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---Событие недели --- 

«Большая перемена» 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение  на стр. 2 
 

 

Впервые в этом году во Всероссийском кон-
курсе «Большая перемена» приняли участие студен-
ты учреждений среднего профессионального образо-
вания. По итогам дистанционных и очных испытаний в 
финал вышли 600 участников: 300 студентов 2-3 курсов и 
300 студентов 4 курсов.  

В число финалистов попали 11 ребят из Воро-
нежской области. Все финалисты прошли ряд испытаний, 
в которых им было предложено решать кейсовые задания 
по четырем направлениям: «Искусство и творчество», 
«Образовательные технологии», «Среда обитания», 
«Общество». Участники работали над созданием соци-
альных проектов, которые направлены на улучшение раз-
ных сфер общественной жизни. 

25 ноября состоялась встреча студентов техни-
кума с призером финала Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» Фроловой Полиной, студенткой 2 
курса, группы 2.2 ТМ.  

Пройти в полуфинал конкурса "Большая переме-
на" Полине помогла ее проектная работа по созданию 
бренда города "Борисоглебск - столица наличников". 
Встреча со студенческим активом техникума была очень 
интересной, Полина рассказала об участии в конкурсе, 
ответила на вопросы студентов.  

За успехи и личные достижения Полине была 
вручена Благодарность директора техникума, а также 
Благодарственное письмо было передано родителям По-
лины, которые поддерживают творческие и социальные 
инициативы дочери. 
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Фролова Полина согласилась ответить на несколько наших вопросов об участии в кон-
курсе «Большая перемена». Вот, что она нам рассказала: 
- Полина, принимала ли ты раньше участие в подобных конкур-
сах? 
- Нет, не принимала, но очень хотела. 
 
- Полина, а что повлияло на твоё решение попробовать свои 
силы в конкурсе? 
- Про конкурс узнала еще в прошлом году от своего педаго-
га и очень расстроилась, что не смогла принять участие. А 
в этом году очень ждала начало конкурса, и вот я уже в 
финале. Хочу поблагодарить всех за поддержку! 
 
- Полина, расскажи, какие чувства ты испытала, когда узнала, 
что единственная из нашего города дошла до финала конкурса. 
-  Я была рада, что я прошла в финал, но было обидно, что 
наш город представлен таким малым числом участников. 
 

 

- Полина, скажи, по твоему мнению, для че-
го нужен конкурс «Большая перемена?  
- Конкурс нужен мне и другим ребятам, 
чтобы заявить о себе, показать свои та-
ланты и, конечно, обрести новые зна-
комства  

- Полина, в твои планы входит участие в по-
добных конкурсах в дальнейшем? 
- Да, обязательно буду участвовать, а ещё 
буду агитировать других ребят принимать 
активное участие в таких конкурсах. 
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---Дата--- 

От папируса до социальных сетей 
     Всемирный День информации принято отмечать 26 ноября. 
ЮНЕСКО зарегистрировал официальную дату праздника в 
1994 году. Своему возникновению праздничная дата обязана 
Международной академии информатизации (МАИ) и Всемирно-
го информациологического парламента (ВИП), выступившего с 
инициативой создания этого праздника. Именно в этот день, 26 
ноября 1992 года, прошел Международный форум информати-
зации или сокращенно МФИ-92 – пилотное мероприятие миро-
вого масштаба, на котором обсуждались вопросы информаци-
онного прогресса. 
     Главная цель учреждения Всемирного Дня информации – 
показать прямую зависимость между повышением уровня и ка-
чества жизни людей и возможностью своевременно пользо-
ваться необходимыми доступными данными. Накопленный 
опыт в сфере информационных технологий должен служить во 
благо человечества.  

Именно этому посвящены многочисленные и разнообразные мероприятия этого дня – лекции, до-
клады, интерактивные конференции. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

«Дети России-2021» 

В целях повышения эффективности профилактической рабо-
ты по предупреждению безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, формирования правосознания граждан и воспи-
тания активной гражданской позиции по вопросам предупреждения 
и пресечения преступлений и правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними, формирования норм безопасности жизнедея-
тельности с 15 по 24 ноября 2021 года ГБПОУ ВО «БТПИТ» принял 
участие во втором этапе всероссийской межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической операции «Дети России-
2021». Данная операция была направлена на организацию меро-
приятий различных форматов с целью формирования негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков и пропаганде 
здорового образа жизни.  

Во всех группах техникума были проведены классные часы 
на темы: «Быть здоровым – модно!», «Формирование положитель-
ного отношения к социально-психологическому тестированию», 
«Законопослушное поведение и негативное отношение к незакон-
ному потреблению наркотических и психотропных веществ», перед 
студентами выступила медицинский работник с лекцией «О вреде и 
последствиях употребления наркотических средств и психотропных 
веществ», организован просмотр видеороликов по пропаганде 
ЗОЖ. В рамках правового просвещения состоялась встреча студен-
тов 2 курса с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД Росси по городу Борисоглебску Семено-
вой Ольгой Александровной, которая разъяснила вопросы безопас-
ности несовершеннолетних на дорогах, 
 а также познакомила с отдельными статьями 
 законодательства в отношении прав и 
обязанностей граждан РФ. 

Информация об ответственности 
за распространение и употребление 
наркотических средств была размещена 
в социальных сетях ВКонтакте. 

 

Календарь событий 

 (22 ноября – 28 ноября) 
 

15-24 ноября –участие во Всероссийской операции «Дети 

России- 2021». 

26 ноября – Всемирный день информации 

28 ноября – День матери в России 
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---Новости общежития--- 

Мама, с праздником! 

26 ноября в общежитии №2, накануне празднования «Дня 
Матери», в фойе первого этажа был оформлен литературный кол-
лаж. 

На обозрение студентам были представлены стихи о матери 
как известных поэтов, так и поэтов любителей. Содержание стихов 
трогало души, вызывало чувство гордости за прекрасную половину 
нашего человечества, объединяющуюся под словом «Мама». 
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---Важные даты--- 

День матери в России 
 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отме-
чался День матери. В России День матери отмечается 
в последнее воскресенье ноября, согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации № 120 от 30 января 
1998 года, воздавая должное материнскому труду, их 
бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в це-
лях повышения социальной значимости материн-
ства». 

     Невозможно поспорить с тем, что этот празд-
ник — праздник вечности. Из поколения в поколение 
для каждого человека мама — самый главный человек 
в жизни. 

     Среди многочисленных праздников, отмечае-
мых в России, День матери занимает особое место. 
Это праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать слова бла-
годарности всем Матерям, которые дарят детям лю-
бовь, добро, нежность и ласку. 

     С каждым годом День матери становится всё популярнее в российском обществе. И это за-
мечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили своим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишними они не будут. 

Что подарить маме? 
Что подарить самому главному человеку в нашей 

судьбе — маме? Предлагаем сделать подарки на 

День матери своими руками. Вот несколько вари-

антов с подробными мастер-классами и пошаго-

выми фото. При этом совсем не обязательно со-

здавать шедевральные произведения искусства – 

материнское сердце растопят даже самые простые 

поделки ко Дню матери, выполненные с душой. 

Ещё больше идей для подарков в 
официальной группе Социальный проект 
БТПИТ #тыНЕодин 

  

https://vk.com/btpit_tyneodin
https://vk.com/btpit_tyneodin

