
Читайте в номере: 

Региональный семинар ………………..…………….. 1  Календарь событий ……………………………..3 

Волонтёры детям ……………………………………... 2  Первомай в Борисоглебске …….……………. 3 

Всемирный день охраны труда»   ....…………...... 2 Открытый урок ОБЖ ……….…………….……… 4 

и др. 

 

 

 

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ           

КОРОЛЕВСТВО  
Орган студенческой печати                  

ГБПОУ ВО «БТПИТ»                                                           апрель, 2022 (№171)  
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

---Событие недели --- 

Региональный семинар «Практика подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена в 2022 году на примере 

компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» 

7 апреля 2022 года на базе мастерских Борисо-
глебского техникума промышленных и информацион-
ных технологий в очно-дистанционном формате про-
шел Региональный семинар «Практика подготовки и 
проведения демонстрационного экзамена в 2022 году 
на примере компетенции ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8». 

В семинаре приняли участие педагоги, эксперты, 
кураторы учреждений среднего профессионального об-
разования, а именно Воронежского техникума строи-
тельных технологий, Бутурлиновского механико- 
технологического колледжа, Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М.Ф. Тима-
шовой, Богучарского многопрофильного колледжа, Лискинского промышленно-транспортного 
техникума имени А.К.  Лысенко,  Семилукского политехнического колледжа и иных. 

Выраженный интерес к теме со стороны организаций профобразования объясняется 
необходимостью выполнения требований ФГОС по ТОП-50 УГС 09.00.00, а также вступающим в 
силу с сентября 2022 года приказом Минпросвещения Российской Федерации от 08.11.2021 года 
№800. 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы формальной и содержательной подго-
товки к прохождению студентами демонстрационного экзамена в формате промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, вопросы порядка проведения демонстрационного экза-
мена и требований, предъявляемых к ЦПДЭ в 2022 году. И в завершение семинара участники 
пришли к выводу о необходимости дальнейшего обсуждения поднятых вопросов на заседаниях 
рабочих групп Регионального учебно-методического объединения по УГС Информатика и вы-
числительная техника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---Новости--- 

Всемирный день охраны труда 
Охрана труда – это система сохранения жизни, здоровья и работоспособности сотрудников в про-

цессе их трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, социально-экономические, организа-
ционные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия.  

День охраны труда призван обратить внимание общественности и правительств на проблемы, 
связанные с несчастными случаями на рабочих местах и профессиональными заболеваниями, к без-
опасности труда и судьбам людей, пострадавшим или погибшим на производстве. 

В этот день проходят форумы, круглые столы, выставки, конференции, посвященные актуальным 
проблемам охраны труда, звучат доклады специалистов, предложения по нерешенным вопросам и ра-
ционализации производств. В трудовых коллективах и учебных заведениях также организовывают 
лекции, практические занятия, просмотры тематических видео. 

В период с 01 апреля по 28 апреля 2022 года ГБПОУ ВО «БТПИТ» принял участие в месячнике по 
охране труда. В рамках месячника среди студентов техникума прошли следующие мероприятия: 

- проведение Всемирного дня охраны труда; 
- проверка готовности техникума к действиям в чрез-

вычайных ситуациях; 
- проведение классных часов 

на тему: «Безопасность – дело 
каждого»; 

- организация выставки пла-
катов: «Профилактика несчаст-
ных случаев на производстве». 

 

ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО                                             2                                                                               №171, 2022 

---Новости--- 

Волонтёры – детям! 
28 апреля 2022 активисты волонтерских объединений 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» в рамках XI Всероссийской акции «Доб-
ровольцы – детям» приняли участие в празднике Светлого 
Христова Воскресения – Пасхи, проводимом в КУ Воронеж-
ской области «Борисоглебский зональный реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Журавлик».  

Волонтеры изготовили для детей пасхальные открытки, а 
руководители волонтерских объединений вручили открытки 
детям. 

Также волонтеры изготовили для детей броши «Георги-
евская ленточка» и в преддверии празднования 77-й годов-
щины Дня Победы в Великой Отечественной войне они были 
вручены детям. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 

Первомай в Борисоглебске 
 

     Сегодня первые числа мая у многих россиян связаны больше с трудом и весенним 
настроением. Сначала его гордо именовали «День международной солидарности трудящих-
ся», потом название сократили до Дня труда, а сегодня Первомай величают Праздником 
Весны и Труда. 
      Первое мая – это легендарная дата, история борьбы рабочих за гуманные условия труда 
и равноправие. Многие государства имеют все предпосылки чествовать Первомай, поэтому 
неудивительно, что география первомайских торжеств охватывает почти 86 стран.  
      В Борисоглебском городском округе праздничные события начались уже 29 апреля с 
торжественного открытия сезона выставки-ярмарки «Борисоглебский Арбат». Утром 30 ап-
реля на стадионе стартовал фестиваль ГТО. На двух площадках, в ЦДК «Звездный» и драм-
театре, прошли творческое состязание – ХI Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 
молодежного творчества «Россия молодая». Вечером 1 мая в 17.00 часов  в «Звездном» со-
стоялась церемония награждения победителей и гала-концерт. 
     Среди мероприятий субботы также состоялись: открытие фонтана с театрализованным 
представлением, открытие персональной выставки Николая Третьякова в картинной гале-
рее, юбилейный концерт педагогов и учащихся детской школы искусств №2. 
     1 мая по традиции стал днем открытия Городского парка культуры и отдыха. В летнем 
ритме в этот день звучал и парк «Театральный»: здесь прошёл праздник куличей, концерт 
духового оркестра, фестиваль сельских учреждений культуры, показательные выступления 
спортсменов…. 
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Календарь событий 

 (25 апреля – 1 мая) 
 

28 апреля - Всемирный день охраны труда 

29 апреля - Международный день танца   

29 апреля - Всемирный день желаний 

30 апреля – День пожарной охраны 

1 мая - Праздник Весны и Труда 
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---Новости--- 

Открытый урок ОБЖ 
29 апреля в Борисоглебском техникуме промышленных и информационных технологий сов-
местно с исполняющим обязанности начальника отдела надзорной деятельности и пожарной 
работы БГО Шурыгиным И.В. был проведён открытый урок ОБЖ. В ходе урока были освещены 
следующие вопросы: 
- порядок действий при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем»; 
- порядок использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- порядок действий при эвакуации; 
- безопасный отдых в летний период. 
Урок прошёл в тёплой, дружеской обстановке. Студенты проявили большой интерес, задавали 
много дополнительных вопросов 

 

 

---Интересные встречи--- 

Международный день танца 

В преддверии Международного Дня танца и в рамках очередного 
заседания клуба «Встречи с интересными людьми» состоялась 
встреча руководителя народного танца Е.В. Бутиковой и студентов 
групп 2.2 Д, 1.2 Д специальности «Дошкольное образование» в зда-
нии Центральной городской библиотеки имени В. Кина. Началась 
встреча с экскурсии по библиотеке, которую провела сотрудница 
библиотеки, она же познакомила с историей данного учреждения 
культуры. Библиотека в этом году отмечает свое 125-летие. 

С большим интересом и вниманием студенты слушали выступ-
ление Е.В. Бутиковой. Она рассказала об истории русского народного 
танцевального искусства, познакомила с его особенностями. Рассказ 
сопровождался яркой презентацией и видеоматериалом с танцами, 
где участниками были дети из кружка «Сударушка» детского сада 
№ 21. Елена Вячеславовна является его руководителем и организа-
тором, а ещё руководит творческим коллективом «Вдохновение» 
школы №4. Е.В. Бутикова представила интересную выставку книг с 
биографией самых известных танцоров нашей страны прошлого века. 
Особо мастер подчеркнула значение русского народного танца в 
нравственном развитии подрастающего поколения. У студентов была 
возможность задать вопросы, их было много, участники услышали, 
все, что их заинтересовало. 

Самым значимым событием для участников встречи стал ма-
стер-класс от Елены Вячеславовны. Были разучены и исполнены под 
музыкальное сопровождение несложные элементы хоровода. Все 
участники мастер-класса получили сертификаты «Романтика и вол-
шебство народного танца». 

 

 


