
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
Орган студенческой печати                  

        ГБПОУ ВО «БТПИТ»                                                                                           сентябрь, 2022 (№182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Событие недели---- 

История успеха 

 

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня среднего профессионального образования, 
были организованны круглые столы «История успеха». 

В ГБПОУ ВО «БТПИТ» главной целью профориентационной работы со студентами является успешное 
профессиональное самоопределение, установка правильного выбора в дальнейшей жизни, эффективное 
трудоустройство. 

Интересной формой профориентационной работы являются встречи с успешными выпускниками 
техникума, которые вдохновляют студентов, помогают открыть в себе новые возможности, формируют 
внутреннюю готовность самостоятельно искать работу и находить ее. 

Так, 14 сентября были организованы Круглые столы «История успеха», где студенты 3 и 4 курсов 
специальностей «Прикладная информатика», «Информационные системы (по отраслям)», 
«Информационные системы и программирование» встретились с успешными, уже трудоустроенными 
выпускниками техникума. Данная встреча была организована в рамках реализации мероприятий, 
посвященных празднованию Дня среднего профессионального образования. 
Пообщаться со студентами пришли специалисты IT отдела ООО БорАвто Петриев Евгений, Малышкин 
Илья, Сапрыкин Дмитрий. Выпускники разных лет ГБПОУ ВО «БТПИТ», а теперь уже профессионалы, 
работающие по полученной специальности, рассказали студентам, как они прошли путь от выпуска до 
трудоустройства, с какими трудностями столкнулись в первые месяцы работы, поделились теплыми 
впечатлениями про учёбу в стенах родного техникума. 

Мероприятие оказалось очень полезным для студентов. Они задавали много интересующих их 
вопросов о том, как найти работу, как пройти собеседование, на какие учебные предметы сделать 
усиленный акцент. Общение было живое и непринужденное. В конце встречи приглашённые гости 
поблагодарили преподавателей техникума за хорошие и качественные знания, полученные ими в данном 
профессиональном учебном заведении. Напутствием студентам стали слова одного из выпускников: 
«Любите свою профессию, и все у вас получится». 
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 ---Новости --- 

Студенческий квест «Ты в СПО» 
21 сентября 2022 г. в техникуме прошел Студенческий квест «Ты в СПО», приуроченный к 

празднованию Дня среднего профессионального образования. 
 Командам студентов первокурсников необходимо было пройти маршрут квеста по городу, 

с поиском мест, связанных с учебными организациями СПО за ограниченное количество 
времени. Студенты отгадывали хитроумные ребусы, выполняли разнообразные задания на 
командообразование и проявляли смекалку в решении оригинальных головоломок. 
Проект квеста включал в себя маршрут с подробным его описанием, маршрутные листы, 
механику квеста. Получив маршрутные листы с указанием станций, ребята отправились в 
увлекательное путешествие. На каждой станции игроки выполняли различные задания, 
набирали призовые баллы. 

В процессе квеста студенты получили новые знания об истории и культуре нашего города, 
получили возможность приобрести навыки работы в группе и проявить свои лидерские качества. 

 

---Новости --- 

Неделя безопасного дорожного движения 
В рамках проведения Недели безопасности дорожного движения с 19 сентября по 23 сентября 2022 

года в БТПИТ проводились следующие  мероприятия:: 

- активисты "Волонтёры права БТПИТ" (Архипова Екатерина, Аксенова Анастасия, Терехов Никита) 

подготовили информационный материал в сфере соблюдения безопасности дорожного движения, а 

именно, памятки по правилам дорожного движения, информационный листок по изменению 

законодательства, которые волонтеры распространили среди студентов; 

- памятки по правилам дорожного движения разместили на сайте техникума для всеобщего 

ознакомления студентов и родителей; 

-проведено онлайн - анкетирование среди студентов на знание правил дорожного движения; 

- "Волонтеры права БТПИТ" подготовили плакат по правилам дорожного движения, разместив его в 

корпусе по ул. Первомайская. 

                                       



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ---Дата –- 

165 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА 

ЦИОЛКОВСКОГО –ОСНОВОПОЛОЖНИКА СОВРЕМЕННОЙ 

КОСМОНАВТИКИ 

 
17 сентября 1857 года в селе Ижевское Рязанской области 
родился Константин Циолковский – мальчик-мечтатель, 
которому было суждено стать не только талантливым 
педагогом, но и одним из самых известных русских учёных-
самоучек и основоположником такой науки, как 
космонавтика. 
В 2022 году исполняется 165 со дня 
рождения Константина Эдуардовича, и в связи с этой 
датой мы хотим напомнить о нескольких занимательных 
фактах из его биографии. 
1. Именно Циолковский первым обосновал, что аппаратом 
для космических полётов должна стать ракета. 
Эту идею он предложил в 1903 году в своей статье «Исследование мировых пространств реактивными 
приборами». Кроме того учёный разработал концепцию жидкостного ракетного двигателя и определил 
скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему, которую впоследствии стали называть «второй 
космической». Многие практические вопросы, связанные с освоением космоса, которые стали 
фундаментом для советского ракетостроения, были подробно изучены и описаны Циолковским, среди них 
– варианты устройства ракетного управления, систем охлаждения и подачи топлива. 
2. Школу будущему учёному закончить так и не удалось. 
От поступления в училище юный Константин также отказался, записавшись вместо него в бесплатную 
городскую библиотеку. Дело в том, что перенесший в раннем детстве скарлатину, Циолковский почти 
ничего не слышал из-за осложнений после болезни. Именно из-за этого его отчислили из школы за 
неуспеваемость: особых условий для обучения слабослышащих детей тогда предусмотрено не было. 
Отсутствие документов об образовании не помешало юноше набраться знаний из книг и стать блестящим 
частным учителем к 19 годам, в 22 года сдать экстерном экзамены в Первую гимназию города Рязани, а 
затем приступить к преподаванию математики и физики в различных учебных заведениях. 
3. Изобретателя не останавливали ни болезни, ни бедность. 
Из-за своей «тугоухости» и мечтательности Циолковский с ранних лет подвергался насмешкам. Отчасти 
поэтому он отвернулся от социума и увлёкся самообразованием. Уже в подростковом возрасте, проживая 
в Москве, он нигде не работал, а потому мог рассчитывать только на 10-15 рублей в месяц от родителей. 
Из них, согласно воспоминаниям самого Константина Эдуардовича, 90 копеек уходило на чёрный хлеб, 
который и составлял весь его рацион. Остальное молодой учёный в течение 5 лет тратил на книги, 
оборудование и химические вещества для экспериментов, пока его одежда медленно превращалась в 
настоящие лохмотья. 
Позднее всё своё учительское жалование Циолковский также тратил на научные опыты. В 1890-е годы, 
когда он преподавал физику в епархиальном женском училище, ему пришлось самому сконструировать 
себе слуховой аппарат – «особую слуховую трубу», чтобы хоть как-то слышать на уроках ответы 
воспитанниц. 
Научное сообщество заинтересовалось работами Циолковского ещё в 1880-е, но отношения с коллегами 
не складывались. Константин Эдуардович даже отказался от членства в Русском физико-химическом 
обществе, потому что ему попросту не хватало денег на членские взносы – всё уходило на содержание 
семьи и занятия наукой. А когда учёный изобрёл безопасный дирижабль, который мог бы стабильно летать 
на тёплом воздухе без использования взрывоопасных газов, и попросил на создание модели 300 рублей у 
более обеспеченных учёных мужей, ему отказали. 
Вскоре Циолковский оставил тему воздухоплавания и начал разработку идей о путешествиях к звёздам. 
Однако и тут на пути у него возникла неизлечимая болезнь: с 1932 года к светилу науки был приставлен 
личный врач, который и выявил её признаки. Человек, называвший себя «гражданином вселенной», хотел 
завершить начатую им работу во что бы то ни стало, он утверждал, что на это ему нужно ещё 15 лет. 
Судьба распорядилась иначе: 19 сентября 1935 года в возрасте 78 лет первый российский учёный, 
открывший землянам дорогу в космос, скончался. 
4. Циолковский успел попробовать себя в роли писателя-фантаста. Свои идеи и результаты опытов 
Константин Эдуардович излагал не только в форме сухой теории. В 1887 году он написал небольшую 
повесть «На Луне», где описал, что чувствует человек, попавший на спутник Земли. Значительная часть 
предположений, высказанных в этой книге, впоследствии была подтверждена на практике, когда человек 
впервые высадился на Луне. 

 Источник: Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования 
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---Это интересно --- 

Найди своё призвание! 
 
В мире быстро изменяющихся профессий главное – научиться осознанно выбирать направление для 
реализации своих талантов . 
С 17 по 22 октября пройдет Всероссийская профориентационная неделя, организованная Российским 
движением школьников совместно с Университетом «Синергия» при поддержке Комитета 
Государственной Думы по молодежной политике и Ассоциации негосударственного образования. 
Неделю завершит просветительский онлайн-марафон «Synergy Start». Найди свое призвание», в 
рамках которого с лекциями и мастер-классами выступят представители крупных компаний, а также 
ведущие эксперты в области карьерного консультирования. 
 
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://lp.synergy.ru/start 
 

 

---Новости--- 

Окружная квиз-игра «Города-герои» 
Активисты объединения "Волонтеры права БТПИТ", команда "Патриот", приняли активное 

участие в окружной квиз-игре "Города-герои" и показали хорошие результаты, заняв почетное 

3 место. Молодцы!!! Поздравляем!!!  
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