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От редакции 
Дорогие читатели! Вновь начинается учебный год, а вместе с ним и выпуск нашей газеты «Объединенное 
королевство». Мы уверены, что в этом учебном году нас всех ждут новые свершения, достижения и 
открытия. А значит, каждый выпуск нашей газеты станет ярким, интересным. Мы проложим писать о 
достижениях наших студентов, о событиях страны и техникума. Присоединяйтесь к нам, скучно точно не 
будет! 

Главный редактор 

 

 

 

 

 

 

---Событие номера --- 

Адаптивный интенсив для 

первокурсников  

И снова 1 сентября … И вновь наш техникум открывает 
свои двери для «новичков». И уже по сложившейся традиции с 
1 по 3 сентября наши первокурсники знакомятся с техникумом, 
его традициями, с первых дней становятся частью дружной 
студенческой семьи. Стартует наш трехдневный Адаптивный 
интенсив.  

День первый 

1 сентября 2022 г. в ГБПОУ ВО «БТПИТ» в рамках цикла 
мероприятий «Адаптивный интенсив» была проведена серия 
занятий с элементами тренинга «Я и моя группа», направленных на 
знакомство и сплочение учебных коллективов первых курсов. 
Занятия проводили педагоги-психологи техникума и студенты 
волонтеры 
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Начало на ст.1 

Адаптивный интенсив: день второй 

 

2 сентября 2022 года в ГБПОУ ВО «БТПИТ» прошел 
второй день Адаптивного интенсива для первокурсников «Я 
– будущий профессионал». В рамках данного мероприятия 
ребята получили информацию о выбранной профессии или 
специальности, об особенностях прохождения 
производственной практики, о профессиональных 
перспективах и возможностях развития и построения 
карьеры, о вариантах трудоустройства и востребованности 
выбранной специальности (профессии) на рынке труда. 
Кроме того в режиме живого диалога ребята встретились с 
представителями работодателей, которые рассказали 
будущим профессионалам о том, какие требования 
предъявляют работодатели к молодым специалистам при 
приеме на работу. Первокурсники могли смоделировать и 
визуализировать ситуацию их будущего трудоустройства. 
Были организованы экскурсии на предприятия БГО – АО 
«Борхиммаш», ООО «Зниго». В этот день первокурсники 
участвовали в конкурсах и викторинах. Прекрасное 
настроение и массу положительных эмоций принес второй 
день Интенсива. 
 

 

 

 

 

 

Адаптивный интенсив: день третий 

 3 сентября на территории 3 учебного корпуса прошёл 
завершающий день Интенсива для первокурсников, который 
включал в себя творческую площадку и спортивный квест. 
Квест состоял из 9 этапов, где каждой команде предлагалось 
выполнить силовые задания, показать свою ловкость, быстроту, 
смекалку и умение работать в команде. Тренерами команды были 
классные руководители учебных групп. 

 В творческих студиях ребята раскрыли свои таланты, 
записались на занятия в разные кружки и были активными и 
веселыми. Для них была представлена интерактивная программа 
«Самый умный», «Караоке миксер», «Эмодзивуд» и разные 
веселые конкурсы, в которых они показали свои знания, смекалку 
и работу в группах. А самым полюбившимся конкурсом для 
сплочения команды стал конкурс «Обнимашки». Ребята ушли с 
новыми друзьями, новыми впечатлениями и с уверенностью, что 
они поступили в самое лучшее учебное заведение! Поступил в 
БТПИТ- поступил ПРАВИЛЬНО!!!  
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---Календарь --- 

День Бородинского сражения 
8 сентября  в России отмечается День 

воинской славы России – День Бородинского 
сражения русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией (1812 
год). Он учрежден Федеральным законом № 
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 
воинской славы и памятных датах России». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---Дата --- 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление 

памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в 

результате террористического акта в школе № 1 города Беслан  Республики Северная Осетия-Алания 

погибло 334 человека, среди которых 186 детей. Бесланские события потрясли весь мир, никого не 

оставив равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои 

жизни ради спасения детей. В этот день мы вспоминаем жертв других трагических событий, 

произошедших в Будённовске, Буйнакске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, 

Москве, Первомайском, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны. В целях сплочения всего 

гражданского сообщества в противодействии терроризму дети, простые граждане, общественные 

организации, волонтёры и представители органов власти участвуют в массовых культурных 

мероприятиях, посвященных траурной дате. Со студентами техникума были проведены классные 

часы, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, МЧС, руководителем службы 

безопасности техникума. Важно помнить, что терроризм можно одолеть, только объединив усилия 

всего российского общества. Совместные усилия всех граждан страны позволят пресечь разрастание 

терроризма и экстремизма, лишат преступников поддержки. Все люди в России и за рубежом должны 

сплотить свои ряды против террористической угрозы, сделать все для того, чтобы спасти планету от 

этой чумы XXI века. 
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---Новости--- 

Диктант Победы 2022 

3 сентября Борисоглебский техникум промышленных 
и информационных технологий организовал работу двух 
площадок для участия в Международном историческом 
диктанте на тему событий Второй Мировой войны – 
«Диктант Победы». 

На площадках техникума приняли участие в 
Диктанте Победы 100 человек. Это студенты техникума и 
представители образовательных организаций г. 
Борисоглебск: сотрудники и учащиеся МБОУ БГО СОШ 
№3, № 13, а так же сотрудники МБДОУ БГО Центр 
развития ребенка – детский сад №18 и МКДОУ БГО 
Детский сад №20 комбинированного вида. Работу  
площадок сопровождали педагоги техникума: Иванова Т.А, Чечнева Е.Л., Попова М.В., Глотова С.Н., 
Шатилов В.С., Шабунов Д.В., Шмарова С.И., Нестеров Р.А. а также волонтеры – студенты 
педагогических специальностей БТПИТ. 
       Цель Диктанта – привлечение внимание широкой общественности к изучению истории Великой 
Отечественной войны и Второй мировой войны, повышению исторической грамотности и 
патриотического воспитания молодежи. По словам участников Диктанта, данная акция важна, потому 
что позволяет в который раз убедиться в важности для всех поколений знать и помнить Героев и 
события страшной войны и не забывать имена и уроки Истории. Все поколения должны знать о том, 
какой ценой был завоеван Мир. 

 

---Новости--- 

Здоровый взгляд 
Ежегодно в Российской Федерации 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью и 
популяризации трезвого образа жизни проводится Всероссийский день трезвости. В этот день 
обязательно стоит задуматься о вреде употребления алкоголя. 
День Трезвости — это добрая традиция, начало которой было положено еще в прошлом веке. Ведь 
только трезвый человек может быть успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение. 
 Студенты БТПИТ присоединились к акции «Здоровый взгляд» в рамках Дня трезвости. В ходе акции 
были проведены: 
- классные часы на тему «Здоровый взгляд»; 
- уроки здоровья с приглашением медицинского работника Никульшиной М.О 
- фоточеллендж «#Я_ЗА_ТРЕЗВОСТЬ» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF_%D0%97%D0%90_%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC

