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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА 21 ВЕКА

Чтение – это способ обретения культуры, 
средство расширения кругозора и 
интеллектуального развития, посредник в 
общении, базовое умение для учения и 
жизни. Для молодежной аудитории 
традиционное чтение остается 
привычным и популярным источником 
знаний. В то же время Интернет занимает 
активную позицию, далеко обогнав 
телевидение.

1 февраля учащиеся 3 курсов вместе с 
сотрудниками библиотеки обсудили 
новинки литературы, поговорили о 
классике русской и иностранной 
литературы. 



3 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ 

Нецензурная брань - часть лексики русского языка, содержащая непристойные, грубые, вульгарные 

выражения. Вопреки распространенному мнению, мат это далеко не наша национальная особенность. 

Подобные термины есть в большинстве языков мира. Сказать точнее, мат вообще нам не присущ, так как 

русский язык настолько богат и ёмок, что обойтись без сквернословия можно не потеряв ничего в словарном 

запасе. Тему обесцененной лексики обсудили студенты групп11ТП,1С, 2 ТМС с Плюсниной Т.Ф., заведующей 

городской библиотеки. 



МЕДИА-ЛЕКТОРИЙ «ТВОЯ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Насколько хорошо сформировано представление о финансовой безопасности у современных 
граждан? Этот вопрос заинтересовал студентов Зуевского техникума. 4 группы учащихся в 
разное время прослушали практические советы заведующей сектором справочно-
информационной работы ЦБ Л.В. Мёшиной.



ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭХО АФГАНА»

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

15 февраля – день, когда вспоминают о воинах, которые 
участвовали под флагом Союза в войнах, проходивших не на 
территории родной страны. Памятный день связывают с 
днем вывода советских войск из Афганистана. С целью 
воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения 
к прошлому страны, братского отношения к другим народам 
для учащихся 3С группы  Зуевского техникума был проведён  
информационный час «Эхо Афгана». 

Афганская война... Как много и мало мы о ней знаем. Она 
ушла в историю и за неполных десять лет унесла многие 
тысячи жизней молодых ребят. Эта война своим черным 
крылом коснулась многих семей. Война в Афганистане – это 
горе, прежде всего, тех, кто непосредственно в ней 
участвовал.

Мероприятие сопровождалось просмотром презентации о 
хронике времен афганской войны, во время которого 
звучали  стихи и песни тех лет. 

Зав. отделом обслуживания ЦБ Злобина Е.В.



ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ОТ ГУСАРА ДО СПЕЦНАЗА»

19 февраля для студентов 1 курса специальности «Механизация с/х»

прошло виртуальное путешествие «От гусара до спецназа»,

посвященное Дню защитника Отечества.

Цель данного мероприятия: формирование у подростков целостного

представления об истории русской армии, любви и уважения к

Родине. Методист ЦБ А.В. Брагина познакомила мальчишек с

историей русского воинства.

Юноши увидели, как, начиная с тех далёких времён, меняется

вооружение и внешний вид славянских, затем русских, советских и

российских воинов.

В ходе мероприятия было показано несколько видеороликов в

презентации, дающей представление о различных событиях русской

военной истории. Последним пунктом виртуального путешествия

будущих защитников Отечества было их знакомство с современной

российской армией и Кодексом чести российского офицера.



ЧАС МУЖЕСТВА 
«ГОРОДА –ГЕРОИ»

Города - герои — почётное звание, которого 
удостоены 12 городов, прославившихся своей 
героической обороной во время Великой 
Отечественной войны 1941—1945.

Высшая степень отличия — звание «город-
герой» присваивается городам Советского Союза, 
трудящиеся которых проявили массовый героизм 
и мужество в защите Родины.

Список городов – героев:

Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), 
Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, 
Волгоград (бывший Сталинград), Одесса, Керчь, 
Севастополь, Киев, Минск, Брестская крепость-
герой.

Учащиеся 1 курса по профессии «Мастер 
отделочных строительных работ»


