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---Событие недели --- 

День профтехобразования в России 

 

День профтехобразования отмечают ежегодно, начиная с 1940 
года, когда Советский Союз официально начал заботится о наличии 
государственных трудовых резервах. Праздничный день назначен 
на 2 октября и приурочен к подписанию указа Верховного Совета 
СССР, когда начали создавать ремесленные, заводские и художе-
ственные училища. 

В нашем техникуме ежегодно в рамках празднования Дня проф-
техобразования проходят тематические мероприятия. В этом году 
студенты приняли участие в мини экскурсии «Без истории нет бу-
дущего». Они смогли узнать о возникновении профессионального 
образования в России, а также изучить историю нашего техникума. 
Разглядывая старинные фотографии, участники экскурсии перенес-
лись на несколько десятилетий назад, узнали какие профессии бы-
ли ранее востребованными в нашей стране, вспомнили педагогов, 
внесших большой вклад в развитие системы профобразования и 
работавших в нашем техникуме в разные годы.  

Все желающие могли посетить выставку «Город мастеров», на 
которой представлены изделия технического творчества студентов 
и мастеров производственного обучения.  

Для особо активных и творческих участников мероприятий были 
организованы тематические конкурсы, например онлайн флеш-моб 
#ЯИЗПРОФТЕХ, смотр-конкурс расшифровок абревиатур «БТПИТ» 
и «СПО». В официальной группе БТПИТ в сети В контакте внима-
нию студентов и педагогов представлено Всероссийское поздрав-
ление с Днём профтехобразования от Министерства просвещения 
РФ, представителей подведомственных организаций и обществен-
ности.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

День гражданской 

обороны  
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---По страницам истории --- 

Международный онлайн-урок 

«Нюрнбергский процесс» 
 
 
 
 

 

Вторая мировая стала самой страшной войной в истории человечества. Еще до ее оконча-
ния СССР, США, Великобритания и Франция решили придать справедливому суду нацистских па-
лачей, виновных в гибели десятков миллионов невинных людей. Состоявшийся суд получил 
название Нюрнбергского процесса. Он продолжался почти год и завершился 75 лет назад. 

1 октября студенты «БТПИТ» приняли участие в Международном онлайн-уроке «Нюрнберг-
ский процесс». 

На уроке вместе с молодыми историками участники ответили на вопросы: Кого и за что су-
дили в Нюрнберге? Почему этот процесс еще называют Судом народов? Кто такой Роман Руден-
ко и что он сделал для Советского Союза? 

На уроке участники воочию увидели и узнали, что преступления нацизма не имеют срока 
давности. 

 
 

29 сентября в техникуме заместителем 
начальника ОНД и ПР по БГО майором внутрен-
ней службы Шурыгиным И.В. проведено занятие с 
обучающимися, приуроченное ко «Дню граждан-
ской обороны». Встреча состоялась в учебном 
корпусе №1  

В ходе занятия даны ответы н интересую-
щие вопросы. На занятиях присутствовали 98 
обучающихся 1-2- курса, а также 7 сотрудников 
техникума. 
 

---Новости--- 

Оберегая сердца  

29 сентября в ГБПОУ ВО "БТПИТ" орга-

низован брейн-ринг «Оберегая сердца» в 

рамках Всемирного дня сердца. Команды, 

используя метод «мозгового штурма», 

искали ответы на поставленные вопросы. 

Студенты показали высокий уровень зна-

ний в области профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий 

 (27 сентября – 3 октября) 
 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 сентября -  Всемирный день туризма   

29 сентября -  Всемирный день сердца 

30 сентября - День интернета в России 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки   

1 октября - Всемирный день улыбки 

2 октября - День профтехобразования  

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

Всемирный день улыбок 

ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО                                             3                                                                              №142, 2021 

О пользе улыбки знают, наверное, 
все. Улыбающиеся люди выглядят моло-
же, живут дольше и располагают к себе 
окружающих. Поэтому неудивительно, что 
в мире существует такой праздник, как 
День улыбки.  

Этот праздник всегда отмечается в 
первую пятницу октября, то есть в этом 
году 22-й Всемирный день улыбки мы бу-
дет отмечать 1 октября. Почему такая 
странная дата? Ответ прост: это торжество 
всегда выпадает на пятницу, потому пят-
ница сама по себе располагает к улыбке, 
ведь впереди целых два выходных, а в ок-
тябре празднование проходит потому, что 
октябрь - это середина осени, когда у мно-
гих начинается хандра. День улыбки же 
призван эту хандру прогнать. 

Первое официальное празднование 
Дня улыбки прошло в 1999 году. А появи-
лось это торжество благодаря Харви Бол-
лу. Если вы не слышали о нем, то навер-
няка слышали что-то о смайлике, так вот 
Харви Болл - это тот человек, который этот 
смайлик придумал. 

В 1999 году Харви Болл основал 
«Всемирную корпорацию улыбок», вся 
прибыль которой и ныне идет на благотво- 

рительность. В том же году художник учредил 
Всемирный день улыбки. По задумке изобрета-
теля смайлика, этот день должен быть посвя-
щен хорошему настроению. 

С тех пор идея находит все большее чис-
ло сторонников. Люди по всему миру с удоволь-
ствием отмечают День улыбки. 

Кстати, у праздника даже есть свой девиз 
- «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя 
бы одной улыбке!».  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Поздравляем!.--- 

Славим возраст золотой 
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Традиционно 1 октября в нашей стране отме-
чается Международный день пожилых людей! Этот 
праздник – дань глубокого уважения и признательно-
сти людям старшего поколения. Редакция газеты вы-
ражает слова глубокой благодарности нашим бабуш-
кам и дедушкам. Вы являетесь носителем ценного 
жизненного опыта, моральных принципов и духовных 
ценностей. Вы – достойный пример для молодого по-
коления. За вашими плечами большой жизненный 
опыт. Вы являетесь создателями и хранителями все-
го, чем мы живем и гордимся сегодня. 

В этот праздничный день желаем всем людям 
старшего поколения крепкого здоровья, долголетия, 
физических и душевных сил, пусть ваши близкие все-
гда будут рядом!  

В этот день волонтеры отряда «Мир добрых 
дел» побывали в гостях у Селивановой Людмилы Ни-
колаевны и поздравили её с праздником, днём пожи-
лых людей и с приближающимся праздником днём 
учителя! 

 
 

Примите это поздравление, 

В нём искренность есть и душа, 

Здоровья крепкого, терпения, 

На жизни долгие года! 

 

В День пожилого человека, 

Желаем вам счастливых лет, 

И просим жить вас дольше века, 

Без горестей и прочих бед! 

---Наши достижения--- 

Бережливое управление 

 1 октября 2021 года в БТПИТ  дан старт циклу меро-
приятий, направленных на формирование бережливого 
мышления студентов!  

Согласно плану воспитательной работы техникума, а также 
в рамках грантового проекта "Оптимизация процесса проведе-
ния учебного занятия при реализации дисциплин профессио-
нального цикла в ГБПОУ ВО «БТПИТ», был проведён первый 
лекторий на тему "Основы бережливого управления". 

Сегодня слушателями стали студенты групп 1.2БУ и 1.2-П2. 
Теперь они знают, что бережливое управление - это филосо-
фия, основанная на уважении к людям (сотрудникам, потреби-
телям) и постоянном совершенствовании своей деятельности и 
процессов, в которые человек вовлечён. 

 В последующие дни аудитория расширится - поэтапно ре-
бята из других групп узнают о том, что такое бережливое 
управление и почему важно "бережливо мыслить". 

Лектории и практические семинары по вопросам бережли-
вого управления планируются проводиться в студенческих 
группах БТПИТ в период с октября по декабрь 2021 года. 

Поздравляем студентов и педа-
гогов специальности «Дошколь-

ное воспитание»  
с праздником – Днём воспита-

теля 
 

Сколько есть разных профессий на свете, 

Но говорить я хочу об одной… 

Кто так печётся о маленьких детях? 

Люди, которым неведом покой. 
 

Их выдумкам нету конца и предела, 

Всё, что угодно смогут они. 

То, что другим бы уже надоело, 

Эти с терпением сносят одни! 
 

Всё они могут, всё им под силу, 

Людям с широкою, доброй душой. 

Зло никакое их не осилит! 

Они – педагоги с буквы большой! 
 

Воспитывать – это благое призванье! 

Любить, понимать и, конечно, прощать, 

Примером во всём быть, являть сострада-

нье… 

Воспитывать, значит, другим что-то дать. 
 

Дать даром уменья свои, свои знанья; 

Посеять всё лучшее в детских сердцах, 

В ответ, не прося ни наград, ни призна-

нья… 

Отдать свою жизнь, всю отдать… до конца. 

 


