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---Событие недели --- 

Чемпионат профессионального 

мастерства - Абилимпикс 
 

В 2021 году VI Воронежский Чемпионат «Абилимпикс» 
проходил с 20 по 24 сентября.  

Чемпионат «Абилимпикс» - это конкурс профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья. Главная цель чемпионата -  
профессиональная ориентация и мотивация к получению 
профессионального образования, содействие трудоустрой-
ству и социокультурной инклюзии в обществе. 

 В рамках VI Воронежского Чемпионата «Абилимпикс» 
традиционно состоялись мастер – классы, тренинги, выстав-
ки, профориентационные игры, а также встречи с интерес-
ными людьми. 

Студенты нашего техникума в 2021г. приняли участие в 
двух компетенциях, а именно, Неведров Николай, студент 
группы 4.2.КС-2 – компетенция «Мастер по обработке циф-
ровой информации» и Павличенко Даниил, студент группы 
3.2.ПИ – компетенция «Обработка текста».  

Наши ребята отлично продемонстрировали свои профес-
сиональные умения, и хотя не попали в число призёров 2021 
года, показали достойные знания и умения, приобретённые 
за период обучения в техникуме. Хочется отметить работу 
наставников и пожелать ребятам удачи в следующем году. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Встреча с олимпийской чемпион-

кой РФ Аллой Шишкиной 
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---По страницам истории --- 

День воинской славы России –  

Куликовская битва. 

 
 
 
 

 

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы 
русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монго-
ло-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. 

Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую 
землю. Но во второй половине 14 века начался распад Золотой Орды, где 
фактическим правителем становится один из старших эмиров — Мамай. В 
то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованно-
го государства путем объединения русских земель под властью Москов-
ского княжества. 

И вовсе уж невозможно переоценить влияние этой победы на взлет 
духа, моральное раскрепощение, подъем оптимизма в душах тысяч и ты-
сяч русских людей в связи с отвращением угрозы, представлявшейся мно-
гим смертельной для миропорядка, и без того неустойчивого в то беспо-
койное, чреватое переменами время. 

В библиотеке  «БТПИТ» подготовлена книжная выставка «День воин-
ской славы России. Куликовская битва». Информация, представленная на 
выставке, расскажет о жизни и деяниях великого князя Дмитрия Ивановича 
Донского, о рождении Московской Руси. Студенты, посетившие выставку, 
получили более обширные знания о ходе сражения на Куликовом поле, о 
героях Куликовской битвы, ее историческом значении для судьбы России. 

 

25 сентября г. Борисоглебск посетила российская синхронистка, 
заслуженный мастер спорта РФ, трехкратная Олимпийская чемпионка 
(2012,2016,2020 г.г.), обладательница Кубка европейских чемпионов 
А.А. Шишкина. Спортсменка встретилась с главой администрации Бо-
рисоглебского городского округа А.В. Пищугиным, провела зарядку для 
обучающихся детско-юношеской спортивной школы, а также посетила 
наш техникум.  
- С Борисоглебском связано много воспоминаний. Тут жили мои ба-
бушка и дедушка, родился мой отец и продолжает жить большое коли-
чество моих родственников. Эти места для меня как родные, поэтому 
всегда с удовольствием приезжаю сюда, - поделилась Алла Шишкина. 

Встреча со студенческим активом техникума была очень инте-
ресной, все участники активно участвовали в беседе, фотографирова-
лись с Аллой Шишкиной  

- Было здорово пообщаться с олимпийской чемпионкой в живую. 
В начале разговора, конечно, присутствовало волнение, но потом оно 
исчезло, благодаря энергетике Аллы. Хочу поблагодарить её и мой 
техникум за эту встречу, - рассказала о встрече Янц Валерия, студент-
ка группы 2.2.Д 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий 

 (20 - 26 сентября) 
 

20- 24 сентября - Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспе-

чения безопасности детей на дорогах 

20-24 сентября - Чемпионат «Абилимпикс» 

21 сентября – День победы в Куликовской битве 

21 сентября – Международный день мира 

22 сентября – День осеннего равноденствия 

26 сентября – День машиностроителя 

26 сентября - Всемирный день здоровья окружающей среды 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

День осеннего равноденствия 
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В 2021 году день осеннего равноден-
ствия выпал на 22 сентября. Накануне со-
стоялось и полнолуние, поэтому некото-
рые специалисты называют этот день ми-
стическим и считают, что у некоторых лю-
дей могут проявиться уникальные способ-
ности. Наши предки-славяне также назы-
вали день осеннего равноденствия «днем 
силы».  

Официальная же наука объясняет 
эффект равноденствия тем, что Солнце, 
двигаясь по эклиптике, пересекает небес-
ный экватор. При этом различаются весен-
нее и осеннее равноденствие, а также дни 
летнего и зимнего солнцестояния. 

Дни астрономической смены сезонов 
во все времена почитались в разных стра-
нах мира. Так на Руси день осеннего рав-
ноденствия считался праздником. 

С утра в доме наводили порядок, а 
затем все вместе собирались за празднич-
ным столом. Стол был богатым - свежий 
мед, яблоки, крупяные каши. Обязательно 
пекли пироги с капустой, брусникой, гри-
бам, а еще хлеб из зерна нового урожая. 

Весь день ходили со съедобными по-

дарками в гости, сами принимали гостей 

и щедро угощали их – так в дом привлекали 
удачу и достаток. 

В этот день рябиновые кисти вместе с ли-
стьями вставляли вечером между оконными 
рамами, считая, что с этого дня, когда солнце 
начнет слабеть, рябина будет охранять дом от 
сил тьмы. 

В день осеннего солнцестояния нельзя 
делать следующие вещи: 
— ссорится и сплетничать; 

— отказывать людям в помощи или гостепри-

имстве; 

— начинать что-то новое, лучше в этот день 

подвести итоги. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Событие.--- 

Неделя Безопасного дорожного движения 
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С 21 по 25 сентября в техникуме прошла Недели безопасности, посвященная вопросам обеспе-
чения безопасности детей на дорогах.  В ходе акции были проведены тематические классные часы 
«Соблюдай ПДД – не окажешься в беде!», «Дорога и МЫ», «Береги свою жизнь», «Безопасность до-
рожного движения» и др. Ежедневно учебные занятия на протяжении всей акции начинались с Ми-
нуток безопасности, на которых классные руководители рассказывали об основных правилах пове-
дения на дорогах, напомнили о необходимости ношения световозвращающих элементов в тёмное 
время суток. 

В завершении акции студентам было предложено принять участие в онлайн-викторине «Без-
опасность дорожного движения», ответив на вопросы которой, можно было оценить свой уровень 
знаний о правилах безопасного поведения на дорогах. Если вы еще не приняли участие в викторине, 
то можете это сделать в официальной группе БТПИТ в социальной сети Вконтакте, пройдя по ссыл-
ке https://docs.google.com/forms/d/1Jz9mg9FF4jiw-HntpDt8uZ9mESkAD9lgmZA6hib3_Js/edit 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Jz9mg9FF4jiw-HntpDt8uZ9mESkAD9lgmZA6hib3_Js/edit

