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Студенты БТЭТ вошли в VIIсостав  Молодежного совета  

при главе администрации Борисоглебского городского округа  

 В период с ноября по декабрь 2020 года проходил конкурс по формированию состава Мо-

лодежного совета при главе администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 

области. Конкурс проводился с целью формирования состава Молодежного совета путем отбора 

наиболее талантливых, активных молодых граждан, обладающих организаторскими способно-

стями и лидерскими качествами, выявления и поддержки молодых лидеров, готовых развивать 

государственную молодежную политику на территории Борисоглебского городского округа Во-

ронежской области, формирования интереса у молодежи к работе в органах молодежного и ме-

стного самоуправления. 

От Студенческого совета Борисоглебского технолого-экономического техникума в кон-

курсе приняла участие председатель Студенческого совета Новокрещенова Полина, студентка 2 

курса, группа №1-2, специальность «Технология продукции общественного питания». От моло-

дежной общественной организации «Военно-спортивный клуб «Орленок» в конкурсе принял 

участие командир организации Андреев Всеволод, студент 2 курса, группа №2-2, специальность 

«Право и судебное администрирование». Конкурсанты прошли: заочный этап – предоставление 

документов, портфолио достижений, очный этап, который включал в себя защиту проектной 

инициативы и прохождение собеседования. 

На закрытии Форума молодежи-2020, был объявлен новый состав — VII состав Молодеж-

ного совета при главе администрации Борисоглебского городского округа. В их числе и наши 

студенты! Мы поздравляем Новокрещенову Полину и Андреева Всеволода и желаем успешной 

и плодотворной работы на благо развития Борисоглебского городского округа и Борисоглебско-

го технолого-экономического техникума! Вперед к Победам, мы с вами!!! 
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Чай – самый популярный напиток на Земле. Второе место по по-

пулярности принадлежит пиву. В Ирландии и Англии всё же пиво попу-

лярнее чая.  

«День чая» отмечается ежегодно 15 декабря. Целью создания это-

го интересного праздника стало привлечение внимания правительств и 

граждан к проблемам распространения чая, укрепление взаимосвязей 

между производителями и потребителями чайной продукции, а так же 

обсуждение проблем мелких производителей и работников чайных про-

изводств. 15 декабря была принята «Мировая Декларация Прав работ-

ников чайной индустрии», что непосредственно указывает на то, что 

чайная отрасль вынуждена бороться с множеством проблем, которые 

требуют неотлагательных решений.  

Самое громкое празднование «Международного дня чая» соответ-

ственно проходит в Индии и Шри-Ланке, но такие страны, как Непал, 

Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Кения, Уганда, Малайзия и Танзания, 

будучи также в ряду ведущих мировых сельхозпроизводителей чая, не 

остаются безучастными к этому празднику.  

О пользе употребления разнообразных сортов чая напи-

сано не мало научных трудов. Во многих странах по все-

му миру существуют уникальные многовековые чайные 

традиции. И «День чая» есть прекрасная возможность 

вспомнить о них и присоединиться к многочисленным 

поздравлениям в адрес всех тех людей, кто всё это время 

работает над тем, чтобы у нас на столе был этот прекрас-

ный напиток.  

Международный день чая 

Интересные факты о чае 

 Родиной чая является Восток, если точнее, Китай. И, несмотря на тот факт, что некоторые современ-

ные исследователи приписывают чаю индийское происхождение, существует целый ряд доказательств, 

опровергающих эту теорию. Ученые утверждают, что китайская история чая насчитывает не менее 3-х 

тысячелетий.  

 Ежегодно в мире производится более 3 миллионов тонн чая. При этом почти 1,3 миллиона тонн добы-

вается в Китае, чуть меньше миллиона — в Индии, далее идут Кения и Турция.  

 Самый популярный вид чая в мире — черный, он занимает около 75% всего мирового потребления чая. 

Примечательно, что на родине чая — Китае — черный чай почти не пьют, предпочитая ему всевозмож-

ные разновидности зеленого.  

 В 100 граммах черного чая без добавок содержится около 3-5 калорий, а в 100 граммах зеленого чая без 

добавок – 1 калория. Самой калорийной из распространённых добавок к чаю является мёд.  

 Известно, что чай обладает многочисленными полезными для здоровья эффектами, он и нормализует 

сахар в крови, и удерживает в рамках гормоны стресса и депрессии, и, на самом деле, помогает безо-

пасному и здоровому сну в ночное время.  

 И зелёный, и чёрный чаи получают из листьев одного и того же чайного куста, но различными способа-

ми. Зелёный чай предварительно фиксируется паром температуры 170—180 °C; окисление продолжа-

ется не более двух дней, после чего обычно прекращается нагрев. Чёрный же чай подвергается полной 

ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца.  

 Несмотря на существование более 1500 сортов чая, все они подразделяются на шесть основных видов: 

черный, зеленый, белый, красный (улун), желтый и пост-ферментированный (например, пуэр).  

 Чай, даже одного сорта, всегда немного отличается по вкусу, на это влияет много факторов — темпера-

тура и источник воды, время заваривания.  


