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---Событие недели --- 

Старый Новый год 

       Старый Новый год – праздник, который позволяет еще раз прочувствовать дух Нового го-
да. Он сохранил в себе древние традиции щедрования, посевания, гаданий, приготовления со-
чива. После этого праздника люди убирают в домах елки, новогодние декорации и возвраща-
ются к рабочим будням. 
 

Приметы и поверья на Старый Новый год 
- Если на Старый Новый год идет снег или стоит туман, то год будет урожайным. 
- В канун Старого Нового года необходимо попросить прощения за обиды у всех близких и зна-
комых и простить собственные. 
- Если на праздник в доме будут крупные денежные купюры, то наступивший год пройдет в бо-
гатстве. 
- В канун Старого Нового года необходимо надеть новую чистую одежду, чтобы год сопровож-
дали удача и благополучие. 
 

Пусть Старый Новый год 
Желанья все наполнит силой, 

Мечты заветные в реальность обернет. 
Пусть сбудется все то, о чем просили. 

 
Желаю, чтобы праздник закрепил, 

Дал веру в то, что будет год счастливым. 
Пускай вас окрыляет позитив. 

Желаю гармонии душе, а сердцу – мира 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Наши достижения--- 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 

 "ЗАДАЙ ФИНАНСАМ" 

14.01.2022 активисты провели акцию по финансовой гра-
мотности на базе "Борисоглебского техникума промышленных 
и информационных технологий" в группах 2.2КП и 4.2.Д 

Аксенова Светлана и Немцова Наталия рассказали сту-
дентам про основы финансовой грамотности. После неболь-
шой лекции участники ответили на вопросы, а затем весело 
поиграли в свою игру "Финансовая грамотность" 

Координатором акции была Рябкова Валерия, фотограф - 
Костина Елизавета, куратор - Алехина Светлана Вадимовна 
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---Наши достижения--- 

Результаты региональной викторины 

«Что? Где? Когда?» 
В декабре 2021 года студенты ГБПОУ ВО «БТПИТ» приняли активное участие в заочной региональной ин-

теллектуальной викторине «Что? Где? Когда?», посвящённой Международному Дню прав человека, которая 
была организована ГБПОУ ВО «ВТПСТ». Целью данной викторины было познакомить молодежь с историей и 
основным содержанием Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребёнка, а также об усло-
виях их полной реализации в современном обществе; воспитания правовой грамотности, уважения прав и сво-
бод других; создания условий для повышения интереса молодёжи к вопросам прав человека и гражданской 
ответственности, через игру способствовать развитию интереса к правоведческим дисциплинам (юриспруден-
ции) и соблюдению законов. Студенты нашего техникума показали отличные результаты.  

Поздравляем наших победителей!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 

День российской печати 

       13 января считается для работников СМИ осо-
бым праздником. И хотя официально он называет-
ся Днем российской печати, празднуют его не толь-
ко журналисты печатных изданий, но и теле-, ра-
диокомпаний, а также сетевые средства массовой 
информации. 
     День российской печати отмечается в этот день 
согласно постановлению Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. 
      13 января (2 января по старому стилю) 1703 
года в Москве вышла первая русская газета "Ведо-
мости о военных и иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском государстве и в 
иных окрестных странах". Издание было осуществ-
лено по указу российского императора Петра I "О 
печатании газет для извещения оными о загранич-
ных и внутренних происшествиях". 
      После 1917 года в России насчитывалось 884 
газеты и 753 журнала. С каждым десятилетием ко-
личество печатных изданий увеличивалось: в 1940 
году выходило 1822 журнала и 8806 газет, в 1989 
году - 5295 журналов и 8532 газеты. 

В 90-е годы прошлого века издательское 
дело переживало спад. Однако в последнее время 
количество СМИ в стране растет. По данным 
Роспечати, сегодня в России зарегистрировано 
около 100 тысяч средств массовой информации, из 
которых около 40 тысяч - газеты, 16 тысяч - 
электронных СМИ. В числе лидеров рейтинга 
наиболее цитируемых изданий  по-прежнему такие 
газеты как "Ведомости", "Известия", "Российская 
газета", "Московский комсомолец", "Комсомольская 
правда", "Аргументы и факты". 

Календарь событий 

 (10 января– 16 января) 
 

11 января- День заповедников и национальных парков   

11 января - Международный день «спасибо» 

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации 

13 января – День российской печати 

14 января – Старый Новый год 

15 января - День рождения Википедии  

 

 

  

  

  

  

  

 

ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО                                             3                                                                              №156, 2022 

    Профессия журналиста остается одной из 
самых опасных как в мирное, так и в воен-
ное время. В годы Великой Отечественной 
войны были убиты 1500 военных корре-
спондентов. Точное число погибших журна-
листов в Афганистане неизвестно. В Чечне 
в ходе военных действий были убиты 25 
журналистов.  
    В дни профессионального праздника по 
традиции проходят вручения ежегодных 
журналистских премий, в частности, премий 
президента РФ в области средств массовой 
информации и грантов для поддержки 
наиболее значимых творческих проектов 
молодых журналистов. 
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--- Это интересно --- 

День заповедников и национальных парков 

День заповедников и национальных пар-
ков в 1997 году был установлен в Российской 
федерации «Центром охраны дикой природы» и 
«Всемирным фондом дикой природы». 

Именно 11 января в 1916 года был создан 
первый в Российской империи государственный 
Баргузинский заповедник. 

В Борисоглебском городском округе тоже 
есть особо охраняемая природная территория. 

Памятник природы областного значения 
«Вулканический пепел у села Горелка» был со-
здан в 1969 году, его площадь — 8,8 га. Он рас-
полагается к востоку от северной окраины  
с. Горелка Борисоглебского городского округа на правом склоне оврага «Песчаный». 

Овраг имеет длину около 3,5 км, сильно разветвлён; высота обрывов достигает 30 м. 
В приустьевой части оврага располагаются жилые дома села Горелка. 

Памятник представляет собой естественные выходы мощного слоя пепла светло-
розовато-серого цвета. 

Обнажения пепла мощностью около 2,5 м наблюдаются в верхней трети обрыва на 
протяжении 700 м с небольшими перерывами. 

Вопрос об установлении источника приноса такого большого количества пепла на тер-
риторию современной Воронежской области в то геологическое время, когда в радиусе 1000 
км не было ни одного действующего вулкана, представляет большую научную значимость и 
определяет уникальность памятника природы. 

В окрестности памятника природы овраг Песчаный, покрыт только травянистой расти-
тельностью. Повсеместно встречаются многочисленные особи мышевидных грызунов и сле-
ды лис. 

Специальных мер по защите памятника природы от разрушения не требуется, так как 
геодинамические процессы, создавшие его, продолжают действовать 

 
Источник: Новостной портал Борисоглебска «Светоч» 

 

---По страницам истории--- 

11 января –  Всемирный День Спасибо! 

      В русском языке слово «спасибо» укоренилось в XVI веке. Впервые «спасибо» официально упо-

минается в разговорном словаре, изданном в Париже в 1586 году. Известно два варианта происхож-

дения русского слова СПАСИБО: Происходящий от сочетания «Спаси Бай!». Бай – языческий бог. 

После принятия на Руси христианства «Спасибо» стало пониматься как выражение «Спаси, Бог!». 

«Спасибо» – понимали не только благодарность Богу, человеку, но это слово наделялось силой, ста-

ло «волшебным словом», произносилось с добрыми чувствами. 

Какой смысл вкладывался в слово, как употреблялось на Руси «Спасибо», можно проследить по по-

словицам и поговоркам. 

 Раньше мужик за спасибо семь лет работал. 

Спасибо в карман не положишь. 

Своего спасибо не жалей, а чужого не жди. 

Из спасибо шапки не сошьёшь. 

Спасибо не кормит, не греет. 
 


