
1 февраля  в библиотеке колледжа  прошло очередное заседание 

клуба молодых избирателей  "Мы учимся выбирать будущее". 

 На мероприятии в рамках дискуссии "Права и обязанности каждого" 

было предложено ребятам оценить свои знания в области права и знания 

конституции РФ.   

  
 

19 февраля  в рамках работы клуба "Кругозор" состоялось 

мероприятие "А ну-ка парни!", посвященная Дню защитника Отечества. На 

мероприятии присутствовали обучающиеся группы № 7 АМ.   Библиотекарь 

Фофанова Татьяна Ивановна предложила ребятам веселую  конкурсную 

программу, позволяющую представить службу в армии. Ребятам было 

предложено разделиться на 2 команды "Бойцы" и "Рыцари". Каждая из 

команд отлично справилась с заданиями. В конце мероприятия все ребята 

получили призы. 

  

  
 



20 февраля  на базе библиотеки колледжа  состоялось мероприятие 

"От клинка и штыка до могучих ракет" в спортивно-игровой форме. 

Мероприятие подготовлено совместно с преподавателем  физкультуры 

Кожановой Л.И. На мероприятии присутствовали   обучающихся групп № 6 и 

№ 4 группы (1 курса). Члены  жюри: Горбунова И.Ю., Кальницкий И.Д. и 

студентка 4 группы Разживина Татьяна - следили за правильностью 

выполнения задания конкурсантов. Конкурсантов разделили на 2 команды. 

Ребятам было предложено пройти курс молодого бойца. Ребята чистили 

картошку, пришивали пуговицы, наматывали портянки, отжимались, 

надевали противогазы на скорость и т.д. В итоге победила дружба. Все 

ребята получили призы. 

  

  

  
 

 

 

 



22 марта  на базе библиотеки Белгородского политехнического 

колледжа состоялось очередное заседание клуба молодого избирателя на 

тему  «Копилка интересных фактов из жизни политиков» в форме беседы-

обзора. Мероприятие подготовлено совместно с Агафоновой Г.Н.,  

библиотекарем филиала №19 МУК ЦБС г. Белгорода. На заседании клуба 

присутствовали   обучающиеся  групп № 1МО и 5ТО    совместно с 

преподавателями Лазаревым Д.В. и Горбуновой И.Ю. 

В ходе мероприятия зав. библиотекой Алексеева Г.Н. предложила  

ребятам представить себя политиком, представить каковы будут ваши 

реформы, как на них отреагирует большинство россиян. На основе 

некоторых книг, предоставленных библиотекой филиалом, познакомила 

ребят с  деятельностью политиков на протяжении нескольких десятилетий 

рвущихся к власти.  

Агафонова Г.Н. (библиотекарь филиала №19) рассказала ребятам о 

фактах трудовой деятельности современных политиков России. Пояснила 

ребятам, что значит быть политиком. И в заключении познакомила ребят с 

выставкой «Политика – дело тонкое». 

  

  
 

 

 

 



29 марта  на базе библиотеки в рамках библиотечно-

библиографических знаний прошла беседа-презентация по 

творчеству Н.С. Лескова "Человек бунтующих страстей". На 

мероприятии присутствовали   обучающиеся групп № 210, №2 и № 

9   и преподаватели: Лыкова О.Е., Горбунова И.Ю., Орлова В.В. 

Сотрудник библиотеки филиала №19 ЦБС г. Белгорода Агафонова 

Галина Николаевна познакомила ребят с жизнью и творчеством 

русского писателя Н.С. Лескова, а так же познакомила с выставкой 

" Человек бунтующих страстей", посвященной  185-летию со дня 

рождения писателя. В заключении ребята посмотрели 

документальный фильм о жизни Лескова. 

  

 
 

30 марта   на базе библиотеки колледжа состоялось 

очередное заседание клуба "Кругозор", тема заседания  - здоровый  

образ  жизни, на котором сотрудник библиотеки-филиала №19 ЦБС 

г. Белгорода Агафонова Галина Николаевна выступила с обзором у 

выставки "В здоровом теле - здоровый дух".   

На выставке были представлены книги различных лет издания, 

рассказывающие о спортивных достижениях России, о различных 

методах укрепления здоровья и правильном питании. 



Заведующая библиотекой предложила ребятам проверить свои 

знания в викторине. Ребята ознакомились с различными методами 

укрепления здоровья, необычными видами спорта и узнали из 

предложенных книг как правильно питаться, чтобы стать 

долгожителем.  

  

  
 

1 апреля  в рамках работы клуба "Кругозор" в библиотеке 

колледжа было организовано мероприятие в форме смехо- 

панорамы "Букет улыбок". Библиотекарь Татьяна Ивановна 

Фофанова предложила ребятам шуточно - игровую программу. 

Ребята с удовольствием выполняли предложенные задания. В ходе 

мероприятия непрерывно звучали шутки и смех.   

  



  

  
 

 

  19 апреля  в рамках регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства в 

библиотеке колледжа  прошел устный журнал "Митрополит 

Московский и Коломенский Макарий (Булгаков)", 

приуроченный к 200-летию со дня рождения митрополита. 

В ходе мероприятия  было рассказано о духовном и 

нравственном росте  будущего митрополита Московского, в 

жизни которого особое место уделялось служение богу, 

продвижение науки и методике воспитания семинаристов. 

Гостями мероприятия были преподаватели и мастера п/о 

профессиональных организаций  области , сопровождавшие 

конкурсантов. 

Вечером этого же дня для всех желающих в библиотеке 

были организованы   "Библио-сумерки", в рамках которых 

предлагались к просмотру российские художественные 

фильмы, приуроченные к году российского кино. 



  

  
 

26 апреля    в рамках правового воспитания состоялось 

очередное заседание клуба молодого избирателя "Мы 

учимся выбирать будущее". Заседание было организовано в 

форме беседы "Человек. Государство.Закон ."      

Представитель библиотеки филиала №19 ЦБС г. 

Белгорода познакомила ребят с историей появления таких 

понятий как государство и закон и отношения к ним 

личностей разных эпох. 

Зав. библиотекой предложила несколько высказываний о 

молодежи и отношении их к государству и обществу, по 

которым студенты пытались угадать век, о котором шла 

речь. 
 

  
  



 

 


