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ПЕРЕКРЁСТОК МНЕНИЙ
«МОДА И ЗДОРОВЬЕ ИЩУТ КОМПРОМИСС»

• Основная цель мероприятия - привить подросткам нормы

нравственно-гигиенического поведения, выявить проблемы здоровья, 

косвенно или напрямую связанные с модой, а главное - объяснить, 

что мода – явление капризное, оно быстро проходит, а вот здоровье

остаётся до конца жизни. О том, какие опасности для здоровья несут

современные веяния моды, обсуждали 18 января 2018 года со

студентами Зуевского механико-технологического техникума на

перекрестке мнений «Мода и здоровье ищут компромисс». Методист

Центральной библиотеки Брагина А.В. представила в

мультимедийной презентации историю появления модных течений, 

как они влияют на здоровье подростков и каким образом найти

компромисс между модой и здоровьем.

• В конце мероприятия студенты сделали вывод: не всё, что модно –

полезно для здоровья, некоторые увлечения, продиктованные модой, 

могут быть вредными и опасными для жизни и наша задача –

научить оценивать модные явления с точки зрения ущерба или

пользы для здоровья.



ПОДГОТОВКА К ДНЮ СТУДЕНТА

• Учащиеся 2 ТМС группы оформляют праздничную стенгазету с поздравлениями



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«МНЕ ЕСТЬ ЧТО СПЕТЬ…»     

…мне есть что спеть, 

представ перед Всевышним,

мне будет, чем ответить

перед Ним.

В. Высоцкий



У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ НОВЫЕ КУМИРЫ, НО ТВОРЧЕСТВО ВЫСОЦКОГО ПО-
ПРЕЖНЕМУ ИНТЕРЕСНО И СОВРЕМЕННО. В ЭТОМ УБЕДИЛИСЬ СТУДЕНТЫ 1-Х КУРСОВ
ЗУЕВСКОГО ТЕХНИКУМА, ПОБЫВАВ НА ОДНОИМЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ.

Зав. отделом обслуживания ЦБ Е.В. Злобина
Зав. сектором массовой работы ЦБ М.В. Бармина.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КРИК ДУШИ»

Для студентов 2 курсов Городской
библиотекой проведена литературно -

музыкальная гостиная «Крик души» 

по творчеству Владимира Семёновича
Высоцкого. Владимиру Высоцкому
природой был дан особый голос, не
отшлифованный никакой
«концертностью», он пытался всю
свою жизнь, выбиваясь из хора, 
докричаться до наших душ и сердец. 

Мероприятие получилось душевное, 

ребята с интересом слушали песни и
стихи Высоцкого. Узнали новые факты
о его творческой деятельности. В
заключении Плюснина Т.Ф. провела
видеообзор книг В.С. Высоцкого и
биографических книг о нём.

Заведующая Городской библиотекой Плюснина Т.Ф.


