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---Событие недели --- 

Студенческий десант 

19 января на базе второго отделения ГБПОУ ВО БТПИТ со-
стоялась встреча выпускных групп специальности 40.02.01 "Право и 
организация социального обеспечения" с психологом группы по ра-
боте с личным составом, ст.лейтенантом внутренней службы, Фе-
доровым Владимиром Юрьевичем. Гость рассказал о возможности 
трудоустройства в ОМВД и получении высшего образования по 
данному профилю. Обучающимся показали ролик о работе в дан-
ной сфере. 

Также была проведена познавательная и увлекательная акция 
"Студенческий десант", которая очень понравилась студентам. Гос-
тями были  сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.Борисоглебску, 
а именно, инспектор по пропаганде БДД, ст.лейтенант полиции Се-
мёнова О.А., инспектор по делам несовершеннолетних Некрылов 
В.Ю., зам.командира взвода патрульно-постовой службы полиции, 
ст.лейтенант Куринов А.А. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Интересная встреча 
13 января 2022 года состоялась встреча Представите-

лей Войсковой части № 14254 со студентами – выпускниками 
ГБПОУ ВО «БТПИТ». В ходе встречи военнослужащие ВЧ № 
14254 сообщили студентам, что, согласно Федеральному зако-
ну от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О воинской обя-
занности и военной службе", у студентов-выпускников в воз-
расте от 18 лет есть возможность поступать на военную службу 
в вооруженные силы Российской Федерации по контракту, даже 
если они не были в армии по призыву. Но написать заявление 
о поступлении на военную службу по контракту можно только 
после того, как будет получен диплом. 

Военнослужащие рассказали также об условиях службы 
по контракту, о денежном довольствии, отпуске, открывающхи-
ся перед студентами возможностями в будущем, о построении 
карьеры в вооруженных силах Российской Федерации. Беседа 
очень заинтересовала студентов. Гости ответили на множество 
возникших вопросов.  

Среди студентов-выпускников появились желающие поступить на военную службу по 
контракту. 
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---Это интересно--- 

Начни всё сначала! 
В календаре событий существует такой интересный празд-

ник, как День зеленого света, который отмечается ежегодно 23 
января. На подсознательном уровне этот цвет воспринимается 
как сигнал «можно». В первую очередь он ассоциируется со све-
тофором. Горит зеленый, значит, путь открыт, можно ехать 
дальше, не снижая скорости и не притормаживая, не теряя дра-
гоценные мгновения жизни. 

В этот день перед человеком открыты все дороги, разре-
шается выбирать то, чего хочется больше всего. Если уже давно 
ощущается дефицит положительных эмоций, если «заела» ру-
тина с ее повседневными обязанностями, то этот праздник – за-
мечательный шанс начать, перевернуть, изменить хоть что-
нибудь в своей жизни. 

 

--- Юмор по-студенчески— 

"Хорошо", - сказал профессор и испортил студенту красный диплом. 
 
У студентов две приметы: снег выпал – скоро сессия, снег растаял – скоро сессия. 

Вывод: во всем виноват снег. 
 
– Как курсовая? – Еще не закончил, но скоро начну. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---По страницам истории--- 

Кровавое воскресенье в России 

9 января (по новому стилю 22 января) 1905 го-
да — важное историческое событие в новейшей 
истории России. В этот день с молчаливого согла-
сия императора Николая II в Санкт-Петербурге бы-
ло расстреляно 150-тысячное шествие рабочих, 
собиравшихся вручить царю подписанную десятка-
ми тысяч петербуржцев петицию с просьбой 
о реформах. 

Поводом для организации шествия к Зимнему 
дворцу послужило увольнение четырех рабочих 
крупнейшего в Петербурге Путиловского завода 
(ныне Кировский завод). 3 января началась стачка 
 13 тысяч рабочих завода с требованием возвращения уволенных, введения 8-часового рабочего 
дня, отмены сверхурочных работ. 

Забастовщики создали выборную комиссию от рабочих для совместного с администрацией 
разбора претензий работающих. Были выработаны требования: ввести 8-часовой рабочий день, 
отменить обязательные сверхурочные работы, установить минимум зарплаты, не подвергать нака-
занию участников забастовки и др.  

Накануне шествия большевики издали прокламацию "Ко всем петербургским рабочим", 
в которой объясняли бесплодность и опасность задуманного Гапоном шествия. 9 января на улицы 
Петербурга вышли около 150 тысяч рабочих. Колонны во главе с Гапоном направились к Зимнему 
дворцу. 

Рабочие пришли с семьями, несли портреты царя, иконы, кресты, пели молитвы. По всему го-
роду шествие встречало вооруженных солдат, но никто не хотел верить, что они могут стрелять. 
Император Николай II в этот день был в Царском селе. Когда одна из колонн подошла к Зимнему 
дворцу, неожиданно раздались выстрелы. Части, стоявшие у Зимнего дворца, дали три залпа 
по участникам шествия (в Александровском саду, у Дворцового моста и у здания Главного штаба). 
Кавалерия и конные жандармы рубили рабочих шашками, добивали раненых. 

По официальным данным, было убито 96 и ранено 330 человек, по неофициальным — более 
тысячи убитых и две тысячи раненых. 

Убитых полиция хоронила ночью тайно на Преображенском, Митрофаньевском, Успенском 
и Смоленском кладбищах. 

Большевики Васильевского острова распространили листовку, в которой призвали рабочих за-
хватывать оружие и начать вооружённую борьбу с самодержавием. Рабочие захватывали оружей-
ные магазины и склады, разоружали полицию. На Васильевском острове были воздвигнуты первые 
баррикады. 

Продолжение на ст.4 

Вытянуть 

Календарь событий 

 (17 января– 23 января) 
 

17 января – День творчества и вдохновения 

19 января - Крещение Господне 

21 января – Международный день объятий 

23 января – День зелёного цвета 

17 – 30 января – Акция «Неделя памяти жертв Холокоста» 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_sp/680/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5
http://enc-dic.com/enc_spb/Putilovskie-stachki-1256.html


 

 

 

Материал подготовлен на основе информации открытых источников 
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--- Вести из общежития --- 

Памяти жертв Холокоста посвящается 

17 января в рамках VIII ежегодной акции "Неделя Памяти жертв Холокоста", приуроченной к 

Международному дню памяти жертв Холокоста, для студентов старших курсов, проживающих в об-

щежитии №2, был организован просмотр художественного фильма "Раскрашенная птица", сюжет 

которого никого из студентов не оставил равнодушным 

18 января для студентов, проживающих в общежитии №2, был проведен информационный 

час " День памяти жертв Холокоста в разных странах". С подготовленными  ранее материалами вы-

ступили студенты Солонина С.  и Апанасенко Б. 

---Дата--- 

День творчества и вдохновения 

   День творчества и вдохновения принято праздновать семна-
дцатого января. Эти два понятия тесно переплетаются и взаи-
модействуют друг с другом. Любой человек, чья жизнь и работа 
связаны со сферой искусства, сможет подтвердить: без вдохно-
вения можно часами и сутками сидеть за рабочим столом, но 
так ничего и не сделать. Вот почему было решено совместить 
празднование, посвященное этим категориям, в единую дату. 
   Этот праздник позволяет подчеркнуть и продемонстрировать 
общественности, что творчество не всегда является простым 
увлечением. Обычно за каждым произведением искусства кро-
ется колоссальный труд автора, бессонные ночи и поиски вдох-
новения. 
    День творчества и вдохновения не принято широко праздно-
вать. В этот день не устраиваются массовые гуляния.  
Обычно дата отмечается людьми, чья жизнь, увлечения или работа тесно переплетены с миром ис-
кусства. Это сотрудники художественных студий, музыкальных школ, представители вокальных и тан-
цевальных коллективов. 
     На эту дату часто назначается проведение выставок всевозможных работ, открытие вернисажей. 
Устраиваются мастер-классы, позволяющие познакомиться с техниками работы с фоамираном, ори-
гами, шерстяной акварелью. Организуются концертные программы и делаются постановки     

 

Начало на ст.3 
9 января стало началом Первой русской революции 1905-1907 годов. 
Память о "Кровавом воскресенье" увековечена в названии Детского парка имени 9 Января 

и проспекта 9 Января в Санкт-Петербурге. 
Преображенское кладбище переименовано в Кладбище памяти жертв 9 Января, в 1931 году 

здесь был открыт памятник погибшим (скульптор Матвей Манизер, архитектор Владимир Витман). 
 
Материал подготовлен на основе информации открытых источников 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_sp/5558/%D0%B3%D0%BE

