной операции  
 
 
 
 

 

С 10 по 12 сентября 2021 года на базе дет-
ского оздоровительного Центра «Дружба» про-
ходит молодёжный образовательный форум 
«ГОСТ», участниками которого стали студенты 
всех учреждений профессионального образования 
Борисоглебского городского округа. Наш техникум 
представляли лидеры студенческого актива, орга-
нов студенческого самоуправления, волонтерских 
организаций и творческих коллективов. 
 

Прибалтийская стратегическая наступательная опера-
ция советских войск была проведена с 14 сентября по 24 
ноября 1944 г. с целью разгрома группировки германских 
войск в Прибалтике и завершения освобождение от 
немецких войск территории Эстонии, Латвии и Литвы. 
Операция длилась 71 день, ширина фронта достигала 
1000 км, а его глубина – 400 км. В ней приняли участие 
войска 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, Ленин-
градского фронта, Краснознаменного Балтийского флота 
и часть сил 3-го Белорусского фронта. 

Для фашистской Германии Прибалтика имела большое 
значение. Контролируя ее, можно было поддерживать 
связь со Скандинавией, откуда немцам поставлялись 
стратегические материалы. Кроме того из самой Прибал-
тики в Германию шло сельскохозяйственное сырье и про-
довольствие, из Эстонии – нефтепродукты. 

14 сентября 1944 года войска Прибалтийских фронтов 
начали наступление на рижском направлении. Несмотря 
на упорное сопротивление немцев, их первая позиция 
была к концу дня прорвана. В ответ немцы провели два 
контрудара силами танковых армий и пехоты.  

 

Бои шли ожесточенные, но противник так 
и не достиг своей цели. В результате 
наступления советских войск на Прибал-
тийском направлении группа армий «Се-
вер» была изгнана почти из всей При-
балтики. Из 59 дивизий были разгромле-
ны 26, еще 3 были полностью уничтоже-
ны. Советские войска потеряли порядка 
61 тыс. воинов. 

https://vk.com/@sambgo-molodezhnyi-obrazovatelnyi-forum-gost
https://vk.com/@sambgo-molodezhnyi-obrazovatelnyi-forum-gost


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий 

 (13 - 19 сентября) 
 

13 сентября – День парикмахера 

13 сентября - День шарлоток и осенних пирогов 

15 сентября – Международный день демократии 

18 сентября – День первой любви 

18 сентября - День уважения 

18 сентября - Всемирный день чистоты 

19 сентября – Единый день голосования, выборы депутатов 

Государственной думы. 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

Праздник любви к природе и Земле 
Всемирный день чистоты – это не теоретический «день» с пре-

зентациями и громкими словами. Он проводится 15 сентября каждого 
года и имеет максимально деловой, «приземленный», характер.  

Целью праздника является не только уборка, но и вовлечение 
большого числа жителей нашей планеты в данное мероприятие - по-
казать им, как важно заботиться об окружающей среде, заниматься 
раздельным сбором отходов и не оставлять после себя мусор. 

Сотни тысяч добровольцев выходят на улицы и начинают ре-
ально собирать мусор. Сбор происходит как внутри городов, так и на 
природе. Благодаря действиям участников Всемирного дня чистоты 
от мусора освобождаются берега рек и озер, обочины дорог, попу-
лярные туристские места. 

Мероприятия по уборке мусора в рамках Всемирного дня чисто-
ты проходят в разных часовых поясах и на разных континентах.  

 В настоящее время организаторы массовых уборок 
мусора стремятся к тому, чтобы достичь вовлеченности 
5% населения каждой страны. Но даже с тем количеством 
добровольцев, которое принимает участие в Дне чистоты 
сейчас, загрязненность территорий снизилась на 50-80% в 
разных странах! 

Студенты нашего техникума постоянно принимают уча-
стие в подобных мероприятиях, они убирают природу не 
только один день в году, но и значительную часть тёплых 
месяцев. Ребята с удовольствием наводят порядок и чистоту 
на территории техникума и вокруг него, убирают мусор в 
лесном массиве, на пляжах и берегах рек нашего города 
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---Наши достижения.--- 

Педагог – мультипрофессионал 
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В июне 2021 года БТПИТ принял участие 
в конкурсе практик «Передовые технологии 
подготовки профессиональных кадров» в но-
минации «Сетевое образование». Отбор ини-
циирован Агенством стратегических инициа-
тив совместно с Минпросвещением России, 
Минобрнауки России, а также Агентством 
развития профессионального мастерства 
(Worldskills Россия) и Университетом 2035. 
Целью такого отбора является выявление и 
оценка передовых технологий подготовки  
 

кадров под запросы экономики, тренды измене-
ний облика образовательного процесса и рынка 
труда. 

Всего на отбор поступило 350 заявок из 70 
регионов по 11 номинациям, из которых 270 
практик перешли на двухэтапную экспертизу. В 
сентябре АСИ совместно с экспертным сообще-
ством определили финалистов отбора практик. 
В финал вышли 93 практики. Практика Борисо-
глебского техникума промышленных и инфор-
мационных технологий вошла в число финали-
стов. 

Финалистов наградят дипломом и отметят 
на сформированной АСИ российской карте об-
разовательных возможностей. 

Отметим, что над практико-
ориентированной подготовкой педагогических 
кадров совместно с потенциальными работода-
телями коллектив техникума начал работать с 
2018 года. Таким образом и родилась практика 
«Педагог – мультипрофессионал». Также кол-
лективом техникума была разработана модель 
подготовки педагогических кадров на примере 
специальности «Дошкольное образование». На 
данный момент практика прошла апробацию и 
подтвердила свою эффективность 

 

---Новости из общежития.--- 

День программиста в 

России 
13 сентября в России праздновался день программиста – 

на 256 день года. 
Число 256 выбрано потому, что это количество целых чи-

сел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразряд-
ного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая 
меньше количества дней в году – 365.  

Мы ежечасно сталкиваемся с плодами трудов того, что 
сделал программист. Смотрим ли мы телевизор, слушаем ли 
радио, разговариваем ли по телефону – мы пользуемся тем, 
что создал программист.  

Значение профессии программиста в повседневной жизни 
трудно переоценить. Этот род деятельности становится всё 
более массовым и в то же время символизирует авангард со-
временного общества.  

Эту и много другой информации о программировании узна-
ли студенты общежития №1 из информационного стенда, рас-
положенного в фойе.   
 

 

Поздравляем с профессиональным 
праздником - Днем парикмахера! 

Пусть рука будет легкой, мысли — 
креативными, идеи — ошеломитель-
ными. Пусть ваш нелегкий труд воз-
награждается благодарными улыб-
ками клиентов и, несомненно, со-

лидной зарплатой. Да будут ножни-
цы ваши остры и быстры! 


