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---Событие недели --- 

День учителя в России 

 

День учителя считается всенародным праздником, он ка-
сается каждого человека. В этот день педагоги принимают по-
здравления от своих воспитанников. Все мы – сегодняшние или 
бывшие чьи-то ученики. Порой, только став взрослым, мы осо-
знаем, каких усилий требовало от наших наставников ответ-
ственное и трудное ремесло педагога. Педагог работает для 
своих воспитанников, живет для них, старается сделать все, 
чтобы в глазах учеников горел интерес, радость и увлеченность. 

В нашем техникуме сложилась замечательная традиция в 
День Учителя дарить творческие поздравления своим любимым 
педагогам. Это всегда яркая интересная концертная программа 
в режиме онлайн 
(https://vk.com/im?sel=c2&z=video403934872_456239942%2Fa576
2d80d3c7109684).  

В специально созданных фотозонах студенты и их педа-
гоги смогли сделать памятные фото. 

Все праздники имеют свойства заканчиваться, но как хо-
чется, чтобы таких добрых, веселых и замечательных дней было 
как можно больше в нашей жизни. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Это интересно--- 
 

День рождение социальной сети  

«ВКонтакте» 
 

10 октября 2021 года социальная сеть «ВКонтакте» отметит свой  
15-й день рождения. В день торжества, пользователи по традиции дарят 
друг другу виртуальные подарки, отправляют поздравления. Меняется 
интерфейс портала, добавляются бесплатные опции, осуществляется за-
пуск новых приложений, усовершенствуется мобильная версия. 
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---Наши достижения--- 

Передовые технологии подготовки  

профессиональных кадров 

7 октября состоялось награждение финалистов Всероссийского отбо-
ра практик по теме «Передовые технологии подготовки профессиональ-
ных кадров». Агентство стратегических инициатив совместно с эксперт-
ным сообществом определили победителей и лауреатов из 23 регионов. 

Практика Борисоглебского техникума промышленных и информацион-
ных технологий «Практико-ориентированная подготовка педагогических 
кадров в условиях сетевого взаимодействия» («Педагог – мультипрофес-
сионал») стала победителем Всероссийского отбора. 

Партнерами отбора выступили Минпросвещения России, Минобрнау-
ки России, АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Университет Национальной технологиче-
ской инициативы 2035». 

Поздравляем директора техникума Сердюк Марину Альбертовну, кол-
лектив техникума, студентов с заслуженной победой!!! 

Выражаем благодарность кураторам практики - ректору ГБУ ДПО ВО 
«Институт развития образования имени И.Ф. Бунакова» Александру Юрь-
евичу Митрофанову и руководителю проектов центра сопровождения про-
ектов в системе образования Людмиле Валериевне Максименковой за ин-
новационное сопровождение практики. 

Благодарим администрацию ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного по-
вышения квалификации профессионального мастерства» за ресурсную 
поддержку. 

Благодарность выражаем администрации и коллективам дошкольных 
– образовательных организаций – сетевым партнерам: МКДОУ БГО – 
Центр развития ребенка – детский сад № 11, МБОУ БГО СОШ № 13 – 
структурное подразделение детский сад, МКДОУ БГО – Детский сад № 1 
комбинированного вида, МКДОУ БГО – Детский сад № 12, Елань - Коле-
новский детский сад общеразвивающего вида № 1 Новохоперского района 
 
«Пристань детства» МБДОУ «Новохоперский центр развития ребенка». 

Церемония награждения победителей отбора практик платформы «Смартека» по теме «Пере-
довые технологии подготовки профессиональных кадров проходила в рамках Московского междуна-
родного салона образования в зале № 8 Университета Национальной технологической инициативы 
2035. Победители получат доступ к обучающим курсам АНО «Университет Национальной техноло-
гической инициативы 2035». Практики финалистов и победителей разместят на карте образователь-
ных возможностей, лучшие из них опубликуют на платформе «Смартека» для их дальнейшего тира-
жирования в регионы. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий 

 (4 октября – 10 октября) 
 

4 октября – Всемирный день животных 

5 октября – День учителя 

7 октября – День вежливых людей 

10 октября -  День рождения социальной сети «ВКонтакте» 

  

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

День защиты «братьев меньших» 
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Всемирный день животных или Всемирный день 
защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 
октября, был учрежден на Международном конгрессе 
сторонников движения в защиту природы, проходившем 
в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить 
внимание человечества на проблемы остальных обита-
телей планеты. 

Эта дата установлена с целью повышения осозна-
ния общественностью необходимости защиты окружаю-
щей среды, повышения активности в защите животных. 

По информации Всемирного фонда дикой природы, 
каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 
видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно, а 
четверть всех видов флоры и фауны перестанут суще-
ствовать в ближайшее время. За последнюю четверть 
века биологическое разнообразие Земли сократилось на 
треть. 

В России важнейшим механизмом охраны редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных 
является Красная книга Российской Федерации. Пере-
чень объектов животного мира, занесенных в неё, вклю-
чает более 400 видов животных. Для защиты и сохране-
ния редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов животных и среды их обитания реформируется эко-
логическое законодательство. Создаются и совершен-
ствуются федеральные законы, коренным образом ме-
няющие отношение человека к окружающей среде. 

Причем это касается защиты не только диких, но и 
домашних животных, поскольку примеров жестокого об-
ращения с ними в последние годы становится все боль- 

 

ше. Во многих западноевропейских 
странах считается, что домашние 
животные — это часть семьи, и они 
имеют такие же права, как и другие 
ее члены. 

Россия прочно удерживает вто-
рое после США место в мире по 
численности домашних животных. В 
каждой третьей российской семье 
живут «братья меньшие». 
В последние годы мероприятия, по-

священные защите животных, наби-

рают обороты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Вести из общежития--- 

Осеннее вдохновение 
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4 октября в общежитии  №2  прошел конкурс осенних букетов "Осеннее вдохновение" . 
Наши студенты посоревновались в умении составлять красивые букеты из природного материа-
ла, который сами и собрали. А вы, уважаемые читатели, имеете возможность оценить их рабо-
ты!!! 
 

---Это важно!--- 

Что такое студенческий профсоюз? 
 Студенческий профсоюз – общественная организация студентов.  

Цель студенческого профсоюза – защита и представительство интересов и прав его участников. 
В профсоюз можно обращаться по вопросам самой разной студенческой активности. Например, 

если вы хотите провести: семинар, соревнования, экскурсию, концерт собственной группы,  что угод-
но в рамках  жизни техникума. 

Ребята из комитета профсоюза должны посодействовать в реализации вашего проекта. Именно 
для таких целей и существует профсоюз.  

Профсоюз участвует в решении спорных ситуаций (конфликт с преподавателем, пересдача, во-
прос об отчислении, получение места в общежитии). 

Профсоюз единоразово оказывает студентам финансовую помощь в случае острой необходимо-
сти и какой-то роковой ситуации. 

Профсоюз поощряет студентов, занявших призовые места в творческой и научной деятельности 
Вступление в профсоюз – дело добровольное. Если у вас есть такое желание, то никто не может вам 
помешать. Обратитесь в профком своего техникума, и заполните бланк заявления.  

Важный момент! За все удовольствия и привилегии профсоюза придется платить членские взно-
сы. Размер взносов в студенческий профсоюз невелик и составляет 1% от размера стипендии. 
Профсоюз студентов ГБПОУ ВО "Борисоглебский техникум промышленных и информацион-

ных технологий" Instagram: @btpit1 

Электронная почта для обращений: btpitprofcom@gmail.com https://vk.com/btpit_profs 

Председатель профкома Дружинин Максим 
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