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---Событие недели--- 

Полуфинал «Большой перемены» 

Студенты нашего техникума Верняев Н., 
Демидова М., Кузнецов И., Токарева К., Трофименко 
М., Фролова П. с 21 сентября по 24 сентября 2022 г на 
базе учебно-методического центра военно-
патриотического воспитания молодежи «Авангард» в 
Московской области принимали участие в полуфинале 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 
проекта Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь). 

Для полуфиналистов прошла образовательная 
программа от экспертов в сферах науки, образования, 
предпринимательства, культуры, журналистики, 
спорта и волонтерства, представителей детских 
общественных организаций, а также квизы, квесты, 
экскурсии и кастинги в творческие проекты «Большой 
перемены». 

Через решение кейсов ребята искали ответы на 
вопрос, как изменить свой «дом», свою малую Родину, 
чтобы подросткам и молодежи хотелось связать со 
своим региональным центром, малым городом или 
селом дальнейшую взрослую жизнь. 

«Большая перемена» является одной из 
главных возможностей получить самую честную 
обратную связь от детей и подростков, услышать 
уникальные предложения школьников.  
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---Дата--- 

 День пожилого человека 

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день 
второго осеннего месяца — 1 октября: это торжество имеет международный 
статус. Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость — это 
золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и 
было решено выделить старшему поколению специальный день в самый 
разгар осеннего сезона. 

Главной целью этого дня является обратить внимание всех обитателей 
планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого 
возраста. Кстати, у праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой 
раскрытую ладонь — символ доброты и помощи. 

26 сентября в рамках  Международного дня пожилых людей состоялся 
тематический «Разговор о важном».  Данная встреча была посвящена людям 
старшего поколения и их судьбам, неразрывно связанным с судьбой своего 
народа и семьи; людям, которые прошли длинный жизненный путь и которые 
подарили свои опыт, мудрость и стойкость обществу; людям, которые о 
своем возрасте могут сказать: «Мои года - моё богатство».  

 

 

---Новости--- 

 «Деяниями Петра Великого» 

      В картинной галерее им. П.И. Шолохова прошла научно-практическая конференция «Деяниями Петра 
Великого», посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I. 
   Студенты БТПИТ приняли участие в данной конференции. 
   В программе конференции прозвучали следующие выступления: 
1. «Петр I и Борисоглебский край» (выст. — Заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин 
 г. Борисоглебск, директор Борисоглебского историко-художественного музея Ю.А. Апальков); 
2. «К корабельным лесам приписан…» (выст. — член Российского географического общества, педагог 
дополнительного образования структурного подразделения «Учебно-исследовательский экологический 
центр им. Е.Н. Павловского» МБОУДО «Центр внешкольной работы» Владимирова С.И.); 
3. «По следам петровских преобразований» (выст. — экскурсовод МКУ «Хоперский краеведческий музей» 
Г.Н. Сахарова); 
4. «Эпоха Петра I в творчестве художника А.П. Рябушкина» (выст. — зав. отделом изобразительного 
отдела Борисоглебского историко-художественного музея - картинная галерея им. П.И. Шолохова 
 В.В. Горшкова); 
5. «Комментарии к передвижным выставкам «Царь-реформатор и град Воронеж» и «Образ Петра 
Великого в живописи и графике конца XVII –XIX вв. из собрания Тамбовского краеведческого музея» (выст. 
— старший научный сотрудник Борисоглебского историко-художественного музея О.В. Загребина). 
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---Новости--- 

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов», 

посвященная «Дню 

машиностроителя» 
 

29 сентября 2022 года студенты 2 и 4 курсов 

специальности «Технология машиностроения» 

приняли участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» в АО «БПСЗ», АО 

«БСС», АО «Механика». Ребята «изнутри» 

увидели работу предприятий, на которых они 

в будущем смогут работать, познакомились с 

трудовыми коллективами и их традициями. 

Студенты и преподаватели выражают 

благодарность генеральному директору АО 

«БПСЗ» – председателю Борисоглебского 

местного отделения Воронежского 

регионального отделения ООО «Союзмаш 

России» А.В. Грибову за предоставленную 

возможность увидеть производство в 

современном состоянии развития в рамках 

Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов». 

 

 

 

 

---Новости спорта--- 

Соревнования допризывной молодежи в 

рамках Спартакиады среди ССУЗов и 

ВУЗов Борисоглебского городского 

округа 

30 сентября на стадионе спортивного 

комплекса "Борисоглебский" состоялись 

соревнования  Допризывной молодёжи 2005 - 

2007 года рождения. Соревнования включали 

3 вида: подтягивание, бег на 100метров, бег 

на 1000метров. 

Команда нашего техникума состояла из 

спортсменов 1-2 курсов: 

Акимова Н. - гр. 2.2ТМ, 

Рыбакова И. - гр. 2.2П-1, 

Дружина Д.-гр.2.2ИСиП-2, 

Корниенко Д. - гр. 2.2ИСиП-1, 

Сараева С. - гр. 1.2ИСиП-1, 

Колпакова А. - гр. 1.2ИСиП-1. 

Команда показала хорошие результаты, 

заняла 1 место в командном зачёте. В личном 

многоборье 1 место у Дружина Даниила. 

МОЛОДЦЫ!!! 

 

 



 

---Волонтёры--- 

Акция «Родные берега» 
         23 сентября в рамках социального проекта «Большая Экопрогулка» активисты волонтерских 

объединений "Лучик света" и "Мир добрых дел" техникума приняли активное участие в акции 

«Родные берега» на берегу реки Ворона. Целью данной акции было привлечение жителей города к 

обеспечению чистоты и порядка, повышению уровня благоустройства и санитарного состояния 

Борисоглебского городского округа, созданию условий благоприятного проживания и экологического 

оздоровления. 

     Организатор Акции – Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) 

Борисоглебского городского округа, действующий на базе МБУДО БГО Ц «САМ».  

 

 

 

---Это интересно--- 

Вегетарианство: за или против? 
 

Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день 
вегетарианства, учреждённый Североамериканским вегетарианским 
обществом в 1977 году. Этот ежегодный праздник призван повысить 
информированность широкой общественности о преимуществах 
вегетарианского образа жизни, а также направлен на продвижение 
различных аспектов вегетарианства. 
Вегетарианство – это система питания, которая исключает из пищи 
продукты животного происхождения. 

Кстати, в России первое сообщество вегетарианцев было создано в 
1901 году, а ещё через семь лет появился Международный 
вегетарианский союз. 

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти миллиард 
людей, придерживающихся принципов вегетарианства. 
Сыроедение - употребление в пищу только необработанных тепловыми методами продуктов, или 
фрукторианство (употребление одних только свежих фруктов, овощей, ягод, семян, орехов, но отказ от 
корней и корнеплодов), или лактовегетарианство (кроме растительной пищи можно молоко, молочные 
продукты и яйца) и другие. Однако многие из приверженцев этой культуры придерживаются строгих 
принципов вегетарианства и даже отказываются от использования в повседневной жизни меха, кожи 
животных, шерсти, шелка и т.п. Таких людей называют веганами. 
Споры о вреде и пользе вегетарианства в мире ведутся давно, в том числе и медиками. 
По мнению многих врачей, у данного образа жизни есть бесспорные достоинства – здоровое снижение 
веса, снижение риска ожирения и количества холестерина. 
Но, по их же мнению, есть и минусы: ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно 
важных аминокислот и минералов. Всё это не только приводит к ухудшению состояния костей, волос, 
кож, но и у людей, совершенно отказавшихся от мяса, может возникнуть серьезная проблема – атрофия 
сердечной мышцы. 

Употребляйте в пищу разнообразные продукты, не гонитесь за модными 
тенденциями и будьте здоровы! 
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