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Правовой час
«Хулиганство: от шалости до правонарушения»

 1 марта для учащихся трёх групп (1С, 2ТМС, 31М)  и 

29 марта для студентов 11ТП группы прошли часы 

правовой информации «Хулиганство: от шалости 

до правонарушения» 

 Целями мероприятия послужило желание 

предостеречь ребят от необдуманных поступков; 

сформировать у подростков понимание 

административной и уголовной ответственности за 

данные действия; дать представление о том, что 

злонамеренный поступок, вандализм и неудачная 

шалость как социальные явления отрицательно 

влияют на людей, а совершение подобных действий 

карается законом.



Заведующая сектором справочно-информационной 

работы ЦБ Л.В. Мёшина давала свои комментарии и 

поясняла факторы, влияющие на разграничение 

данных понятий – наличие мотива, желание причинить 

боль, наличие отягчающих обстоятельств.



Мероприятие проходило в непринужденной 

обстановке, любой учащийся мог задать вопрос и 

получить на него ответ или совет.
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Правовой урок-игра 
«Готовимся быть избирателями»



15 марта в преддверии Выборов Президента 

России 2018 года в Зуевском механико-

технологическом техникуме прошло мероприятие 

«Готовимся быть избирателями» для учащихся 

выпускных групп 3ПКС и 3С.

 Для студентов была представлена 

мультимедийная презентация «Порядок выборов 

Президента России» с выдержками из статей 

закона о выборах, и проведена викторина по 

избирательному праву. А в завершении правового 

урока учащиеся заполнили анкету. 

 Участие в выборах – дело добровольное, но это 

проявление ответственности и правовой культуры 

каждого гражданина. Гражданин голосует потому, 

что неравнодушен к судьбе своей страны, города 

или села. Вряд ли можно назвать настоящим 

гражданином человека, который в день выборов 

отсиживается дома. Ведь чем активнее и 

сознательнее участвует в управлении страной ее 

население, тем скорее страна приходит 

к высокому уровню своего развития, к правовому 

государству. 

методист ЦБ

А.В. Брагина 
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Экологический час
«Экология и ты»

Человек и природа неразрывно связаны 

между собой. Наше здоровье в огромной 

степени зависит от окружающего мира. За 

последние 50 лет Земля изменилась 

больше, чем за тысячи лет до этого. Мы 

разрушили баланс и экосистему планеты. 

Мы впустую растрачиваем богатства Земли. 

Мы разрушаем себя, свои ценности, свой 

мир, своё здоровье.

Об этом велась речь со студентами 21М 

группы на мероприятии «Экология и ты». 

Ребята посмотрели видеоматериал по теме 

«Загрязнение природы» и «Экология и 

здоровье человека», в котором приведены 

факты об окружающем мире и сегодняшней 

экологии. Печальные кадры никого не 

оставили равнодушными.

Быть полностью здоровым можно только 

в здоровой жизненной среде — это аксиома. 

Поэтому постоянная забота о высоком 

качестве окружающей среды закладывает 

полноценные основы для высокого уровня 

здоровья.

Зав. отделом

обслуживания ЦБ

Злобина Е.В.
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Час ЗОЖ «Больше знаешь – меньше риск»
Анкетирование «Здоровье – это здорово!»

 22 марта в КОГПОБУ ЗМТТ заведующая Городской 

библиотекой провела час здоровья «Больше знаешь –

меньше риск». В начале мероприятия студенты ответили 

на вопросы анкеты «Здоровье – это здорово!». Далее 

студентам была показана презентация: «Больше знаешь –

меньше риск». Презентация информировала об основных 

правилах здорового человека: правильном питании, 

закаливании, соблюдении режима труда и отдыха, 

психической и эмоциональной устойчивости, личной 

гигиене, оптимальном уровне двигательной активности, 

безопасном поведении дома, на улице. Студенты узнали о 

том, какие заболевания могут спровоцировать 

неправильное питание и малоподвижный образ жизни, 

какое важное значение для здоровья имеет отказ от 

вредных привычек, в том числе и от «компьютерной 

зависимости», которая для студентов наиболее 

актуальна.

 Здоровье — это радость, здоровье — это богатство, это 

эликсир жизни. Без него сложно заработать себе на 

жизнь, без него невозможно добиться поставленных 

целей, невозможно прилагать к чему-то достаточные 

усилия, без здоровья нет энтузиазма в работе и жизнь 

становится вам в тягость. Поэтому сохранению здоровья 

должно уделяться первостепенное внимание.
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Игровая программа  «Сегодня все мы лицедеи!»
 Накануне международного дня театра в общежитии техникума 

прошла конкурсная программа «Сегодня все мы лицедеи». Вместе с 

библиотекарем техникума Огородовой Т.А. ребята обсудили 

некоторые интересные факты из истории развития театра в разных 

странах мира, провели конкурс дикторов, рассказали и показали 

театральные профессии  в конкурсе пантомимы, ответили на вопросы 

викторины и проявили своё актёрское мастерство в театре-экспромт. 

Вечер прошёл весело и задорно. Все участники игры заслужили 

бурные аплодисменты. 
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Экскурсия в центральную библиотеку и 
районный музей  г.Зуевки 28 марта студенты, проживающие в 

общежитии , после занятий пришли 

на увлекательную экскурсию  в 

районную библиотеку. 

 Заведующая сектором справочно-

информационной работы ЦБ Л.В. 

Мёшина познакомила с книжным 

фондом библиотеки. Ребята узнали, 

какие бывают книги, каталоги,  

ознакомились с правилами 

пользования библиотекой и 

библиотечной книгой, побывали в 

разных отделах : записались на 

абонементе, оценили работу отдела 

комплектования и обработки, 

изучили  книги маленького формата 

и старинные издания в читальном 

зале. 

 В завершении экскурсии заглянули 

на 2-ой этаж в районный музей, с 

большим любопытством 

рассмотрели предметы быта наших 

предков, экспонаты  кировской 

фабрики игрушек «Весна». 
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Классный час «Культура общения»
Вопрос культуры общения в современном обществе 

стал темой разговора для студентов 11М группы на 

классном часе 29 марта в библиотеке техникума.  

Что мешает нам в общении, как избавиться от 

сквернословия, чем мы можем помочь людям, как 

говорить и как поступать – эти и другие вопросы 

обсуждались студентами и классным руководителем 

Пыхтеевой П.А. в ходе беседы библиотекаря 

Огородовой Т.А. 

Слово – это средство общения между людьми, 

способ обмена информацией. И мастерское 

владение словом ценится в обществе очень высоко. 

Эта способность является частью общей культуры 

человека.

Не забывайте, что счастья достигает лишь тот, кто 

стремится сделать счастливыми других и способен 

хоть на время забыть о себе и своих интересах, 

дарить людям душевное тепло и добрые слова.
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До новых встреч в апреле! 


