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Викторина «Олимпийское движение» 

Просмотр спортивной драмы 2017 года «Движение вверх»

В преддверии Всемирного Дня 

здоровья в фойе общежития 

собрались киноманы посмотреть 

популярный  российский фильм 

«Движение вверх».

В начале встречи поговорили об 

олимпийском движении вообще, о 

олимпиадах в нашей стране в 

1980 и 2014 годах,  и олимпиаде 

1972 года в Мюнхене, где 

состояли  исторический матч 

баскетболистов. Студенты узнали 

историю создания фильма, 

прослушали отзывы известных 

кинокритиков об этой картине и 

смогли сформировать своё 

мнение, просмотрев кино от 

начала до конца. 

общежитие



Час-размышление «Календарь здоровячка,

или 12 правил круглого здоровья»

Накануне Всемирного дня 

здоровья Центральная 

библиотека провела для 

студентов 11 ТП группы час 

размышления на тему 

здоровья. Ребятам была 

представлена 

мультимедийная 

презентация и видеоролик 

«Простые правила 

здоровья», которые 

содержали информацию о 

правилах соблюдения 

здорового образа жизни. 

Учащимся рассказали и о здоровом 

питании, о соблюдении режима дня, о 

ежедневных физических нагрузках 

(занятия спортом, утренняя гимнастика), 

о соблюдении личной гигиены, о 

профилактике вредных привычек и 

различных заболеваний. В завершении 

была проведена викторина в «Здоровом 

теле здоровый дух». 



Обзор литературы для студентов 1 курса специальности 

«Технология продукции общественного питания»

Кулинария - это искусство 

приготовления пищи. Она имеет 

богатую многовековую историю, 

отражающую древнейшую отрасль 

деятельности человека, его 

материальной культуры, собравшую 

воедино опыт и навыки приемов 

приготовления пищи разных народов 

дошедшие до настоящего времени.

Какие учебники и учебные пособия использовать 

для самообразования по специальности? Какие 

книги почитать на досуге по кулинарии? Какие 

журналы полистать в поисках интересных 

рецептов? На эти и другие вопросы в области 

общественного питания могли получить ответы 

студенты-первокурсники в рамках внеклассного 

мероприятия «Кулинарный калейдоскоп». 



Любители поэзии

В начале апреля в Центральной 

библиотеке состоялся 

муниципальный этап областного 

конкурса чтецов поэзии поэта-

земляка Н.А.Заболоцкого «Я 

воспитан природой суровой…». В 

нем приняли участие 13 любителей 

поэзии города и села Зуевского 

района.

Приняли участие в конкурсе и 

студенты Зуевского механико-

технологического техникума: 

философия бытия и человеческих 

отношений в творчестве 

Н.Заболоцкого представлена  

Марией Кислухиной и Маргаритой 

Колычевой (группа 11ТП). 



Правовой час с медиа викториной

«Закон охраняет здоровье»
11 апреля заведующая сектором справочно-

информационной работы ЦБ Л.В. Мёшина 

ознакомила студентов 11М группы с 

основным   Законом об охране здоровья 

россиян.  

Действие Федерального закона 323-ФЗ об 

охране здоровья граждан с изменениями на 

2018 год направлено на регуляцию 

отношений в сфере охраны здоровья, а его 

нормы определяют основы 

функционирования данной сферы 

(правовые, экономические и 

организационные), права и обязанности 

граждан и гарантии их реализации при 

взаимодействии с учреждениями 

здравоохранения. 

Читайте подробнее на:

http://yconsult.ru/zakony/ob-oxrane-zdorovya-

grazhdan/

Основные вопросы беседы:

- Содержание и гарантии прав граждан на 

охрану здоровья, и медицинскую помощь

- Права  и обязанности пациентов и врачей

- Что такое врачебная тайна

- Платная и бесплатная медицина

- Есть ли права у родителей 

несовершеннолетних пациентов



Классный час «Дорога к звёздам» 

Начало второй половины XX века 

ознаменовалось выходом человека 

в космос.  Стремление к звёздам, 

возникшее многие тысячелетия 

назад, начало воплощаться в 

жизнь.

Трудно было выбирать среди 

сильных и мужественных людей, 

прошедших длительную подготовку 

и горящих желанием осуществить 

этот полёт. Постепенно выделился 

один человек – старший лейтенант 

Юрий Гагарин. На этом сошлись 

медики, механики, тренеры. Кроме 

отличного здоровья, он обладал 

огромной волей к победе, 

выносливостью, 

целеустремлённостью, 

трудолюбием. 

12 апреля   для учащихся 1С группы был проведён 

классный час, посвящённый Дню космонавтики.  

Ребята узнали, что недавно в Кирове открыли 

Детский космический центр с современным 

цифровым планетарием, экспозиционными 

залами, тренажерным комплексом. Ради такого 

мероприятия в Киров приехал не только наш 

земляк космонавт Виктор Савиных, которому 

посвящен целый зал в Центре, но и министр 

культуры страны Владимир Мединский.  Среди 

первых посетителей – лётчик-космонавт Владимир 

Джанибеков. Во второй части беседы состоялся 

разговор с показом презентации о жизни и судьбе 

первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина. 



«Библионочь» с Остапом Бендером 

19 апреля студенты ЗМТТ из 

разных групп приняли активное 

участие во всемирной акции 

«Библионочь – 2018», проводимой 

Центральной библиотекой. 

Ребята участвовали в библиоквесте 

«По следам 12 стульев», сыграли 

не одну партию в шахматном  

клубе 4-х коней, в настольной игре 

«Живая шляпа» нашим студентам 

не было равных, а также было 

увлекательно заняться оригами и 

увековечиться в образе Остапа 

Бендера и Кисы. 



«Библиосумерки» в городской библиотеке

20 апреля наши студенты пришли на «библиосумерки» в городскую 

библиотеку. Дешук Николай и Мария Кислухина сыграли в театре –

экспромт «Сказка в гости к нам пришла», по русской народной сказке 

Колобок; Полина Двойнишникова спела романс на стихи М. Цветаевой 

«Мне нравится, что вы больны не мной». Ребята приняли участие во 

флешмобе «Внимание! Диспансеризация» и  литературном лабиринте 

«Бюро находок» по биографии и творчеству Тургенева. 



Игровая программа «Сто к одному»

общежитие

23 апреля студенты, 

проживающие в общежитии, 

сыграли в интересную игру, 

аналогичную популярной 

телевизионной версии «100 /1». 

Предложив свои версии на 

несколько вопросов, в большую 

игру вышла команда 

«Мальчишки», но 200 очков 

совместными усилиями так и не 

набрала. Зато участники 

получили взамен хорошее 

настроение на весь вечер. 

варианты ответов на 

вопрос «Чего больше всего 

боятся студенты?»

Филипповых Андрей

подсчитывает баллы команд 



Анкетирование «Что такое коррупция?»

24 апреля среди студентов 

первых курсов проведено 

анкетирование по теме 

«Коррупция». Всего в опросе 

приняло участие 46 

респондентов. Инициаторами 

опроса выступили 

зам.директора по УВР П.А. 

Пыхтеева, преподаватель 

обществознания Л.В. Халявина 

и зав.городской библиотекой 

Т.Ф. Плюснина. 



Информационный час  

«Пивной алкоголизм: беда молодых»

В целях профилактики пивного 

алкоголизма среди подростков, 

формирования у молодого поколения 

представления о том, как влияет 

алкоголь на организм и на здоровье 

человека, содействия 

отрицательному отношению к 

употреблению пива, пропаганды 

здорового образа жизни, для 

студентов 1 курса специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

26 апреля проведён мультимедийный 

информационный час «Пивной 

алкоголизм: беда молодых». 

Используя слайд-презентацию, 

библиотекарь ЦБ Злобина Е.В. 

попыталась показать пагубное 

влияние пива, а также его 

последствия на молодой организм. 

Ведь пиво ещё называют «оружием 

массового поражения». И надежным 

щитом от него может быть только 

здоровый образ жизни.



До новых встреч

в победном цветущем мае!

Презентацию подготовила библиотекарь ЗМТТ Огородова Т.А.


