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---Событие недели --- 

День Великой Победы! 

  
9 мая в России ежегодно отмечается всенародный 

праздник – День Победы, проводимый в ознаменование по-
бедоносного завершения Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

9 мая студенты и преподаватели «БТПИТ» приняли 
участие в торжественном митинге на центральной площади 
города. Более 3 тысяч борисоглебцев прошли колонной в 
"Бессмертном полку" с фотографиями своих родственников - 
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
узников концлагерей и детей войны. У Вечного огня на ме-
мориале "Родина-мать" возложили цветы в знак уважения и 
памяти. 

Лучшие студенты техникума в честь Дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов стояли в Почетном карауле на центральной площади 
им. В.И. Ленина у Знамени Памяти. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---Наши достижения 

Мастер года 
13 мая на базе Центра опережающей профес-

сиональной подготовки еще четверо участников Реги-
онального этапа Всероссийского конкурса «Мастер го-
да» смогли проявить себя и провести свои мастер-
классы. 

Преподаватель ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
техникум промышленных и информационных техноло-
гий» Александр Сергеевич Пеньков подготовил заня-
тие на тему «Создание макета приложения с несколь-
кими экранами и анимацию переходов между ними».  

 
 
 
 
Всего за 45 минут студенты, ранее не зани-

мавшиеся разработкой мобильных приложений, 
смогли сделать несколько простых экранов. 

Ребята старательно и увлеченно выполняли 
все задания. Было видно, что многие из них заинте-
ресовались этой сферой деятельности. 
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---Новости--- 

«Память – это жизнь…» 

День Победы – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей ве-
ликой страны, символ решимости и воли русского народа. Рядом с нами осталось мало геро-
ев, но их подвиг мы будем знать и помнить всегда! В песнях, стихах, спектаклях… 
12 мая 2022 года Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского показал лите-
ратурно-музыкальную композицию "Память — это жизнь..." 

Были представлены отрывки из спектаклей о войне, хореографические композиции, сти-
хи и песни военных лет. На сцене ожили страшные моменты войны, трагедия людей, любовь, 
которая помогала жить, надеяться и бороться за светлое будущее. 
Студенты и преподаватели ГБПОУ ВО «БТПИТ» с живым интересом посмотрели композицию 
«Память – это жизнь…», вспомнили трагические моменты прошедшей войны. 

 Наши студенты – достойные потомки героев, о которых напомнили актеры Борисоглеб-
ского драматического театра. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 

С днём рожденья, Борисоглебск! 
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Календарь событий 

 (9 мая – 15 мая) 
 

9 мая- День Победы  

12 мая - День экологического образования 

13 мая - День Черноморского флота ВМФ России 

14 мая - Всемирный день перелетных птиц 

 15 мая - Международный день семьи 

15 мая – День города Борисоглебска 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

    15 мая свой день рождения отмечает наш 
прекрасный город – Борисоглебск. 
    Город был основан в далеком 1698 году 
как укрепление для защиты южных границ 
России, как выражается летописец, «для бе-
реженья» от набегов беспокойных крымских, 
азовских и ногайских людей. Первоначально 
поселение называлось Павловском, но в 
1704 году оно было переименовано в Борисо-
глебск по названию построенной в том же го-
ду церкви в честь святых князей Бориса и 
Глеба. 
    Во времена Петра I город был знаменит, 
главным образом, корабельным Теллерма-
новским лесом. В период подготовки к Азов-
ским походам здесь, в дубовом массиве, за-
готавливали лес и строили вспомогательные 
суда и баржи для Азовского флота. Это спо-
собствовало привлечению сюда населения и 
хозяйственному освоению местности. Вокруг 
города возникали слободы работных людей. 
      Связанный водным путем с Азовским мо-
рем, Борисоглебск превращается в успешный 
центр по закупке и сбыту хлеба, скота, леса.  
      В конце 19 века город соединился желез-
ной дорогой с портами Балтики, резко возрос 
торговый поток, появилось много новых про-
мышленных предприятий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В советское время в городе открываются об-
разовательные учреждения, в том числе и 
знаменитая 2-я военная школа летчиков. 
       Борисоглебск в годы Великой Отече-
ственной войны был прифронтовым городом, 
где шло формирование воинских частей и 
соединений. Здесь находились военные гос-
питали, сюда были эвакуированы воронеж-
ские областные организации. В городе и рай-
оне располагалось 15 эвакогоспиталей. 
      В Борисоглебске сохранилось множество 
старинных особняков купеческого стиля: зда-
ния женской гимназии, дворянского собрания, 
купеческого клуба. Много культовых религи-
озных памятников: Храм святых Бориса и 
Глеба, Успенская церковь, Казанская цер-
ковь, Знаменская церковь.  
     В городе проживает около 65,4 тысяч че-
ловек. 
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---Это интересно--- 

Международный день семьи 
 

     15 мая – День Семьи, прекрасный повод собраться всей большой семьей, навестить роди-
телей и отметить свой личный праздник. 
      Семья – это основной элемент общества. О ее роли писали ведущие исследователи и об-
щественные деятели. Именно с нее начинается жизнь каждого из нас, в ней закладываются 
основы личности, она является центром взаимодействия поколений. Семья меняется вместе с 
обществом, но всегда остается тем кирпичиком, из которого строится сам социум. 
        Ежегодно в Кремле проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Семьи. 
На церемонии вручается премия «Семья России». Для многодетных семей предусмотрена 
награда - орден «Родительская Слава». 
        Интересные факты 
- Вы знали, что обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии пришел к нам из Древнего 
Рима. В эту эпоху свадьба рассматривалась как контракт, а поцелуй служил своеобразной пе-
чатью, скрепляющей договор. 
- А вот традиция носить обручальное 
кольцо на безымянном пальце родом из 
Древнего Египта. Египтяне считали, что в 
этом пальце начинается вена любви, ко-
торая несет кровь к сердцу. 
- В Британии и Ирландии существует тра-
диция, по которой 29 февраля женщина 
может сделать предложение мужчине. 
- Средний возраст вступления в брак в 
России – 25-34 года. 
 

 

 

---Волонтёры— 

Энергичные движения. 
Волонтерский отряд "Лучик света" принял уча-

стие в региональном конкурсе интерактивного взаи-
модействия между добровольческими организация-
ми по пропаганде здорового образа жизни в учре-
ждениях профессионального образования «Энер-
гичные движения». 

Конкурс был призван содействовать в организа-
ции сотрудничества общественных организаций 
профессионального образования; привлечь внима-
ние молодежи к вопросу укрепления физического и 
духовного здоровья через распространение актив-
ных форм досуга, а также развивать творческий  
потенциал и предоставить возможности молодежи выразить свое отношение к вопросу про-
паганды здорового образа жизни, внести свой вклад в развитие наглядной демонстрации 
здорового образа жизни. 

Команда нашего техникума «Лучик света» представила на конкурс видеоролик, содер-
жащий пропаганду здорового образа жизни, который был отмечен Дипломом 2 степени. 

Поздравляем с заслуженной наградой ребят и их руководителя  
Горбачёву Надежду Васильевну. 


