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---Событие недели --- 

Под единым флагом 

 

С 5 октября в техникуме стартовал месяч-
ник патриотической работы «Под флагом еди-
ным», приуроченный к празднованию Дня народ-
ного единства в России. 

Этот месячник в течение последних лет стал тра-
диционным и направлен на развитие чувства патрио-
тизма, уважения к культурным и историческим тра-
дициям нашей страны.   

В рамках месячника «Под флагом единым» в 
этом году в техникуме пройдут интересные меропри-
ятия:  

- Единый классный час «Под флагом единым», на 
котором участники познакомятся с историей празд-
нования Дня народного единства в России; 
 

- Встреча с представителем духовенства " Духовное единство России" для студентов, 
проживающих в общежитии; 
- КВИЗ-викторина «День народного единства», участники которой смогут оценить свои исто-
рические знания и посоревноваться со студентами других учебных групп; 
- Традиционная книжная выставка «День, который нас объединяет!» для пользователей 
библиотеки; 
- Выставка творческих работ студентов «Под флагом единым» и многое другое. 
Мы приглашаем всех к активному участию в мероприятиях акции, будет очень познаватель-
но и интересно.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 
 

Экологическая акция «Чистый город» 
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---По страницам истории--- 

76 лет назад советские войска 

освободили Запорожье 

  

12 октября 2021 года по инициативе ресурсного центра поддержки добровольчества Центра 
«Социальная адаптация молодежи» состоялась экологическая акция «Чистый город». Акция про-
водилась при поддержке отдела ЖКХ и транспорта администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области. 

Целью экологической акции было обеспечение чистоты и порядка городских улиц, повыше-
ние уровня санитарного состояния Борисоглебского городского округа и воспитание экологической 
культуры молодежи. 

В акции приняли участие активисты добровольческих отрядов образовательных организаций, 
одним из которых был отряд активистов БТПИТ. 

Вооружившись перчатками, мусорными мешками, общими усилиями активисты привели 
часть улицы Орджоникидже в порядок. Результатом работы стали 70 мешков бытового мусора. 
Всем нам хочется видеть наш город и его окрестности чистыми и ухоженными! Каждый из нас внес 
свой посильный вклад в наведение порядка на улице города. 

14 октября в результате жестоких военных 
столкновений с 10 по 14 октября 1943 года в рамках 
Запорожской наступательной операции был осво-
бождён от немецко-фашистских войск город Запо-
рожье. Данная операция проводилась войсками 
Юго-Западного фронта под командованием генера-
ла армии Родиона Яковлевича Малиновского. 

До освобождения Запорожья советские войска 
освободили Донбасс и Левобережную Украину, с хо-
ду был форсирован Днепр и образовано 23 
плацдарма на его правом берегу. 

Но немецкие войска продолжали удерживать на 
левом берегу Днепра 3 плацдарма, которые нужно 
было ликвидировать в максимально короткий срок. 
Этим объясняется тот факт, что Нижнеднепровская 
стратегическая наступательная операция проводи-
лась фактически без должной подготовки. 

В общей сложности к проведению наступления 
привлекались войска трёх фронтов: Степного, Юго-
Западного и Южного, переименованных 20 октября 
1943 года во 2-й, 3-й и 4-й Украинские соответствен-
но. 

На момент проведения Нижнеднепровской стра-
тегической наступательной операции фронтами ко-
мандовали маршал И.С. Конев, генерал армии  

Р.Я. Малиновский и генерал армии Ф.И. 
Толбухин. 

Несмотря на имевшиеся и стойкое 
сопротивление немецких войск, в ходе За-
порожской наступательной операции был 
освобождён город Запорожье. 

Город штурмовался ночью силами 
нескольких советских армий. Успешные 
действия создали благоприятные условия 
для наступления на Кривой Рог, а также 
спасли от полного уничтожения Днепрогэс. 

Напоминанием будущим поколениям 
о героическом освобождении Запорожья 
служат вечный огонь, памятники и мемо-
риалы в городе. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий 

 (11 октября – 17 октября) 
 

11 октября- Международный день девочек 

12 октября - День шоколадных сюрпризов 

14 октября- Освобождение советскими войсками Запорожья в годы 

Великой Отечественной войны 

15 октября – Всемирный день мытья рук 

16 октября – Всемирный день здорового питания 

  

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

Всемирный день здорового питания 
Питание–один из наиболее важных аспектов здорового образа 
жизни. В организме человека нет практически ни одного органа и 
системы, нормальная жизнедеятельность которых не зависела бы 
от питания.    
Цель проведения Всемирного дня здорового питания: повысить инфор-
мированность населения о необходимости и правильной организации 
здорового питания. Пословица гласит: «Ты то, что ты ешь». Однако 
очень многие в силу разных причин пренебрегают здоровым питанием.  
По оценкам специалистов, до 90 % всех существующих заболеваний 

 берут свое начало от неправильного питания и связанного  с ним нарушения работы органов пище-
варения. Нерациональное питание существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни 
людей. Наша «Азбука здорового питания: 10 фактов о том, что и как надо есть»- поможет каж-
дому самостоятельно понять основы того, как питаться правильно и сбалансированно.  
1.Питайтесь полноценно. Соотношение белков, жиров и углеводов за день должно примерно рав-
няться 1:1:4.  
2.Разнообразьте рацион. Овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи, молочные продукты, бобовые, хлеб, 
макароны из твердых сортов пшеницы, ягоды и зелень.  
3.Ешьте чаще - 5-6 раз в день 
4.Меньше сахара. Избыточный сахар в питании – еще одна причина лишнего веса.  
5. Ешьте больше цельнозерновых продуктов. В них меньше калорий, но есть витамины группы В, 
Е, кальций, калий, цинк, медь и другие полезные вещества.   
6.Белки должны быть всегда, если в пище не хватает белков, снижается иммунитет, нарушаются 
гормональный баланс и восстановление тканей организма.    
7.Жиры нельзя полностью исключать, но надо ограничить. Выбирайте продукты с низким про-
центом жира, замените жареные блюда вареными или запеченными 
8.Не менее 600 г фруктов и овощей в день. Овощи, фрукты и ягоды содержат витамины, которых 
нет в других продуктах питания.  
9.Потребляйте рыбу минимум раз в неделю. В жирной рыбе – скумбрии, сельди или семге - много 
незаменимых жирных кислот Омега-3, которые борются с заболеваниями сердца и сосудов.  
10.Включите в рацион молочные продукты. Суточную норму кальция можно получить из полу-
литра молока, а витамина В2 – из стакана. 
 Здоровое питание – это просто и недорого. 
   Самые полезные крупы – самые дешевые. Зимой лучше покупать замороженные овощи вместо 
дорогих свежих, нежирные молочные продукты дешевле цельных, а растительные масла – сливоч-
ных. И готовить дома выгоднее, чем регулярно покупать полуфабрикаты. Изменение пищевых при-
вычек благоприятно скажется на здоровье, внешнем виде и самочувствии. 
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Мойте руки правильно! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистые руки – залог здоровья! 

---Вести из общежития--- 

День широкой улыбки 
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11 октября в общежитии №1 были подведены итоги меро-
приятия «День широкой улыбки», которое проходило в 2 этапа: 
сначала своим юмором студенты делились с соседями по эта-
жу, а затем на стенде были собраны лучшие из юмористиче-
ских высказываний о жизни студентов и представлены на обзор 
всех проживающих. 

Подобные мероприятия заряжают позитивом, поднимают 
настроение, дают положительные эмоции, что очень необхо-
димо в столь сложное время.  
 


