
ла личной гигиены и дома. 

Как будущим мамам, Оксана 

Борисовна рекомендовала 

своим будущим деткам обяза-

тельно делать прививку БЦЖ. 

В учебных группах проведено 

анкетирование по проверке 

знаний о заболевании — ту-

беркулез. Туберкулёз легче 

предупредить, чем вылечить!  

24 марта во Все-

мирный день борьбы с тубер-

кулезом в учебных группах 

прошли классные часы, ин-

формационные беседы по про-

филактике заболевания тубер-

кулезом. В учебных группах 

по специальности 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских то-

варов» и по профессии 

«Парикмахер» профилактиче-

скую беседу провела врач-

фтизиатр «Борисоглебского 

противотуберкулезного дис-

пансера» Харитонова Оксана 

Борисовна, медицинская сестра 

техникума Кочеткова Светлана 

Георгиевна. Студенты технику-

ма получили информацию по 

профилактике заболевания, о 

путях передачи, о соблюдении 

мер профилактики: регулярно 

проходить профилактические 

флюорографические осмотры, 

вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом, полноцен-

но питаться, соблюдать прави-

Всемирный день борьбы с туберкулезом 

26 марта 2021 г. Выпуск № 105 
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Региональный конкурс чтецов «Не 
позволяй душе лениться» 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

25марта 2021 года были подведены итоги в региональном конкурсе чтецов «Не 

позволяй душе лениться», посвященном 90-летию «Россошанского колледжа мясной и 

молочной промышленности», проводимого по инициативе администрации колледжа и 

руководителей «Поэтического кафе». 

В данном мероприятии в номинации «Моя родина милая» приняли участие сту-

денты I курса групп №1-1 «Технология продукции общественного питания» и №3-1 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебского технолого- экономического техникума». 

Целью конкурса являлось повышение исполнительского уровня чтецов-

любителей, формирование творческих способностей студентов и школьников, уважи-

тельного отношения и познавательного интереса кразвитию профессионально-

технического образования и его традициям средствами литературно-художественных 

произведений, с применением инновационных технологий. 

Итоги регионального конкурса: Объедкова Лидия (№3-1) награждена дипломом II 

степени, Артамонова Елена и Фрезе Кристина (№3-1) — дипломами IIIстепени, Ново-

сельцева Татьяна и Носов Сергей (№1-1) получили благодарности за участие. Подготови-

ла студентов Лаптева М. А. 

Вода обеспечивает существование жизни на планете. Она формирует климатические 
условия. Деятельность человека приводит к загрязнению и истощению водных ресурсов. Это 
вызывает непоправимые последствия, которые пагубно влияют на здоровье нынешних и гряду-
щих поколений. Для обращения внимания общества, правительств, промышленности на эти 
проблемы учрежден международный праздник.  

Интересные факты: 

 70% поверхности Земли занято Мировым океаном. Вместе с континентальными поверх-
ностными, подземными водами он составляет гидросферу. 

 В недрах земной мантии содержатся большие запасы воды. Такую гипотезу выдвинули 
ученые после анализа примесей алмаза. 

 3% живительной влаги на планете – пресная. Из нее 70% – замерзшая, в виде ледников. 
Только 1% доступен для использования человеком. 

 Загрязнение реки измеряется по 15 показателям. Один из них – биохимическое потребле-
ние кислорода. Параметр оценивает величину дефицита газа у живых организмов. 

 Речная форель чрезвычайно чувствительна к загрязнениям. Ее используют для тестирова-
ния систем фильтрации стоков. Рыб запускают в очищенную жидкость. При появлении токсич-
ных веществ они погибают. 

 По данным Всемирной организации здравоохранения, 80 % недугов вызваны низ-
ким качеством воды. 


