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---Событие недели --- 

Всемирный день науки 
 

 
10 ноября отмечается Всемирный День науки за мир и развитие. 

Мы вспоминаем тесную связь науки и нашей повседневной жизни, 
важность исследовательских достижений для каждого из нас. 

Это повод вспомнить о великих научных достижениях прошлого и 
вдохновить наших студентов, начинающих исследователей на свои 
первые открытия.  

   Во Всемирный день науки Волонтёры Победы в игровом 
формате рассказали жителям России о современных научных 
достижениях и провели Всероссийскую интеллектуальную онлайн-игру 
«НАУКА». Мероприятие стало частью Года науки и технологий и прошло 
в рамках Всероссийского проекта «Наши Победы».  

   В «научное состязание» вошли 4 блока по 6 вопросов. 
Участники узнали о достижениях в области естественных наук, атомной 
промышленности и IT-технологий. Молодежь разгадала личность 
первого крупного русского учёного-естествоиспытателя, узнала, как 
выводили природные льды на поверхность Земли. Вспомнили самое 
популярное видео 2013 года - падение Челябинского 
метеорита, познакомились с новым краном Курской АЭС-2, будто 
вращающимся вокруг полюса.  

   Стоит отметить, что в ходе игры проходили специальные 
включения, которые позволили участникам своими глазами увидеть 
работу Российской академии наук. Зрители познакомились с ее 
сотрудниками, уникальными экспонатами, а также раскрыли, какие 
тайны хранят коридоры научных музеев и институтов.  

К созданию игры присоединились молодые ученые и историки, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь», 
«Отраслевой центр капитального строительства» корпорации 
«Росатом» и Министерство просвещения Российской Федерации. 
Студенты БТПИТ приняли активное участие в данной онлайн-игре. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 
 

60 лет! 

А они всё такие же - весёлые и находчивые! 
 

8 ноября ежегодно отмечается Международный день 
Клуба веселых и находчивых (КВН). Идею праздника 
предложил президент Клуба веселых и находчивых Александр 
Масляков, а дата была выбрана в честь годовщины первой 
игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. 
В создании первой передачи под названием "КВН" 
участвовали редактор Елена Гальперина и режиссер Белла 
Сергеева. На первую игру были приглашены команды 
Московского института иностранных языков и Московского 
инженерно-строительного института. 

Поначалу передача была веселой викториной, постепенно в течение нескольких лет в ней стали 
появляться конкурсы: приветствие, разминка, домашнее задание, БРИЗ, конкурс капитанов. В них все 
меньше оставалось вопросов на эрудицию, они становились все более зрелищными, сценическими, 
театральными. 

Среди первых ведущих были студенты ВГИКа Элем Климов и Александр Белявский, киноактрисы 
Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Со временем сложился постоянный дуэт ведущих – Альберт 
Аксельрод и Светлана Жильцова. С 1964 года ведущим КВН стал Александр Масляков, который в 
настоящее время является президентом международного союза КВН и телевизионного творческого 
объединения "АМиК".  

С 1968 года КВН стали записывать, до этого он шел в прямом эфире. В 1971 году программа 
была закрыта руководством Гостелерадио СССР. 

Первая игра возрожденного КВН вышла в эфир 25 мая 1986 года. Встречались в ней команды 
двух инженерно-строительных институтов – Московского и Воронежского. 

Из КВН "вышли" Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, Аркадий Хайт, Аркадий Инин, Александр 
Курляндский, Юлий Гусман, Татьяна Лазарева, Валдис Пельш, Михаил Шац, Олег Филимонов, Алексей 
Кортнев, Елена Ханга, Михаил Марфин, Наталья Громушкина, Артем Тарасов, Владимир Семаго, 
Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и многие другие. 

23 ноября 2021 года в Крокус Сити Холле (г. Москва) пройдет спецпроект под названием "День 
рождения КВН", посвященный 60-летию КВН. Мероприятие состоится в формате COVID-free 
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---Наши достижения!--- 

Стиль  жизни – здоровье! 

Региональный этап Конкурса социальной рекламы в 
области формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2021» проводится в 
период с 17 мая по 29 октября 2021. Цель конкурса - 
повышение эффективности формирования и распространения 
культуры здорового и безопасного образа жизни в среде детей 
и подростков; внедрение современных форм и методов 
просвещения с целью популяризации здорового и безопасного 
образа жизни. 

Аксенова Светлана, активист волонтерского 
объединения "Лучик света", приняла участие в конкурсе в 
номинации «Социальный видеоролик по пропаганде здорового 
и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 
зависимого поведения обучающихся» и заняла 3 место! 
Поздравляем Светлану с победой! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий 

 (8 ноября – 15 ноября) 
 

8 ноября- Международный день КВН 

9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

10 ноября – Международный день бухгалтера  

11 ноября - День окончания Первой мировой войны 

12 ноября – Синичкин день 

13 ноября - Всемирный день доброты 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

---По страницам истории--- 

День окончания Первой мировой войны  
Первая мировая война (1914-1918), в которую было 

вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых 
государств (2/3 населения земного шара), окончилась 
подписанием 11 ноября 1918 года Компьенского договора о 
перемирии между Германией, потерпевшей поражение в войне, с 
одной стороны, и Францией, Великобританией, США и другими 
государствами Антанты – с другой. Сигнал "прекратить огонь" был 
передан по всему западному фронту ровно в 11 часов утра. 

День окончания Первой мировой войны 11 ноября принято 
отмечать во многих странах мира. 

Вначале в большинстве государств, входивших ранее в 
состав Антанты, он назывался Днем примирения (День 
перемирия). 

В первую годовщину перемирия 11 ноября 1919 года в момент подписания договора в 11 часов 
утра во время торжественной церемонии, проходившей в Лондоне (Великобритания), король Георг V 
попросил всех людей Британской империи приостановить свою обычную деятельность на две 
минуты молчания. После этого проводить двухминутное молчание в День примирения стало 
традицией. 

В Великобритании День примирения отмечался ежегодно до начала Второй мировой войны 
(1939-1945). С 1939 года его празднование не проводилось. После окончания Второй мировой войны 
британское правительство приняло решение чтить в один день память погибших в обеих мировых 
войнах. Прежнее название День примирения для этого дня не подходило, поэтому его заменили на 
День памяти. Он стал отмечаться в воскресенье, предшествующее 11 ноября. В 1956 году дата 
празднования была перенесена на второе воскресенье ноября. 

Во Франции и Бельгии 11 ноября является государственным праздником - Днем памяти и 
выходным днем. 

Для России Компьенское перемирие не имеет такого значения, как для других стран. Россия 
подписала с Германией сепаратный Брестский мир еще 3 марта 1918 года. 

Поэтому в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы 
Первой мировой войны, в России была установлена памятная дата – День памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, ежегодно отмечаемая 1 августа, 
согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года "О внесении изменений в статью 1.1 
Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". 

В Германии с 1922 года отмечался День поминовения жертв Первой мировой войны. В 1934-
1945 годах он был днем национального траура и назывался "День памяти героя". С 1950 года он 
стал днем национального траура в ФРГ. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников 
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http://kremlin.ru/news/17252


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

---Это интересно--- 

Всемирный день доброты 
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Всемирный День доброты отмечают 13 ноября. 
Доброта - это международный язык, который люди 
одинаково хорошо понимают во всем мире, но, к 
сожалению, не все и не всегда говорят на этом 
языке. 
      День доброты отмечают во многих странах 
мира, в том числе и в России. Праздник призван 
показать, что на свете есть сила, способная 
противостоять любому злу: насилию, терроризму, 
войнам, невежеству, грубости и хамству.        Сила, 
которая способна объединить людей вне 
зависимости от их нации, пола, религии и возраста.  
У праздника есть свой символ - открытое сердце. 
     Доброта — это отнюдь не слабость, а 
человеческое качество, которое меняет мир в 
лучшую сторону. По сути творить добрые дела 
невероятно просто, и мы совершаем их каждый 
день, просто сами того не замечаем: улыбнемся 
или поможем незнакомому человеку, обнимем 
близкого человека или родителей, накормим 
бездомного щенка, смастерим кормушку для птиц. 
Этот список можно продолжать долго. С каждым 
таким поступком кому-то становится лучше, ведь 
мы делаем кого-то чуточку счастливее, а это 
значит, что чуточку счастливее и добрее становится 
весь мир. 
     В наше время можно купить практически всё. 
Жаль, что такого качества, как доброта, на 
прилавках магазинов не найти.  
 

Законы доброты 

1. Относись к людям так, как ты хотел 

бы, чтобы относились к тебе; 

2. Лучше отдай своё, чем возьми чужое! 

3. Умей дарить радость людям! 

4. Бойся обидеть человека! 

5. Люби и прощай людей! 

6. Делай добро! 

---Поздравляем!--- 

С днём бухгалтера 

Сегодня профессиональный праздник 

Всех тех, кто знает бухучет: 

Отчеты сводит, цифры, акты, 

Доход считает круглый год. 

 

Мы от души вас поздравляем, 

Бухгалтеры большой страны. 

Успехов, счастья вам желаем 

И исполнения мечты! 

---Коротко о важном--- 

Синичкин день 

       12 ноября в России отмечают 
экологический праздник – Синичкин день. 
Он создан по инициативе Союза охраны 
птиц России. В этот день жители разных 
населённых пунктов страны готовятся к 
встрече "зимних гостей" из леса – птиц, 
остающихся на зимовку в российских 
регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, 
чечёток, свиристелей. Люди развешивают 
кормушки, заготавливают для птиц 
подкормку. 
 


