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День белых журавлей 

22 октября в России, как и во многих странах мира, в память о по-
гибших воинах будет отмечаться День белых журавлей  

Во всём мире журавль — это бессмертие, сила, которая связыва-
ет человека и Бога. Журавль — птица мудрая, добрая и преданная, не 
удивительно, что именно она стала символом дружбы и единства, храбро-
сти и преданности.  

Инициатором этого дня святости и чистоты стал народный поэт Дагестана 

Расул Гамзатов, который в 1965 году написал своё знаменитое стихотворение 

«Журавли».  

Праздник белых журавлей был учрежден как день памяти всех погибших 

солдат во всех войнах мира. Объясняется это просто: праздник имеет своей целью 

почтить память всех безвинно погибших во время войн людей, а их на планете в 

разное время происходило и происходит по сей день немало. Кроме этого, праздник 

белых журавлей способствует укреплению дружбы народов нашей необъятной стра-

н ы .   

...Боль утраты не отпускает и не утихает с годами. Память о защитниках Отечества 

передается из поколения в поколение. И для того, чтобы не прерывалась эта цепоч-

ка памяти, необходимо сохранить эту добрую традицию: не предавать забвению 

прошлое. Пусть Белый Журавль собирает вокруг себя своих друзей и единомыш-

ленников еще многие и многие годы!   

Международный день без бумаги 

«Наша бумажная промышленность работает превосходно». Эта фраза из киноленты «Служебный ро-

ман» показывает истинную обстановку на современном бумажном рынке. С бумагой мы сталкиваемся повсе-

местно: дома, в офисе, в школе, в дороге, листая книги, газеты, журналы, просматривая открытки и билеты, 

решая кроссворды и задачи и многое другое. 

Но она не всегда используется разумно. Поэтому с целью информирования населения о новейших 

способах рационального и экономичного обращения с бумагой путем применения электронного документо-

оборота и был учрежден Международный день без бумаги. 

В 2010 г. Ассоциация AIIM впервые провела данную акцию в 4-й четверг октября. Именно с этого 

момента мероприятия стали проходить ежегодно. В 2020 г. событие отмечается 22 октября. Россия также при-

соединяется к международному празднованию. Главным организатором данной акции в РФ является информа-

ционно-аналитический проект DOCFLOW. 

Традиционно в этот день публикуется тематическая информация в СМИ, компании делятся опытом 

применения различных технологий по сокращению лишнего расхода бумаги через свои сайты и личные встре-

чи. 

Для обеспечения бумагой офисов и предприятий России вырубке подвергается 768 млн. деревьев. 

Сэкономив 1 тонну бумаги, можно сохранить 17 деревьев, 26000 литров воды, 4000 кВт электроэнер-

гии и 240 литров топлива. 

Давайте будем бережно относиться к природе, разумно использовать бумагу, собирая макулатуру для 

вторичной переработки! 



Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней 

профессиональной ориентации в рамках национального 

проекта «Образование» стартовал в стенах Борисоглебского 

технолого-экономического техникума» 

17.10.2020г. в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» в лаборатории поваров 

и парикмахерской мастерской ГБПОУ ВО 

«Борисоглебского технолого-экономического тех-

никума» прошли первые профессиональные пробы 

по компетенциям:  «Поварское дело », 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское искусст-

во». Участниками мероприятия, которое прошло в 

период с 10.00 – 13.00, стали учащиеся 8 класса 

МКОУ БГО «Танцырейской СОШ». 

Участники профессиональных проб позна-

комились с профессиями «Повар», «Кондитер», 

«Парикмахер». Под руководством опытного на-

ставника Киричек Галины Петровны школьники 

приготовили фриттату (итальянский омлет), деко-

рированную кранчем. С приготовлением блюда 

участники справились на «отлично». На заключи-

тельном этапе была проведена дегустация приго-

товленного блюда. 

Кондитер Разуваева Елена Викторовна 

объяснила тонкости изготовления фигурок из са-

харной мастики для декорирования торта. Юные 

кондитеры, следуя рекомендациям наставника, со-

гласно поэтапной схеме использовали в работе ков-

рики, кондитерские приспособления, инструменты 

и изготовили из мастики ежиков. 

Под руководством Семеновой Надежды 

Сергеевны прошло занятие в учебной парикмахер-

ской. Здесь участники проекта окунулись в профес-

сию и представили себя настоящими парикмахера-

ми. Они с удовольствием попробовали себя в роли 

мастера по прическам. Участницами была выпол-

нена прическа на основе хвоста и четырехпрядного 

плетения. В работе каждая учащаяся пользовалась 

профессиональными инструментами и стайлинго-

выми укладочными средствами, отрабатывала на-

выки сборки прически. Готовый образ был создан 

на тренировочных манекен-головах. По заверше-

нию мероприятия каждая из школьниц побывала в 

роли клиента.  
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Международный день поваров 

 Ежегодно 20 октября свой профессиональный 

праздник — День повара — отмечают повара и 
кулинары всего мира.  

Международная дата была учреждена в 2004 
году по инициативе Всемирной ассоциации ку-
линарных сообществ. Эта организация, кстати, 
насчитывает 8 миллионов членов — представи-
телей поварской профессии из разных стран. 
Потому не приходится удивляться, что профес-
сионалы мировой кухни обрели свой праздник. 

Празднование Международного дня пова-
ров в более чем 70 странах приобрело мас-

штабный характер. Кроме непосредственно кулинаров в организации праздничных 
мероприятий принимают участие представители органов власти, работники тури-
стических компаний и, конечно, владельцы предприятий общественного питания — 
от маленьких кафе до известных ресторанов. Они устраивают конкурсы мастерства 
среди поваров, проводят дегустации и экспериментируют с приготовлением ориги-
нальных блюд. 

Не меньшее внимание в ряде стран уделяется и мероприятиям, в которых 
участвуют дети и молодые люди. Повара посещают детские учебные заведения, 
где учат детей готовить и объясняют важность здорового питания. Молодые люди 
могут больше узнать о профессии шеф-повара и получить ценные уроки в повар-
ском искусстве. 

Профессия повара — одна из наиболее востребованных в мире и одна из 
самых древних. О том, кто первым придумал приготовить мясо добытой дичи или 
собранные в лесу растения, история, конечно, умалчивает. Зато существует леген-
да о женщине, чье имя дало название всей отрасли — кулинарии.  

Древние греки почитали бога врачевания Асклепия (он же — римский Эс-
кулап). Его дочь Гигея считалась хранительницей здоровья (от ее имени, кстати, 
произошло слово «гигиена»). А их верной помощницей во всех делах была ку-
харка Кулина, которая стала покровительствовать поварскому искусству, по-

лучившему название «кулинария».  

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем 
Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока. Некоторые из них 
дошли до нас в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой желаю-
щий может попытаться приготовить кушанья, которые вкушал египетский фараон 
или император Поднебесной. 

В России кулинария как наука начала развиваться в 18 веке. Это было 
связано с распространением предприятий питания. Сначала это были корчмы, за-
тем трактиры и рестораны. Первая в России кулинарная кухня открылась в 1888 
году в Петербурге.  


