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---Событие недели --- 

«Весенняя неделя добра» 
 

С 8 по 16 апреля на территории Борисоглебского 
городского округа пройдет общероссийская добро-
вольческая акция «Весенняя неделя добра». Студен-
ты БТПИТ активно присоединяются к данной акции. 

Весенняя неделя добра ⎯ это недельный мара-
фон добрых дел, направленный на популяризацию 
добровольческой деятельности, который ежегодно 
проводится по всей России, где у команд-участников 
есть возможность выбрать и провести мероприятия из 
списка, либо же придумать и реализовать свои соб-
ственные. 
         В рамках акции уже традиционно состоятся сле-
дующие мероприятия:  

➢ Благоустройство территории, прилегающей к 
лесному массиву ЮВМ  

➢ Участие в фотомарафоне «И это всё у нас!» 
➢ Сбор канцелярских принадлежностей и книг для 

социальных учреждений и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

➢ Оказание адресной помощи пожилым, ветеранам Великой Отечественной войны, ин-
валидам, труженикам тыла 

➢ Уборка памятных мест и воинских захоронений 
➢ Участие в акции «Дни донора» в Борисоглебском городском округе 
➢ Проведение утренних зарядок 

Приглашаем всех к активному участию. Спешите сделать как можно 
больше добрых и нужных дел!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---Новости--- 

Здоровым быть – с физкультурой дружить 

Ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохране-
ния отмечается Всемирный день здоровья. 

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим 
перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами. В этом году его девиз 
звучит так: «Наша планета, наше здоровье». 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья в современных условиях жизни особенно 
актуальны.  

Здоровье - это право каждого человека. По уставу Всемирной организации здравоохра-
нения: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». 

Ведение здорового образа жизни играет важнейшую роль в сохранении здоровья чело-
века. Основные принципы здорового образа жизни: 

- рациональное питание; 
- полноценный сон; 
- физическая активность; 
- соблюдение режима дня; 
- устойчивость к стрессовым ситуациям; 
- соблюдение правил личной гигиены; 
- отказ от вредных привычек; 

В этот день прошел Спортивный батл «Здоровым быть – с физкультурой дружить», це-
лью которого было привлечь внимание студентов к проблеме охраны здоровья, популяриза-
ции здорового образа жизни.  

ЗАБОТА О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И 
РЕГУЛЯРНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ФУНДАМЕНТ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ И АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА! 
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---Опрос--- 

А знаешь ли ты свои права? 
В рамках месячника по профилактике социального сиротства предлагаем студентам 1-

2 курсов пройти социологический опрос "Знаешь ли ты свои права?"  

 

Для участия в опросе достаточно пройти 
по ссылке и ответить на все вопросы. 

https://forms.yandex.ru/u/6243519281df47f05
830ba16/ 

Будьте активны, желаем 
успехов! 

https://forms.yandex.ru/u/6243519281df47f05830ba16/
https://forms.yandex.ru/u/6243519281df47f05830ba16/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Дети России – 2022 
    
     С 4 по 13 апреля 2022 года запланировано проведение пер-
вого этапа комплексной оперативно-профилактической операции 
«Дети России-2022» в рамках реализации положений Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Феде-
рации до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ. 

Операция проводится на федеральном уровне, и в ней 
принимают участие органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, образования, 
а также реализующих государственную молодёжную политику. 

Основной целью операции является предупреждение распространения наркомании 
среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения фактов их вовлечения в 
противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
повышение уровня осведомлённости населения о последствиях потребления наркотиков. 
      В ходе проведения операции в нашем техникуме организована разъяснительная работа 

с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об от-

ветственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незакон-

ный оборот. 

      Разработан план участия студентов и педагогов техникума в операции "Дети России- 

2022", в который вошли следующие мероприятия: 

-  Классные часы: «Быть здоровым – модно!» 

- Турнир по шашкам как альтернатива против вредных привычек. 

- Изготовление и распространение информационных памяток «Мы выбираем жизнь без 

наркотиков!». 

- Участие во всероссийских и региональных тематических акциях, и конкурсах. 

- Интернет – лекция для родителей «Полезный разговор о вредных привычках». 

- Размещение на сайте техникума памятки «Разъяснение законодательства об ответствен-

ности за распространение и употребление наркотических средств». 
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Календарь событий 

 (4 апреля – 10 апреля) 
 

4 апреля - Международный день Интернета   

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и раз-

вития 

6 апреля –День студентов спортсменов 

7 апреля –Всемирный день здоровья 
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---Наука--- 

Соревнования по гиревому спорту 
9 апреля в г. Борисоглебск прошли областные 

соревнования по гиревому спорту, посвящённые Дню 

Космонавтики. В соревнованиях приняли участие бо-

лее 70 спортсменов. 

Соревнования были направлены на популяри-

зацию дисциплины «толчок длинным циклом». 

Наши спортсмены показали хорошие результаты: 

- Рыбаков Илья 3 место; 

- Кондакова Мария 3 место; 

- Окорокова Ольга 3 место; 

- Мовчан Ксения 2 место; 

- Елисеев Арсений 2 место. 

Параллельно областным соревнованиям про-

водилось Первенство Борисоглебского городского 

округа, посвящённое Дню Космонавтики. 

Наши спортсмены также заняли призовые ме-

ста: 

- Корниенко Данил 2 место; 

- Земцов Владимир 3 место; 

- Петров Сергей 3 место 

Тренер команды Глушкова Ольга стала победителем областных соревнований в своей 

весовой категории и была награждена кубком. 
 

 

---Наши достижения--- 

Итоги онлайн-викторины «Жизнь без туберкулёза»  

 1 апреля завершалась онлайн-викторина «Жизнь без туберкулёза», проходившая в рам-

ках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. В викторине приняло участие  294 чел. По-

здравляем победителей, набравших максимальное количество балов!  

 1. Дронов А.-гр.4.2 ПИ 
2. Коломиец А. – 4.2 ПИ 
3. Гречуха М. – 2.2 ПИ 
4. Крыга Д. – 2.2 ПИ 
5. Скороходов Д. – 2.2 ПИ 
6. Кривенцев Д – 2.2 ПИ 
7. Шишкин Н. – 2.2 ПИ 
8. Деменский А – 2.2 ПИ 
9. Долгова В. - 2.2 ПИ 
10. Позднякова А – 2.2 ПИ 
11. Харитонов А. – 3.1 С 
12. Хацановский Н. – 3.1 С 

     13.Плешаков М. – 1.2П-2 
     14.Перфильев Р. – 2.2 П-1 
     15.Востриков Д. – 3.2 ТМ-1 
 

     16.Попова Е. – 3.2 БУ 
     17.Ясакова Н. - 3.2 П-2 
    18.Окунёв А. – 3.2 БУ 
    19.Кожарина Л. – 4.2 Д 
    20.Истомина С. -4.2 Д 
    21.Поволяев И. – 3.2 П-1 
    22.Проскурякова В. – 3.2 БУ 
    23Тараскина М. – 3.2 БУ 
    24.Абдулхаева М – 3.2 БУ 
    25.Журавлева А. – 3.2 БУ 
    26.Тяпкина М. – 2.2 КП 
    27.Кожевников Н. – 2.1 С 
    28.Бычков Д.- 1.2 ТМ 
    29.Проскрянова А. – 2.2 Д 
    30.Казанкова Н. – 2.2 Д 
 


