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---Событие недели --- 

День памяти и скорби 

 «Помните через века, через года, 

Помните о тех, кто уже не придет никогда!» 

В истории нашей страны 22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат. 
Ровно 81 год назад, на рассвете, в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. 

Началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо 
прошедших на нашей планете - Великая Отечественная война. В одночасье разрушились 
надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений... Память о тех грозных 
годах, как и не утихающая скорбь,  навсегда останется в наших сердцах. 

Мы скорбим по тем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая наше Оте-
чество. 22 июня по всему миру зажигаются свечи в ночной тишине в память о тех, кто отдал 
жизнь во имя Великой Победы. 

21 июня, накануне трагической даты, студенты и педагоги БТПИТ приняли участие во 
Всероссийской акции «Свеча памяти». В знак памяти о подвигах советских воинов участники 
акции зажгли свечи в вечерней тишине и почтили память героев минутой молчания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --Новости--- 

Выпуск- 2022 
               

Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни недавнего студента, а 
теперь  выпускника. Это самый яркий и торжественный аккорд, которого все ждут на протяже-
нии долгих лет обучения. 

Незаметно пролетели короткие, но очень содержательные и незабываемые годы. Вче-
рашним студентам очень приятно сознавать, что, наконец, они овладели полезными и нужны-
ми специальностями. Позади переживания, тревоги. А в день получения дипломов выпускники 
испытывают радостное волнение. Они понимают, что наступило время прощания с технику-
мом и вступления в новый этап жизни. 

Церемония вручения дипломов в техникуме ГБПОУ ВО «БТПИТ» прошла 28 июня. В 
2022 году стены техникума покинули 247 человека, из них 28 получили дипломы с отличием. 
В этот день было сказано много теплых слов и добрых пожеланий. Со словами напутствия к 
выпускникам обратилась Марина Альбертовна Сердюк, директор ГБПОУ ВО «БТПИТ», канди-
дат филологических наук, доцент. Она поздравила выпускников 2022 года и пожелала им 
дальнейшей счастливой жизни и профессиональных достижений. 

Наступит завтра, разлетитесь вы, как птицы, 
И каждый станет берег свой искать. 
Но в техникуме проведенные дни 
Мы просим вас, не надо забывать! 
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 Начало на ст.1 

22 июня, в 12 часов 15 минут, по всей стране прошла Всерос-
сийская Минута молчания в память о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В 1941 году именно в 12 часов 15 минут по московскому време-
ни правительство обратилось к советским гражданам и сообщило в 
радиоэфире о нападении нацистской Германии на СССР.  

К этому моменту война – большая, страшная – шла уже больше шести часов. А всего 
она продлится 1418 дней и ночей и унесет жизни 27 миллионов советских людей. 

В памятном мероприятии приняли участие студенты, преподаватели и весь коллектив 
ГБПОУ ВО «БТПИТ», в один миг замерев, оставив все свои дела, чтобы отдать дань памяти 
всем павшим за волю и независимость своей страны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 

Международный день борьбы против зло-

употребления наркотиками и их неза-

конного оборота 
26 июня - Международный день борьбы про-

тив злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота. Эта дата учреждена в 1987 году на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтоб обра-
титься внимание общественности на глобальную 
мировую проблему – употребление и оборот нарко-
тических веществ. 

Наркоманию без преувеличения можно 
назвать самым страшным явлением современности. 
В ее коварные сети с каждым днем попадает все 
больше людей, пытающихся убежать от проблем и 
стрессов. Но цена такого «побега» оказывается 
слишком высокой, и результаты эксперимента над 
собой большей частью оказываются необратимыми. 
И те ощущения, которые казались спасением от ре-
альных проблем и неудач, становятся бесконечным  
кошмаром и абсолютной пустотой. Употребление наркотических и токсических препаратов 
ведет к моральной деградации личности, физически разрушает организм и приводит в итоге 
к смерти. Также страдают родные и близкие люди такого человека. Поэтому изначально вы-
бирать наркотики как средство для ухода от жизненных проблем – непростительное и губи-
тельное решение для каждого человека. 

Предлагаем вам посмотреть фильм по профилактике наркомании в молодёжной сре-
де, снятый по социальному заказу в  г. Воронеж в 2022г. по ссылке https://vk.com/video-
201330533_456239694  или в группе Социальный проект БТПИТ #тыНЕодин 
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Календарь событий 

 (20 июня – 30 июня) 
 

20 июня - Всемирный день беженцев 

21 июня - Международный день цветка 

22 июня - День памяти и скорби (День начала Великой Оте-

чественной войны) 

25 июня - День дружбы и единения славян 

26 июня - Международный день борьбы против злоупотреб-

ления наркотиками и их незаконного оборота 

27 июня - День молодежи 
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---Это интересно!--- 

"Что я думаю о политической 

ситуации в современной России?" 

    Согласно рекомендациям департамента образования, науки и молодёжной политики Во-
ронежской области в ГБПОУ ВО «БТПИТ» с 9 июня по 20 июня прошёл социологический опрос "Что я 
думаю о политической ситуации в современной России?", в котором приняли участие 34 % обучающих-
ся в возрасте от 16 до 20 лет, больше половины участников опроса – первокурсники. 

   Анализ опроса показал следующие результаты:  
- 75 % студентов считают себя патриотами России. 
 - 60 % опрошенных поддерживают решение В.В. Путина о начале спецоперации в Украине, что 

совпадает с данными Всероссийского центра изучения общественного мнения. 
 - на вопрос «Какие чувства у Вас вызывают действия российских военных на территории Украи-

ны?» 51% ответили -  уважение и сочувствие, тревогу за наших соотечественников испытывают 29%, 
«без эмоций» -19%, испытывают гнев-1%. 

-  на вопрос «Из каких источников Вы получаете информацию о событиях в Украине?» 44% ответи-
ли -  из официальных (интернет-портал правовой информации, телевидение), 41 % - социальные сети и 
лишь 15% -  от знакомых и друзей. 

- 68% опрошенных целью спецоперации в Украине считают защиту России и населения ДНР и ЛНР 
от НАТО, 16% - очистить Украину от влияния нацистов и 16% - затрудняются ответить. 

- Отношение наших студентов к эвакуированным украинским гражданам следующее: 40% готовы 
поддерживать дружеские отношения, 32% готовы оказывать помощь в качестве волонтёров, 20% -  ока-
зать финансовую и гуманитарную помощь, 8% отрицательно относятся к нахождению граждан Украины 
на территории России. 

- По пятибалльной шкале тревожности лишь 13% опрошенных студентов выбрали 5 баллов, пока-
зав тем самым сильный уровень своей тревожности в связи с событиями в Украине, 1-2 балла тревож-
ности– 48%, 3-4 балла тревожности – 39% опрошенных. 

     В результате социологического опроса выяснилось, что большинство опрошенных 
студентов поддерживают проведение спецоперации в Украине. Владеют достоверной ин-
формацией о политической ситуации в России, так как получают сведения из официальных 
источников. В основном все опрошенные студенты проявляют уважение к своей стране и 
Российской армии, считают себя патриотами России, настроены дружелюбно в отношении 
эвакуированных украинских граждан.  

 
 
   

 

---Наши достижения--- 

День молодёжи 
27 июня 2022 года на торжественном приеме, посвященном 

Дню молодежи России, в большом зале администрации Борисо-
глебского городского округа чествовали молодых активистов и 
специалистов из разных областей. 

Борисоглебский техникум промышленных и информацион-
ных технологий представили: Воронова Елена Эдуардовна, за-
меститель директора по воспитательной работе; Трофименко 
Марина, студентка 2 курса, специальности: Коррекционная педа-
гогика в начальном образовании, заместитель координатора РСК 
техникума;  Демидова Мария и Токарева Ксения, студенты 2 кур-
са, специальности: Коррекционная педагогика в начальном  
образовании, активные волонтеры РСК и педагогического отряда «Факел». 

Мы рады, что наши студенты вошли в число лучших представителей молодежи Борисоглебского 
городского округа. 


