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---Событие недели --- 

Итоги XI областного фестиваля  
“Воронеж многонациональный”. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Завершился XI областной фестиваль “Воронеж многонаци-
ональный”. Итоговые мероприятия межнационального праздника 
прошли 2 декабря 2021 года в межпоселенческом центре досуга 
Новоусманского района Воронежской области.  

Фестиваль объединил представителей 23 национально-
стей. Его участниками стали 170 исполнителей из всех районов и 
округов области, среди которых Борисоглебский городской округ. 
Для гостей мероприятия в фойе развернулась выставочная экс-
позиция национального творчества, в которой приняли участие 
10 муниципальных образований. Она прошла в интерактивном 
формате. Гости праздника увидели многообразие национальных 

костюмов, познакомились с образцами национальной литературы и ху-
дожественными ремеслами. Борисоглебская экспозиция презентовала 
присутствующим предметы быта русского народа, образцы националь-
ного костюма Таджикистана и колоритную чувашскую вышивку. 
Кульминацией фестивальных мероприятий стал гала-концерт. На про-
тяжении полутора часов в зале звучали песни на языках разных наро-
дов, исполнялись танцевальные и инструментальные композиции. 
Культуру Борисоглебского городского округа представил творческий 
коллектив ГБПОУ ВО “Борисоглебский техникум промышленных и ин-
формационных технологий” – шоу ложкарей “Красавчики Саб ложки” с 
инструментально-хореографической зарисовкой “Валенки”, руководи-
тель Токарева Ольга Станиславовна.  

Поздравляем наших победителей!!!! Желаем новых творческих 
свершений и Побед! 
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---Про здоровье--- 

Знать, чтобы жить! 
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается 
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Традиционно в этот день студенты техникума принимают участие в разнообразных ме-
роприятиях, направленных на информирование по вопросам профилактики Вич-инфекции. 
В этом году во всех учебных группах прошли «Уроки здоровья». Для обучающихся 3 курса 
была организована интеллектуальная викторина «Знать, чтобы жить», где участники прове-
рили свои знания о проблеме распространения Вич-инфекции и смогли разграничить мифы 
и реальные факты.  

В общежитии №2 было проведено профилактическое мероприятие, в ходе которого сту-
денты не только  получили много полезной информации, но и смогли обсудить наиболее ин-
тересующие их вопросы.  

 

ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО                                             2                                                                               №151, 2021 

---По страницам истории--- 

Ни шагу назад, позади Москва 
5 декабря — День воинской славы России, День 

начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941 год), 
установленный в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных 
датах России". 

Контрнаступление советских войск стало вторым 
этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Ему предшествовали тяжелые 
оборонительные бои. 

В сентябре 1941 года немецким командованием 
была разработана наступательная операция группы армий 
"Центр" под условным наименованием "Тайфун". 
Ближайшей ее целью было окружение и уничтожение 
главных сил советских войск западнее Москвы 
и развертывание стремительного преследования, чтобы 
помешать Красной Армии создать новый фронт обороны 
на ближних подступах к Москве. 

 
Подготовлено на основе материалов РИА Новости 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Международная акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны» 

3 декабря студенты «БТПИТ» приняли участие в 
Международной акции «ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». Организаторами Теста выступили 
Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) 
при Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации при содействии Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и молодежные 
парламентские структуры, созданные при законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.  

Данная акция уже стала традиционной и проводится с 
целью оценки уровня исторической грамотности граждан Рос-
сийской Федерации, соотечественников, проживающих за ру-
бежом, иностранных граждан о Великой Отечественной войне 
(истории победы над фашизмом), привлечения внимания к 
получению знаний о Великой Отечественной войне. Студенты 
«БТПИТ» показали высокие результаты и получили именные 
сертификаты участников 

 

Календарь событий 
 (29 ноября – 5 декабря) 

 

29 ноября – День шоколадки 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом 

 3 декабря — День Неизвестного Солдата 

3 декабря – День юриста 

 3 декабря — Международный день инвалидов 

 5 декабря — День добровольца (волонтёра) 
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---Новости --- 

А.П. Рябушкин – сын 
земли Борисоглебской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 октября 2021 г. сотрудники библиоте-
ки ГБПОУ ВО «БТПИТ» приняли участие в об-
щегородском мероприятии «Открытие новой 
экспозиции «Сын земли Борисоглебской А. П. 
Рябушкин»,  которая была организована в кар-
тинной галерее им. Шолохова П.И.  Данное ме-
роприятие посвящено 160-летию со дня рож-
дения этого  известного художника, уроженца 

города Борисоглебск.  

ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО                                             4                                                                               №151, 2021 

---Это интересно--- 

29 ноября – День шоколадки 
Принято считать, что сладости — это вредно для здоровья, для фигуры и т.д. Но касается ли 

это шоколада? Не совсем. Конечно, если есть его каждый день и, как минимум, по плитке в день, то 

ничего хорошего из этого не выйдет. Но вот если есть его периодически и небольшими порциями, то 

шоколад со всех сторон полезен.  

Например, он помогает вырабатывать гормон сча-

стья, а значит, повышает настроение. Во-вторых, он мо-

жет быть полезным перекусом даже вечером. Пара кусоч-

ков темного шоколада, как выяснили ученые, помогают 

заснуть. А в-третьих, себя просто необходимо иногда ба-

ловать.   

И для этого отлично  подойдет  неформальный  

праздник — День шоколадки. 
 

---Поздравляем! --- 

День юриста 
День юриста появился в нашей стране еще до 

революции, а отмечали его из года в год 3 де-
кабря. Почему именно эта дата? Считается, что 
именно в этот день в 1864 году было принято не-
сколько важных законов, которые впоследствии 
стали основой судебной реформы в России. По 
старому календарю это произошло 20 ноября, а 
по новому — 2 декабря. После 1917 года это ме-
роприятие ушло из календаря профессиональ-
ных праздников: о нем забыли почти на 90 
лет, вспомнили лишь в 2008 году. 

Спустя многие годы в Мособлдуме подняли 
вопрос о восстановлении официального статуса 
профессионального праздника для всех, кто 
имеет какое-либо отношение к юриспруденции. 
Связано это событие было с тем, что в 2005 году 
была образована Ассоциация юристов России, и 
было бы нехорошо оставить правоведов без их 
законного торжества. 

В 2008 году президент России Владимир Пу-
тин подписал соответствующий указ, благодаря 
которому у юристов вновь появился свой торже-
ственный день. 

Мы поздравляем педа-
гогов и студентов специ-
альности «Право и органи-
зация социального обес-
печения» и желаем им 
быть справедливыми и 
решительными! 


