
2 марта в учебных группах 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техни-

кум» классными руководителями 

проведены классные часы на те-

му: «Историческая правда». Пе-

дагоги помогли разобраться сту-

дентам во всех событиях, проис-

ходящих на Украине, о призна-

нии Россией и Президентом Рос-

сии Владимиром Владимирови-

чем Путиным Донецкой и Луган-

ской областей народными рес-

публиками. В беседе педагоги, 

основываясь на достоверных 

фактах и документах, помогли 

сформировать у студентов адек-

ватную позицию по вопросу про-

ведения Вооруженными силами 

России специальной миротворче-

ской операции по защите Донец-

кой и Луганской народных Рес-

публик. Студентам продемонст-

рированы презентационные мате-

риалы, информационные видео-

ролики. Вместе смогли разобрать-

ся, где правда в большом количе-

стве информации в социальных 

сетях. В заключении студенты 

выразили гражданское мнение, 

приняли решение не поддаваться 

на информационные провокации, 

не допускать необдуманных вы-

сказываний и заявлений, ответили 

на вопросы анкеты. 

Историческая правда 
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Итоги профессиональных состязаний 

31 января на базе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности» прошел региональный профессиональный конкурс «Кулинарный поединок», в котором 

приняли участие студенты нашего техникума Шабаева Анна, Поздняков Александр и преподаватель 

профессиональных дисциплин Коняева Мария Геннадьевна. Конкурс состоял из домашнего зада-

ния, практической работы студентов и преподавателя. Наша команда на суд жюри представила: cтейк из 

говядины с тыквенным пюре и сырно-картофельными палочками в кисло-сладком вишневом соусе, ра-

виоли с тыквой в сливочном соусе, а также презентацию «Наука и кулинария. Foodpairin». По результа-

там конкурса Коняева М.Г., Шабаева А. и Поздняков А. заняли призовое третье место.   

15 февраля в ГБПОУ ВО «БТЭТ» проходила Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства для студентов по профессии «Парикмахер». В олимпиаде приняли участие 318 студен-

тов учебных заведений среднего профессионального образования республики Марий Эл, Удмуртской 

республики, Алтайского края, Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Новгородской и 

Ярославской областей. Участники олимпиады награждены дипломами и сертификатами. Педагогам, 

организовавшим участие студентов в олимпиаде, направлены благодарственные письма.  
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Природа — наш общий дом 

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. 

Появление подобного праздника обусловлено понима-

нием необходимости сохранения биологического мно-

гообразия на планете. Безусловная ценность дикой при-

роды соотносится с экологическими, генетическими, 

социальными, экономическими, научными, образова-

тельными, культурными, рекреационными и эстетиче-

скими аспектами устойчивого развития и благосостоя-

ния людей.  

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить вни-

мание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также по-

могает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий 

природоохранной деятельностью. Кроме того, этот День напоминает нам о необ-

ходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, 

имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последст-

вия. А мероприятия, проводимые в рамках Дня, каждый год посвящены опреде-

ленной экологической теме. 

Забота о сохранении численности исчезающих видов фауны и флоры, о воз-

можных последствиях их полного исчезновения для других видов подталкивает 

небезразличных людей науки, политики, экономической сферы и простых граждан 

по всему миру объединять усилия ради спасения того, что во многом гибнет из-за 

вмешательства человека в мир природы.  

Информированность людей о красоте природы, её многообразии и уникаль-

ности каждого отдельно взятого вида должно способствовать этому процессу гар-

монизации. Изменение сознания и отношения к дикой природе, отказ от представ-

ления о безграничности природных богатств позволит нашим детям и внукам най-

ти тот самый гармоничный способ сосуществования с дикой природой, который 

даст им возможность наслаждаться красотой и великолепием этого чуда!  
По материалам сайта https://www.calend.ru/holidays/0/0/3275/  

 

Интересные факты о котах 

 

 Семейство кошачьих составляет 36 видов. 

 Примерно 600 млн домашних ко-

шек насчитывается во всем мире. Около 1 

млн из них живут в Санкт-Петербурге — 

примерно каждый пятый петербуржец явля-

ется счастливым котовладельцем. 

 Если люди-долгожители живут в среднем 

90 лет, то коты — 17-20 лет. 

 Ежедневный сон мурлыки длится 16-18 ча-

сов. 

 5 часов в день кошка умывается. 

 Более 10 млн роликов о котах размещено на 

YouTube. Пользователи загружают видео о 

своих пушистых любимцах со скоростью 

два ролика в минуту. 

Наши пушистые друзья 

1 марта в России отмечается День кошек. Кош-

ки с давних времен считаются загадочными животны-

ми, поэтому им приписываются различные магиче-

ские способности: будто бы они связаны с потусто-

ронним миром, получают и передают из него инфор-

мацию людям.  

Наука о кошках получила название фелиноло-

гия. Еще в Древнем Египте были известны терапевти-

ческие способности этого домашнего животного. В 

стародавние времена на Руси знахари давали советы, 

как излечиться от недуга, обращаясь к кошке. Счита-

лось, что погладив черного кота по хвосту, можно 

избавиться от ячменя на глазу, а трехцветная мурлы-

ка может очистить тело человека от бородавок. 

Проводимые медиками различные исследова-

ния доказывают положительное влияние кошек на 

здоровье человека. Кошки оказывают позитивное 

воздействие на психическое здоровье человека и по-

могают справиться с хронической усталостью, де-

прессией, снизить уровень стресса.   


