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Книжная выставка 

«Этих дней не смолкнет слава»
В преддверии Дня Победы в библиотеке была

оформлена выставка «Этих дней не смолкнет

слава». Читатели перелистывали страницы

книги памяти Кировской области, книги из серии

«Венок славы». Живой интерес вызвала

история боёв 1 МВДБр, которая была

сформирована в г.Зуевке Кировской области.

Учащиеся рассматривали энциклопедию

«Великая Отечественная война 1941-1945»,

фотоальбомы «Ради жизни на земле» и

«Великая Отечественная война 1941- 1945:

События. Люди. Документы».

Студенты и преподаватели техникума могли

вновь перечитать знакомые художественные

произведения и малоизвестные

документальные исторические документы о

ратном подвиге наших земляков, о всех тех

страшных испытаниях, выпавших на долю

советского народа.



Информационный час

«Гордимся славою предков»
3 мая для студентов группы 11М сотрудник

городской библиотеки Плюснина Т.Ф. провела

мультимедийный информационный час о

наградах России «Гордимся славою предков».

Студенты получили информацию об орденах и

медалях. Узнали о самом первом ордене Святого

Андрея Первозванного, который появился в конце

17 века, и о современных наградах: ордене

Жукова, медали Жукова, «За заслуги перед

Отечеством», «За личное мужество», ордене

мужества и, конечно, о людях, получивших эти

награды. Большое внимание было уделено

орденам и медалям, которые учреждены во

время Великой Отечественной войны –

Александра Невского, Суворова, Кутузова, а

также об ордене Отечественной войны 1942 года.

В завершении учащиеся приняли участие в

викторине по данной теме.



Видео-обзор

«И книга тоже воевала»
Мы много знаем о войне, искренне чтим память о ней. Того же

ждём и от молодежи, забывая, что они выросли в новой

стране, в другом времени. Чтение книг помогает не прерваться

живой нити, которая объединяет прошлое и будущее.

10 мая для студентов 11 ТП группы Зуевского техникума проведено мероприятие «И

книга тоже воевала». Пронзительные и незабываемые строчки художественных

произведений, остаются в памяти и вызывают у нас огромное уважение к людям,

победившим в войне. Наша литература о Великой Отечественной войне вполне может

считаться великой, благодаря таким произведениям как «Живые и мёртвые», «В списках

не значился», «Момент истины», «Звезда», «Судьба человека», «Блокадная книга» и

многие другие. С боевыми эпизодами, о мужестве наших воинов ребята c большим

интересом в глазах посмотрели видеофрагменты на некоторые произведения. Можно

только представить насколько трудно писать о войне, особенно когда ты сам был

участником или свидетелем подобного кошмара. Огромное уважение всем литераторам,

осветившим эту тему.



Поэтический час

«Поэты военной поры»
Несмотря на растущее временное расстояние

между теми далекими событиями, интерес к

теме войны постоянно возрастает; нынешнее

поколение не остается равнодушным к

мужеству и подвигам советских солдат.

Большую роль в правдивости описания событий

военных лет сыграло слово писателей и поэтов,

меткое, возвышающее.

О творчестве поэтов-фронтовиков шёл разговор

17 мая в Зуевском техникуме среди мальчишек

1 курса. Ведь именно они – писатели и поэты-

фронтовики, проведя свою молодость на полях

сражений, донесли до современного поколения

историю человеческих судеб и поступков людей,

от которых иногда зависела жизнь.



Классный час 

«АЗ и БУКИ –

основа науки»

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и

культуры, торжественно прославляют создателей славянской письменности святых

Кирилла и Мефодия — учителей словенских.

В этот день студенты 11 ТП и 11М познакомились с историей возникновения славянской

письменности, с особенностями славянской азбуки. Также были рассмотрены реформы,

введённые в русский язык в разное время. В завершении учащиеся отвечали на

предложенные им вопросы в викторине «Книга твой лучший друг».

Основная цель проведения мероприятия – научиться ценить значимость родного языка и

литературы каждому человеку.



Час

любопытных 

фактов

«Крылатая смерть»
24 мая для студентов технологов 1 курса было организовано мероприятие о

вреде курения с целью профилактики употребления никотина в подростковой

среде и пропаганды здорового образа жизни. Долгое время к курению

относились как безобидной и даже привлекательной привычке. Многие

курильщики думают, что большинство равнодушно или благосклонно

относится к курению в общественных местах или просто на улице. На самом

деле практически все испытывают раздражение, неприязнь и другие

отрицательные эмоции из-за пассивного курения. Сами курильщики об этом

не догадываются или предпочитают не замечать, хотя это портит

взаимоотношения в семье, на работе или дружеской компании. Сложно

переоценить вред курения на человека, его здоровье, психику и социальный

статус. Участникам мероприятия была представлена мультимедийная

презентация и социальные ролики о влиянии курения на организм и

внешность человека, о том, из чего делают сигареты и как борются с

курением в нашей стране и за рубежом.



31 мая –

Всемирный день 

отказа от курения

Табакокурение является одной из наиболее

распространенных форм наркотической

зависимости. Данные ВОЗ свидетельствуют о

том, что из-за проблем со здоровьем, которые

возникают в результате долголетнего курения

табака, в год умирают более 4 млн человек.

Эту проблему в игровой форме затронули

сотрудники ЦБ, предложив студентам

проверить объём лёгких курящего человека и

ведущего здоровый образ жизни. Учащиеся

дружно декламировали кричалки об отказе

курения и отвечали на вопросы викторины.

Проведение Всемирного дня без табака – это

одно из важнейших мероприятий,

направленных на улучшение здоровья нации.

Но многое зависит и от самих людей.

Выбор за вами!

Новое поколение

против курения!



Дорогие преподаватели и студенты!

• Предлагаем Вам ресурсы электронно-библиотечной системы IPRbooks — ведущего

поставщика цифрового контента для образовательных учреждений и публичных

библиотек. Ресурс активно используется в научной среде — в высших и средних

специальных учебных заведениях, публичных библиотеках, государственных и

частных структурах.

• В ЭБС IPRbooks Вы найдете учебники и учебные пособия, монографии,

производственно-практические, справочные издания, а также деловую литературу

для практикующих специалистов. В ЭБС включены издания за последние 10 лет (по

гуманитарным, социальным и экономическим наукам — за последние 5 лет),

перечень их постоянно растет. Контент ЭБС IPRbooks ежемесячно пополняется

новыми электронными изданиями, периодикой (в т.ч. журналами, входящими в

перечень ВАК).

• В Зуевском техникуме с июня 2018 года Вы имеете возможность подключить

Премиум версию ЭБС IPRbooks, в неё входит около 35000 книг, более 8000 номеров

журналов и более 68000 изданий из фондов российских библиотек.

• Пароль и логин для подключения спрашивать в библиотеке техникума.



До встречи 
в июне!

Презентацию подготовила библиотекарь ЗМТТ Огородова Т.А.


