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---Событие месяца--- 

Победа во Всероссийском 

конкурсе «Воспитать человека» 

Подвели итоги Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека». 

Борисоглебский техникум промышленных и 

информационных технологий стал победителем в 

номинации «Программа воспитания студентов 

учреждений среднего профессионального 

образования (СПО)». 

В конкурсе приняли участие больше шести тысяч 

представителей всех уровней образования страны: 

работники детских садов, школ, техникумов и вузов. 

У каждой категории была своя номинация. 

Борисоглебский техникум промышленных и 

информационных технологий заявился в номинации 

«Программа воспитания студентов СПО». 

— Дело в том, что с 2020 года во всех 

образовательных организациях усилили 

воспитательный аспект, — рассказала директор 

техникума Марина Сердюк. — Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования разработал макет воспитательной 

программы, то есть пояснения, что должно в ней 

быть. Наш техникум стал федеральной 

инновационной пилотной площадкой, которой 

доверили разработку самой программы для 

учреждений СПО. Мы ее разработали, апробировали 

у себя и представили этот опыт на всероссийском 

конкурсе. 

Программу признали лучшей в стране. Над ней 

трудилась педагогическая команда техникума 

 

Награждение победителей пройдет в конце октября в 

г. Москва.  
 



---Вести из общежития--- 
 

На фронт – бойцу! 
 

10 октября  в общежитии №1 БТПИТ был организован сбор тёплых 

вещей для  Российских солдат, участников боевых действий. 

Студенты общежития с большим теплом отнеслись к данной 

акции, оформили красочную открытку с добрыми пожеланиями.  
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---Дата--- 

Помни о своём здоровье! 

 

Всемирный день психического здоровья 2022 имеет свою дату – 10 октября. 
Основными составляющими здоровья психики являются крепкая нервная система, здоровье 
ума, тела и духа. Оно не обусловлено лишь отсутствием заболевания. Это состояние 
комплексного благополучия, позволяющее справиться с любой жизненной трудностью.  

День психического здоровья впервые появился в 1992 году и стал ежегодным мероприятием 
при поддержке ВОЗ и Всемирной Федерации психического здоровья.   

Россия присоединилась к данному событию в 2002 году. Инициатором этого выступила 
Дмитриева Татьяна Борисовна – российский ученый в области медицины, главный психиатр 
Министерства здравоохранения России в период с 1996-1998 годы.  

Существует тесная связь между физическим и психическим здоровьем. Врачам доподлинно 
известна психосоматика многих болезней: язва желудка, астма, некоторые сердечные 
заболевания. Возникают они зачастую от нервных потрясений.  Наиболее распространенным 
заболеванием современных реалий является депрессия  

Для того, чтобы никогда не пришлось столкнуться с психическими заболеваниями, важно не 
лечить последствия, а предупреждать и предотвращать возможное наступление недуга.   

Физическое и психическое состояние человека тесно взаимосвязаны. Существует несколько 
правил для поддержания здорового тела и духа: 

Спорт и правильное питание. Сбалансированный рацион и умеренная физическая 
нагрузка – залог крепких сосудов, нервной системы и сильного иммунитета.  

Глубокий сон не менее 7-8 часов. Сон способствует быстрому восстановлению 
организма, а соответственно, большей стойкости к стрессовым ситуациям.  

Хобби, увлечение по вкусу. Неоднократно доказано, что занятие любимым делом 
заставляет организм выделять «гормон радости».  

Общение с интересными и позитивными людьми. Положительно настроенный человек 
заряжает окружающих хорошей, качественной энергией, питая и себя, и других.  

Умение и возможность выговориться. Вредно скрывать негативные эмоции и 
замыкаться в себе. Накопленные из года в год обиды, недосказанность, непонимание и стресс 
могут вылиться в серьезные психические расстройства, последствия которых станут 
необратимыми и фатальными. 

 

 



---Новости спорта--- 

Спортивные победы! 
 

7 октября в лесном массиве Юго-Восточного 

микрорайона состоялись соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди учащихся 

ссузов и вузов БГО. Соревнования включали: 

бег 1000 м (девушки), 2000 м (юноши). 

 Команда нашего техникума состояла из 

спортсменов: 

Бабикова А. - 2.2 КС, 

Дружина Д.-гр.2.2ИСиП-2, 

Мизгина А. - 3.2 ИС, 

Фефелова Ю. - 1.2 ТМ, 

Григорьевского А. - 1.2 ИСиП-2, 

Осиповой М. - 2.2 П-1, 

Письменской С. - 4.2 ИС, 

Аксёновой С. - 4.2 Д, 

Поповой Д. - 1.2 ИСиП-1, 

Гришиной Е. - 4.1 ПК. 

Команда показала хорошие результаты. 

В личном зачёте Письменская Светлана 

заняла 3 место, Дружин Даниил 2 место. 

Поздравляем  МОЛОДЦЫ!!! 
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---Новости--- 

Фестиваль авторской 

фотографии 

 
2 октября 2022 г. в Молодежном образовательном 

центре города Воронеж проходил фестиваль 

авторской фотографии «Авторы. VRN». 

Студентка нашего техникума Токарева Ксения 

принимала участие в этом фестивале по 

направлению «Портретная съемка». 

Это направление в фотоискусстве, разновидность 

портретного жанра в фотографии. Фотография 

может показать глубину внутреннего мира и 

переживаний человека, отразить полноту его 

личности, запечатлеть в мгновении бесконечное 

движение чувств и действий. 

Победителем в направлении «Портретная 

фотосъёмка» стала Токарева Ксения, студентка 3 

курса, специальности «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании». 

 
 

 

 



 ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО                                             4                                                                               №184, 2022 

---Наши достижения--- 

Студенты БТПИТ  - эксперты и судья фестиваля  

«Созвездие роботов - 2022». 

                              

9 октября в МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» состоялся VIII Межрегиональный открытый 
фестиваль. Задачи Фестиваля - выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной деятельности, привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких 
технологий, создание условий для интеллектуального развития школьников, поддержки одаренных 
детей, содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования. 

В рамках Фестиваля проводились соревнования по робототехническим дисциплинам, где студенты 
БТПИТ Чикликчи Денис, Летуновский Виталий группа 3.2 ИСиП, Масликов Иван, Сотников Даниил, 
Дацкевич Дмитрий группа 4.2 ПИ приняли участие в качестве экспертов и судей: определяли качество 
выполнения участниками конкурсных заданий, выявляли победителей соревнований. Студенты 
техникума получили дополнительный опыт проведения соревнований по робототехнике и опыт 
судейства. Спасибо нашим студентам за хорошую работу на площадке образовательной организации – 
партнера! 
 

 

 

---Новости--- 

Всемирный день сердца. 

Ежегодно, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Сердце является главным 
органом, обеспечивающим работу всего организма. На сегодняшний день по всему миру крайне 
распространены ишемические заболевания, инсульты головного мозга и инфаркты, которые 
наносят непоправимый вред человеческому организму. Для того чтобы понимать важность 
проведения профилактических мер, информировать об опасности эпидемии сердечнососудистых 
заболеваний, был создан данный праздник. 

Студенты БТПИТ 1 и 2 курса в рамках данного праздника провели необычное мероприятие в 
форме брейн-ринга «В ритме здорового сердца», в ходе которого студенты повысили и обобщили 
уровень знаний по данной теме и здоровому образу жизни. 

 


