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---Событие недели --- 

Просто действуй 
 

Команда студентов ГБПОУ ВО 
«БТПИТ» участвует в Федеральном про-
екте «Просто действуй», который старто-
вал 7 февраля 2022г. в рамках реализа-
ции Всероссийского чемпионата «Soft 
Skills Russia». 

Данный проект направлен на повы-
шение престижа среднего профессио-
нального образования и предполагает 
проведение 10-тидневной обучающей 
программы в гибридном формате (он-
лайн-офлайн) в рамках программы сту-
денты освоят проектный подход и прове-
дут не менее 2-х социально значимых со-
бытий, освещенных в СМИ. 

 

Проект помогает стимулированию и 
повышению мотивации студентов в вы-
полнении социально — значимых меро-
приятий для увеличения количества ак-
тивных участников чемпионата ОРОО 
«Российское Содружество Колледжей». 

Результаты этих акций пойдут в об-
щий рейтинг не только колледжа, но и ре-
гионального Центра Социальных Компе-
тенций. Лучшие студенты из рейтинга по-
лучают возможность участия во Всерос-
сийском конкурсе «Soft Skills Russia». 
 

Продолжение темы на ст.2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости---  
Вспомним ветеранов 
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---Новости--- 

Рисуем ручками 
11 февраля команда #пятый_элемент на базе "БТПИТ" провели акцию "Рисуем ручками" в 
рамках проекта "Просто действуй" для первокурсников нашего техникума по направлению 

"Помощник повара". На этом направлении в техникуме  обучаются подростки с ОВЗ. В рамках 
акции организаторы научили участников рисовать различных животных в новой для них тех-
нике. Данная акция направлена на социализацию подростков, развития у них навыков комму-
никации и работы в команде. Ребята-участники получили массу положительных эмоций, а все 

рисунки были представлены на импровизированной выставке 
 

Видеоматериал о мероприятии можно посмотреть на сайте тк-светоч.рф по ссылке https://тк-
светоч.рф/glavnoe/kak-studenty-btpit-sovershenstvuyut-professionalnye-navyki/ 

 

 

Студенты Борисоглебского техникума приготовили слад-
кие сувениры для ветеранов войны.  

11 февраля команда Борисоглебского техникума про-
мышленных и информационных технологий «Эрудит» провела 
акцию «Вспомним ветеранов». Будущие повара-кондитеры  
 Артем Сазонов, Яна Павлова, Екатерина Масликова, Светла-
на Лябина и Лилия Неробеева испекли тематические пряники. 
Корзину сладких сувениров они вручили участникам Воронеж-
ской региональной общественной организации ветеранов вой-
ны в Афганистане и других локальных войн «Гвардия».  

Акция прошла в рамках Федерального проекта «Просто 
действуй». Его суть - повышение престижа среднего профес-
сионального образования через применение профессиональ-
ных навыков в социально значимой деятельности. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://тк-светоч.рф/glavnoe/kak-studenty-btpit-sovershenstvuyut-professionalnye-navyki/
https://тк-светоч.рф/glavnoe/kak-studenty-btpit-sovershenstvuyut-professionalnye-navyki/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 

День памяти А.С. Пушкина 

10 февраля отмечается день памяти великого русского пи-
сателя Александра Сергеевича Пушкина. 8 февраля Пушкин 
стал участников знаменитой дуэли с Дантесом, в которой полу-
чил смертельное ранение, забравшее жизнь блестящего и та-
лантливого поэта.  

Жизнь Александра Сергеевича Пушкина была поистине ин-
тересной. Из одной его биографии можно узнать множество ин-
тересных фактов, способных создать целые истории. Мы 
напомним вам о самых громких и удивительных: 

-  в возрасте четырех лет А.С. Пушкин чуть не погиб от ко-
пыт императорской лошади. 

-  дуэль с Дантесом была не первой в жизни А.С. Пушкина. 
Всего их было 21, последняя из которых оказалась роковой. А 
первая из них была проведена ещё в годы учебы в лицее. 

- к своим черновикам А.С. Пушкин часто добавлял соб-
ственные рисунки, которые были по душе его знакомым. 

- в возрасте восьми лет Пушкин написал стихотворение на французском. 
 В честь Дня памяти великого поэта, писателя и просто колоритного человека большой 

славы Александра Сергеевича Пушкина проводится множество мероприятий. Самые глав-
ные, конечно же, будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, а именно, в музеях имени 
А.С. Пушкина. 

Имя Пушкина в нашей стране олицетворяет практически всё, что связано с культурой. 
С 1 сентября 2021 года в России начал действовать проект «Пушкинская карта». Благо-

даря ему молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприя-
тия по всей стране. 

 

                         Пошаговая инструкция оформления «Пушкинской карты» 
1. Для начала надо выяснить, если ли у вас учетная запись на портале «Госуслуги». Если 
нет – ее надо оформить и затем подтвердить. Это можно сделать несколькими способами, 
подробнее читайте в разделе «Частые вопросы» на портале «Госуслуги». 

Продолжение на ст.4 

Календарь событий 

 (7 февраля– 13 февраля) 
 

8 февраля – День российской науки 

8 февраля –Всемирный день безопасного интернета 

 9 февраля - День зимних видов спорта в России 

9 февраля - День рождения волейбола 

9 февраля - Международный день пиццы 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина 
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--- Это интересно --- 

Международный день пиццы 

    Пицца — пожалуй, одно из самых популярных и 
широко известных во всем мире блюд. Праздник в 
ее честь отмечается 9 февраля. 
     Мало какой продукт завоевал такую популяр-
ность, как пицца. Это простое на первый взгляд 
итальянское национальное блюдо, представляю-
щее собой тонкую лепёшку с начинкой из томатной 
пасты, оливкового масла, помидор, моцареллы и 
базилика, снискало себе уважение и обрело по-
клонников по всему миру. 
     Пицца стала одним из рекордсменов Книги ре-
кордов Гиннесса. Так, например, туда попала изго-
товленная в Москве пицца площадью 22 квадрат-
ных метра с изображением карты Москвы. 
     Международный день пиццы проводится не только на родине этого блюда – в Италии, но и 
по всему миру. Неизменным участником этого праздника становятся пиццерии и рестораны 
итальянской кухни. Нередко к празднику бывают приурочены презентации, мастер-классы по 
изготовлению пиццы, выставки, ярмарки, дегустации. В Италии проводится фестиваль, в ко-
тором принимают участие лучшие мастера-пиццайоло. 
   Конечно, Международный день пиццы лучше всего отметить приготовлением пиццы. 
   А вот и простой рецепт: купите готовую основу для пиццы, на неё выложите всё, что есть у 
вас в холодильнике: помидоры, колбасу, сосиски, мясо, ветчину, грудинку, грибы, различные 
овощи, кетчуп. А теперь главный секрет пиццы - много сыра. Пицца получится ещё вкуснее, 
если использовать несколько видов сыра (колбасный, плавленый и самый вкусный – с дырка-
ми!) 
     Но если к кулинарным подвигам вы пока ещё не готовы, то можно просто сходить с друзь-
ями в пиццерию. 

 

Начало на ст.3 
2. После регистрации и подтверждения учетной 
записи нужно скачать приложение «Госуслуги. 
Культура» в AppStore и Google Play  и войти в 
него, используя свою учетную запись на портале 
«Госуслуги» (логин и пароль). 
3. Затем вас попросят подтвердить выпуск Пуш-
кинской карты. После этого вы станете владель-
цем именной карты в виртуальном формате. На 
нее будет начислено 5000 рублей, которые 
можно тратить на посещение культурных меро-
приятий. Виртуальная карта будет доступна во 
вкладке «Счет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание с 1 февраля по 28 февраля в техникуме проходит месячник патриоти-

ческой работы «Русская армия — символ Отчизны», приуроченный ко Дню за-

щитника Отечества. Мы приглашаем всех к активному участию в мероприятиях! 


