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---Наши достижения--- 

Доброволец года 2022 

Студентка 4 курса БТПИТ специальности 
«Дошкольное образование» Плотникова Анастасия, 
активный участник акций, конкурсов, мероприятий, 
активистка нескольких отрядов: «Мир добрых дел», 
«Факел», «Лучик света» с девизом: «Быть волонтером – 
это не значит принадлежать определенной организации, 
это значит желать и пробовать, что-то изменить или 
улучшить вокруг себя!» в рамках регионального проекта 
«Социальная активность», входящего в национальный 
проект «Образование», приняла участие в конкурсе 
«Доброволец года- 2022». 

По результатам первого этапа Анастасия была допущена до очного этапа конкурса, 
который состоялся 17 октября в г. Воронеж - собеседование конкурсантов с членами 
экспертной комиссии. 

Плотникова Анастасия грамотно изложила основное содержание своего проекта и 
ответила на все вопросы экспертов. Экспертная комиссия в скором времени определит 
лауреатов конкурса. 

Поздравляем Плотникову Анастасию с достойным прохождением всех этапов конкурса, 
гордимся и ждем результатов!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО                                             2                                                                               №185, 2022 

---Событие недели --- 

Письмо солдату 

               

Здравствуй, солдат! Ты ушел на войну, 

Выбрав мужскую нелёгкую долю, 

Чтоб отстоять мирный труд, тишину,  

Чтоб защитить всю Россию от боли! 

 

Там, под огнем, ты в кровавом поту, 

Жизнью рискуя, в затишья минуту 

Видишь картину простого уюта 

И вспоминаешь мать и жену… 

 

Пусть твои очи омоет слеза, 

Спрячется тихо сама под ресницы, 

«Ждите, вернусь!» – уходя, ты сказал,– 

«Ждите, со мной ничего не случится!» 

Это стихотворение было написано не во времена Великой 
отечественной войны для солдата Красной армии, бьющегося 
с немецко-фашистской ордой, а совсем недавно, буквально на 
днях. Поэтесса Анна Тараданкина написала это для воина 
Российской армии, уходящего на борьбу с возрожденной 
коричневой чумой. Письма наших студентов, написанные сегодня 
для российских военных, проходящих службу в зоне СВО, может и 
не так красивы, но в них не меньше веры в хорошее и надежды на 
возвращение бойцов живыми и здоровыми. Ребята и девчонки 
писали не просто текст на бумаге, они вкладывали свою душу в 
письма. Уверена, что акция  "Письмо солдату" и уроки Мужества не 
пройдут бесследно для наших студентов, а заставят о многом 
подумать. Мы все вместе верим в то, что наши бойцы скоро 
вернутся к тем, кто их ждёт живыми и здоровыми. 

 
Верим и ждём! Мой солдат дорогой,  
Бог отведет от вас пули и мины, 
Огненных смерчей шальные лавины, – 
Ты невредимым вернёшься домой! 
 
Вами гордится родная страна! 
Я  берегу вас в горячей молитве, 
Я – твоя мать, и сестра, и жена, – 
Благословляю на подвиг и битву! 
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---Новости--- 

 

ПУШКИНСКИЙ УРОК «Прекрасен наш союз…» 

 

19 октября 2022 года студенты группы 1.2 КП ГБПОУ ВО «БТПИТ» посетили мероприятие «Литературно-

музыкальная композиция «Прекрасен наш союз…», которое организовало МБУК БГО «Борисоглебская 

централизованная библиотечная система». Мероприятие было посвящено лицейской дружбе всемирно 

известного русского поэта А.С. Пушкина. Ребята с огромным интересом продолжили знакомиться с его 

творчеством и интересными фактами биографии. В ходе Пушкинского урока много было сказано о духе 

товарищества, которым проникся поэт в Царскосельском лицее. Дружба приносила Александру 

Сергеевичу ни с чем не сравнимую радость, вдохновляла на создание прекрасных стихов. Мероприятие 

позволило ребятам глубже понять и оценить талант великого поэта – гения и получить эстетическое 

удовольствие. Огромное спасибо организаторам! 

              

 

 

 

 
 

 

 

---Волонтёры--- 

Чистый город 

17 октября в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке территории 
Борисоглебского городского округа активисты волонтерских объединений техникума "Мир 
добрых дел", "Лучик света" и "Волонтеры Победы" приняли активное участие в акции «Чистый 
город» Местом проведения акции стал Сквер им. Прохорова по улице Советской. Целью 
данной акции было обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства и 
санитарного состояния Борисоглебского городского округа, создание условий благоприятного 
проживания. 
Организатором акции выступил отдел ЖКХ администрации округа и Ресурсный центр 
поддержки добровольчества (волонтерства) Борисоглебского городского округа Центра 
«Социальная адаптация молодежи». 

       



 ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО                                             4                                                                               №185, 2022 

---Новости--- 

ШКОЛА КООРДИНАТОРОВ: НАЧАЛО 

17 октября в Воронеже в Центре опережающей 
профессиональной подготовки прошла Школа 
координаторов для активистов Российского 
содружества колледжей. Представителем нашего 
агентства была координатор  Рябкова Валерия, 
студентка 4 курса специальности «Дошкольное 
образование» 
На школе координаторов для активистов в самом 
начале проводился нетворкинг. Его целью было 
знакомство друг с другом и обменом контактами для 
дальнейшей связи. 
Затем активисты были поделены на команды для 
того, чтобы разработать стратегию развития 
Регионального центра социальных компетенций по 
ряду насущных вопросов: 
Чего хочется и чему важно научиться активисту 
РСК? 
Что можно добавить в работу РСК, чего не хватает? 
Что бесит в РСК и как это исправить? 
Как мотивировать себя и других работать?  
Как привлечь студентов региона?  
После долгих и бурных обсуждений по данным 
вопросам каждая команда представляла свою 
 

работу и делилась мыслями. 

Конечно же, после активной и плодотворной 

работы ребята решили отдохнуть и исполнить 

зажигательный танец, чтобы эмоционально 

разгрузиться. 

Завершением Школы координаторов стал 

мастер-класс педагога-психолога ЦООП Дарьи 

Гроза на тему «Стресс – как сделать его своим 

другом»  

 

---Проба пера-- 

Таланты среди нас  
Талант — не отклонение от нормы, а, напротив, 

высшая фаза развития личности… 
(Эвальд Васильевич Ильенков) 

По мнению автора этих строк, талант дан не 

каждому человеку. Талантливый человек 

воспринимает мир по-своему и желает донести его 

таким до окружающих. Кто-то пишет книги, 

картины, песни, ваяет скульптуры, а кто-то создает 

поэтические произведения, чтобы сделать мир 

прекраснее. Жаль, но часто мы и не замечаем, что 

где-то рядом с нами живут талантливые люди и не 

знаем их творчества. В общежитии № 1 ГБПОУ ВО 

«БТПИТ» на базе Библиотеки создан 

литературный клуб «Проба пера». Руководитель 

клуба - воспитатель Солодовникова Т.И. Задача 

клуба дать возможность «молодым дарованиям» - 

заявить о себе, а нам - познакомиться с их 

«пробой пера». Как знать, может кто-то из них в 

будущем станет известным поэтом. Итак, мы 

начинает цикл публикаций «Таланты среди нас». 

Сегодня мы знакомим вас с творчеством студентки 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» группы 2.2 ТПИ Лазуренко 

Варвары. 

 

Над рекою 

Над рекою туман расстилается, 

А за ним далеко-далеко 

Чье-то сердце тоскует и мается, 

Как ему нелегко, нелегко… 

Заря красная, зорюшка милая, 

Ну скажи отчего, отчего, 

Почему ты сегодня тоскливая? 

Я ж не знаю сама ничего. 

На селе слышны песни красивые, 

Всем охота сегодня плясать, 

Только ива над речкой плаксивая, 

Будет тихо слезинки пускать. 

Я гитару возьму, выйду в полюшко, 

Там где тихо и так хорошо, 

Стану струны я дергать тихонечко, 

Вот и вечер уже подошел 

Над рекою туман расстилается, 

И по- прежнему там далеко 

Чье-то сердце тоскует, печалится, 

Как сегодня ему нелегко 


