
Читайте в номере: 

Молодёжный форум «ГОСТ»  ………………….. 1   Все на футбол………………….…….…..…………. 2 

День парикмахера в России…...……..…………..2   Гордись своей Родиной….……....…………….... 4 

Сделай правильный выбор…………………….. 3   Нескучная классика ………………………………... 4 

 

 

 

 

 

---Событие недели--- 

Молодёжный форум «ГОСТ» 
15-16 сентября 2022 года на базе детского оздоровительного лагеря "Дружба" прошёл моло-

дежный образовательный форум "ГОСТ". Организаторами форума выступил Центр "Социальной 
адаптации молодёжи" при поддержке администрации Борисоглебского городского округа. 
Из 60-ти студентов, принявших участие в форуме, самыми активными и позитивными оказались 13 
студентов БТПИТ. За эти два дня ребята прокачали свои навыки по трём направлениям: "Молодеж-
ное самоуправление", "Добровольчество", "Творчество". 

Программа форума была насыщенная: 
- знакомство и заряд положительным настроем, 
- молодёжные досуговые и развлекательные мероприятия, 
- новые знания и получение опыта от специалистов, 
- и, конечно, награждение самых активных и позитивных. 
Площадка "Добровольчество" научила разрабатывать кодекс и ритуалы посвящения в волон-

тёры. 
Площадка "Молодёжное самоуправление" научила работать над алгоритмом развития студен-

ческого самоуправления. 
Площадка "Творческая молодёжь" помогла научиться организовывать мероприятия. 
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  ---Дата --- 

День парикмахера в России 
 

    В России 13 сентября празднуют День парикма-
хера — праздник мастеров индустрии красоты, осво-
ивших искусство расчески и ножниц. Профессия па-
рикмахера является одной из самых древних в мире. 
Первые свидетельства о парикмахерском искусстве 
встречаются еще в Древнем Египте. Первые салоны 
красоты появились уже в Древней Греции, рабы де-
лали аристократам прически и практиковали окраши-
вание травяными отварами. 

Кроме того, стоит сказать, что люди данной профес-
сии отмечают несколько профессиональных праздни-
ков: Международный день красоты, а еще по тради-
ции вместе с другими представителями сферы услуг и 
День работников бытового обслуживания населения. 

Современный парикмахер— это, скорее, человек 
искусства, нежели ремесленник. Поэтому не удиви-
тельно, что они отмечают свой профессиональный 
праздник и в День красоты. 
      На сегодняшний день, по некоторым данным, в 
России насчитывается около 70 тысяч парикмахер-
ских и салонов красоты, и их количество постоянно 
растет. Таков процесс развития профессии, история 
которой насчитывает даже не века, а тысячелетия. 

Студенты и педагоги «БТПИТ» приурочили к этому 
дню проведение профессиональной недели парикма-
херского искусства, запланированы и уже проводятся 
показательные мастер-классы, семинары, открытые 
мероприятия: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-открытый урок с элементами деловой 
игры преподавателя Кривошеевой О. В. 
позволил смоделировать и разрешить ре-
альную ситуацию «мастер-клиент»; 

-видеоэкскурсия "Индустрия красоты» 
под руководством преподавателя Дзюр-
ман М.С. познакомила студентов с места-
ми производственной практики: это па-
рикмахерские «Южная», «Успех», 
«Блеск»; 
- мастер - класс по технологиям укладки 
волос от Пановой Светланы Валерьевны 
вызвал огромный интерес, ведь мастер 
раскрыла свои профессиональные секре-

ты и приемы. 
Поздравляем с Днем парикмахера всех будущих и 

настоящих специалистов этой профессии, актуальной 
во все времена! У вас золотые руки, острый взгляд и 
безупречный вкус! Пусть стрижки, окрашивания, 
укладки и завивки удовлетворяют самых требова-
тельных, придирчивых и взыскательных клиентов! 
Пусть руки ваши никогда не дрожат, а ноги не устают. 
Пусть будет много работы, которая принесёт удоволь-
ствие и достаток! 
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---Новости спорта --- 

Все на футбол 

      10 сентября на СК "Борисоглебский" состоялась игра XVII тура 
Чемпионата Воронежской области по футболу среди лидеров Чемпионата 
ФК "Кристалл-МЭЗ" (г. Борисоглебск) и ФК "Торпедо" (г. Рамонь).  
    Активные студенты-болельщики БТПИТ пришли поддержать нашу 
футбольную команду.  Игра получилась насыщенной. Болельщики всем 
сердцем болели за команду "Кристалл-МЭЗ".  
    В результате упорной и интересной борьбы - ничья 1:1. Хотим пожелать 

командам  успехов в спортивных достижениях, блестящих и стремитель-

ных высот! 



 

 
---О важном--- 

Сделай правильный выбор 
С 13 сентября в техникуме стартовало ежегодное 

социально-психологическое тестирование обучающихся. Вы 
знаете, что по всей России в образовательных организаци-
ях проводится процедура социально-психологического те-
стирования с целью изучения личностных особенностей 
подростков и выявления риска вовлечения в употребление 
психоактивных веществ (далее – ПАВ). 

Большинство людей, не пробовавших в своей жизни 
наркотиков, считают, что наркомания им не грозит. Но стоит 
отметить, что также считали большинство наркоманов до 
первого приема наркотика. Коварство этой болезни состоит 
в том, что время ее наступления нельзя предугадать. Зави-
симость от ПАВ формируется при более или менее систе-
матическом приеме, однако время перехода употребления 
ПАВ в болезнь индивидуально специфично и предсказать 
его невозможно.  

В качестве артефакта: Даже однократное употребление может привести к зависимости 
от наркотиков! 

Многие люди думают, что знают, какими бывают причины наркомании и что заставляет людей 
принимать наркотики или алкоголь. Однако причин наркомании множество, и у каждого, кто с этим 
связан, свои. 

Наркотик может восприниматься твоими сверстниками как средство преодоления проблем 
одиночества, нарушенной коммуникации, плохого самочувствия и т.д., что фактически создает иллю-
зию разрешения проблем в результате употребления психоактивного вещества. Зависимость от ПАВ 
означает зачастую, что молодой человек не нашел адекватного способа решения возникшей пробле-
мы. 

Социально-психологическое тестирование не выявляет подростков, употребляющих наркотики. 
Оно не предполагает постановки какого-либо диагноза. Задача тестирования – выявить степень ва-
шей психологической устойчивости в трудных жизненных ситуациях. Понимание себя позволит избе-
жать импульсивных, неконтролируемых решений, быть более подготовленным к возможным ситуаци-
ям риска. При желании ты можешь проконсультироваться с психологом по результатам тестирования, 
узнать свои данные. 
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---Новости --- 

Месячник безопасного поведения 
15 сентября 2022 года в рамках месячника безопас-

ности в ГБПОУ ВО «БТПИТ» инспекторами ОНД и ПР по 
БГО лейтенантом внутренней службы Касьяновым Нико-
лаем Валерьевичем и лейтенантом внутренней службы 
Удаловой Лианой Александровной было проведено за-
нятие с обучающимися 1-го курса на тему: «Безопасное 
поведение при угрозе и возникновении опасных и чрез-
вычайных ситуаций, соблюдение и обеспечение пожар-
ной безопасности. Пропаганда знаний в области граж-
данской обороны». С обучающимися, персоналом и со-
трудниками службы охраны  техникума проведено тре-
нировочное занятие. В мероприятиях участвовало 302 
студента. 



 

 

---Это интересно--- 

 

 

 Как ты можешь это сделать? Ответ на этот вопрос ты найдёшь после прохож-

дения базового онлайн-курса «Патриотическое волонтёрство». 

  

Пройдя программу курса, ты узнаешь об особенностях этой ветки доб-

ровольчества, её истории и внутренних направлениях. Став слушате-

лем, ты поймёшь, как присоединиться к патриотическим проектам в 

роли волонтёра и познакомишься с организаторами патриотических 

мероприятий. 

 

 Курс подходит для тех, кто планирует присоединиться к патриоти-

ческим инициативам на добровольческих началах. 
 

 Курс доступен по ссылке: edu.dobro.ru/courses/96/ 
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---Коротко о важном --- 

Нескучная классика 
В Борисоглебске проходит первый открытый фестиваль муни-

ципальных театров «Нескучная классика». Студенты БТПИТ с 
большим удовольствием приобщились к театральному искус-
ству. Юные театралы посмотрели спектакли: Бугульминского 
государственного русского драматического театра им. А.В. Бата-
лова "Скрипка Ротшильда", Балашовского драматического теат-
ра "Мертвые души" и Королёвского ТЮЗ "Фонарь Диогена" и по-
лучили массу удовольствия. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fedu.dobro.ru%2Fcourses%2F96%2F&post=-210877663_68&cc_key=

