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---Событие недели --- 

Крымская весна 
 
 
 
 

 
 

Крымская весна - одно из официально используемых 
названий присоединения Крымского полуострова к Российской 
Федерации. Основные события, в течение которых  Крым из 
украинского региона мирно и бесконфликтно превратился в рос-
сийский, проходили в период с 27 февраля по 21 марта 2014 го-
да. За эти 19 дней власти полуострова успели юридически 
оформить свою государственную независимость от Украины, ор-
ганизовать всекрымский референдум, обратиться к правитель-
ству РФ с просьбой удовлетворить чаяния народа Крыма, власти 
России установили законы, необходимые для принятия в состав 
Федерации нового субъекта. 

Традиционно в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в технику-
ме прошла Неделя единых действий. В рамках данной акции с 14 по 18 марта состоялись 
тематически е классные часы «Крымская весна!»  

16 марта студенты техникума приняли участие в акции "Крым. Россия. Молодёжь." в 
номинации "Изучай историю". В ходе лекции студенты узнали, по каким причинам Крым 
присоединили к России, к чему привело воссоединение Крыма, значение символики воссо-
единения.  

Для студентов, проживающих в общежитии, был организован просмотр фильма «Ис-
тория Крыма», содержание которого несло краткое описание вех развития полуострова. 
По окончании фильма состоялась викторина, в ходе которой студенты показали свои зна-
ния в области истории России.  

Более подробную информацию о 
событиях воссоединения Крыма с 
Россией можно получить на офици-
альном портале «Крымская весна!» 
https://krvesna.rk.gov.ru/chronology 

 

https://krvesna.rk.gov.ru/chronology


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Наши достижения--- 

Уехать нельзя остаться! 
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---Новости--- 

Квест здорового человека 
Студенты специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", волонтеры 

объединения "Лучик света" принимают участие в квесте здорового человека. Организаторами 
Квеста являются департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской об-
ласти, государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр психолого-
педагогической поддержки и развития детей».  

Целью Квеста является совершенствование системной комплексной работы по форми-
рованию у несовершеннолетних ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ 
жизни в рамках профилактики употребления наркотических веществ в детской и молодежной 
среде. Сроки проведения Квеста - с 14февраля по 11апреля 2022 года. Квест предусматри-
вает подачу заявок, регистрацию команд, представление в форме видеопрезентации-зарядки 
участников Квеста, участие в викторине "Своя игра", конкурс фото- и видеоработ «Привычки 
здорового человека», участие в онлайн - опросе, просмотр видео ролика «Здоровое питание 
на одной тарелке». 

 
 

17 марта в группах специальности "Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям)" состоялось 
событие в формате Pecha Kucha - обсуждение 
причин, по которым многие выпускники технику-
мов г.Борисоглебск покидают родной город после 
получения диплома. 

Студенты, преподаватели, а также гости ин-
терактивного мероприятия Афанасова Е.Н. (руко-
водитель АНО "Борисоглебский центр поддержки 
предпринимательства") и Копылова Т.В. (специа-
лист БТПИТ по трудоустройству выпускников) 
осуществляли дискуссию за круглыми столами, 
заняв соответствующую позицию - "Уехать" либо 
"Остаться". 

После аргументирования своих позиций 
участники мероприятия совместно искали ответы 
на главный вопрос: как повысить привлекатель-
ность провинциального города с целью повыше-
ния уровня его социально-экономического разви-
тия? 
Следует отметить высокую активность студентов 
при обсуждении насущной проблемы, которая ка-
сается благополучия малой родины: 
 Жоглик Алина и Сухинина София (группа 3.2.БУ)  

представили слушателям интереснейшие 

презентации в формате Pecha Kucha, "задав 

тон" дальнейшим диалогам по проблеме, 

Захарова Анжелика, Зверева Евгения, Тарас-

кина Марина и Глушкова Диана координиро-

вали работу круглых столов, помогая участни-

кам ориентироваться в потоке аргументов и 

суждений 

Практически каждый студент высказал своё 

мнение по проблеме, а также предложил ва-

риант устранения причин, по которым моло-

дые специалисты предпочитают покинуть Бо-

рисоглебск и обустроиться в мегаполисе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 

Дари добро! 
 День добрых дел во многих странах отмечают 15 марта, чтобы напомнить людям о 

необходимости сострадания и проявления человечности. Современный человек старается 
получить удовольствие от жизни, достигая успехов в образовании и на профессиональном 
поприще, занимаясь спортом или любимым хобби. Однако ни одна из этих вещей не доста-
вит большей радости, чем одно доброе дело, сделанное от чистого сердца. И пусть не еже-
дневно, пусть хотя бы изредка, получается помочь, ведь доброта греет наши сердца всю 
жизнь. 

Сам день проявления доброты -  довольно молодой праздник. Он возник в 2007 году, в 
этот год в Израиле, используя социальные сети, удалось объединить более 7 тысяч нерав-
нодушных активистов принять участие в акции помощи окружающим. 

В России это праздник отмечается с 2012 года, именно тогда был создан благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь», получивший широкое распространение, спасая и оказывая 
поддержку в лечении многим детям.  

Весной, когда все живое пробуждается от холода, сердца людей, подобно первым 
цветам на солнце, раскрываются для доброты. 

Студенты БТПИТ никогда не остаются в стороне от добрых дел. 14 марта прошли ку-
раторские часы, посвящённые добровольческим движениям в России среди обучающихся 1-
4 курсов. 

В ходе этих мероприятий кураторы вместе с руководителями волонтёрских отрядов 
техникума познакомили студентов с историей добровольчества в нашей стране, с принципа-
ми добровольчества, с основными направлениями волонтёрской деятельности и навыками 
организации волонтёрского отряда и добровольческих акций. 
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Календарь событий 

 (14марта – 20 марта) 
 

14 марта - Международный день числа «Пи» 

14 марта – Международный день рек 

15 марта - День добрых дел 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

20 марта – Международный день счастья 

20 марта – День весеннего равноденствия  
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---Это интересно --- 

Поступил в 

БТПИТ, поступил 

правильно! 
В марте в ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

стартовала профориентационная 

кампания.  Основной целью специа-

листов по профориентации является 

оказание помощи выпускникам школ 

в выборе будущей специальности в 

соответствии с потребностями рынка 

труда на основе личностно – ориен-

тированного подхода и создание 

условий для формирования профес-

сионально – образовательных пла-

нов будущих абитуриентов. 

 А также профессиональное 

просвещение учащихся школ и их 

родителей о положительных сторо-

нах профессий, которые подростки 

смогут освоить в нашем техникуме, о 

возможностях получения дополни-

тельных образовательных услуг и 

перспективах профессионального 

развития. 

Более подробную информацию 
можно прочитать на официальном 
сайте техникума 
https://бтпит.рф/abiturientu/ 

 

---Вести из общежития --- 

Интересная встреча 

16 марта. в общежитии №2 прошла встреча с настоятелем храма благоверных князей россий-

ских Бориса и Глеба иереем  Александром Ткачевым  Он рассказал  о святителе Митрофане, 

жизнь которого была напрямую  связана с Воронежской областью. Студенты с удовольствием 

посмотрели фильм о жизни старца. По окончании фильма студенты задали  гостю интересую-

щие их вопросы.  

https://бтпит.рф/abiturientu/

