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На связи с культу-
рой... 

1 

Лейся песня... 2 

День птиц  2 

Рискнём? 3 

Музыкальная пауза 3 

Веди себя культурно 4 

Минутка юмора 4 

В этом выпуске: 

Библиотека… Таин-
ство книг… Кто стоит за 
всем этим?! Правильно – 
библиотекарь, который все-
гда окажет  помощь в под-
боре нужной вам литерату-
ры и доставит человеку ра-
дость общения с книгой. 

В читальном зале биб-
лиотеки практически всегда 
тихо, читатели погружены в 
чтение. Слегка слышится 
шелест страниц, спокойный 
голос библиотекаря и ее 
неспешные шаги. За дверью 
читального зала идёт боль-
шая и кропотливая работа: 
подбор литературы по заяв-
кам, выдача книг, учёт изда-
ний, расстановка книг, под-
готовка выставок. С этим 
отлично справляется  биб-
лиотекарь – Ларина Светла-
на Григорьевна. 

- Светлана Григорьев-
на, сколько лет Вы уже в 
этой профессии и что вам 
больше всего нравится в 
вашей работе? 

- Своей профессии я 
посвятила 27 лет. За это 
время я поняла, что библио-
текарь – это многофункцио-
нальная профессия. Он и 
психолог, и учитель, и 

наставник. 
Мне нравится, что 

библиотека является цен-
тром информации, общения 
и отдыха. Читальный зал 
библиотеки практически не 
бывает пустым. Здесь чита-
ют, общаются, готовятся к 
занятиям, проводят беседы. 

- Вы за библиотеку в 
её традиционном укладе или 
всё же в современном? 

- Я люблю традицион-
ную библиотеку, но в по-
следнее время большую 
конкуренцию книге состав-
ляет Интернет. Я положи-
тельно отношусь к новше-
ствам, к информационным 
технологиям. Время не сто-
ит на месте. Современная 
библиотека должна быть 
оснащена новейшей техни-
кой. У нас в библиотеке 
имеется ЭБС (электронно-
библиотечная система) и 
каждый преподаватель и 
студент имеет к ней доступ. 

- Как Вы думаете, что 
интересно было бы прочи-
тать нашим студентам при 
входе в техникум? 

- Никогда не отказы-
вайся от своей мечты! 

 

- Как Вы думаете, 
современный читатель, ка-
кой он? Что его интересует 
сейчас? 

- Современный чита-
тель, прежде всего думаю-
щий, разносторонне разви-
тый человек, у которого 
много вопросов и он умеет 
находить на них ответы. 

- Назовите 3 самые 
любимые книги. 

- Сложно выделить 
только 3 книги. Но одно-
значно это – «Мартин Иден» 
Джека Лондона, 
«Унесённые ветром» Марга-
рит Митчелл и все книги 
Людмилы Улицкой, но са-
мая любимая - «Казус Ку-
коцкого». 
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Обучать народ — 

значит делать его 

лучше; просве-

щать народ — 

значит повышать 

его нравствен-

ность; делать его 

грамотным — 

значит цивилизо-

вать его.  

Александрова Алина 



ли: совы ушастые, совы болотные, не-
ясыть длиннохвостая, орлан белохвостый, 
орел могильник, голуби, вороны, утки, 
чайки, курицы и петухи. Но самое инте-
ресное, что в приюте находились не толь-
ко птицы, но и еноты!  

У всех обитателей приюта очень 
трагическая судьба и большинство из них 
не сможет уже выжить в дикой природе. 
Например, в приюте живет орел с одним 
глазом, у некоторых нет одной ноги, мно-
гие со сломанными крыльями. Им всем 
помогают работники приюта.  

А вот енот в приют попал пото-
му, что хозяин попросту за ним не усле-
дил. Когда хозяина нашли, он отказался 
его брать, ссылаясь на то, что у него от-

сутствует вольер. Но когда одна девушка 
заявила о намерении забрать енота к себе, 
разместив объявление о покупке вольера 
для него, отозвался бывший хозяин енота 
- он как раз продавал вольер.  Ну вот как, 
так без безответственно можно относится 
к братьям нашим меньшим?! Ведь как 
гласит известная цитата: МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ! 

В один из апрельских дней мы 
посетили Приют птиц.  

А началось все в марте, когда в 
техникуме объявили старт акции 
«Давайте поможем птичкам…». Обучаю-
щиеся техникума постарались и принесли 
много всего полезного для птиц, а имен-
но, крупы, овощи, бумажные полотенца и 
многое другое. Набралось целых 3 короб-
ки!  

По завершению акции мы от-
правились приют с гостинцами для перна-
тых. После вручения подарков, хозяева 
приюта пригласили нас посмотреть на 
жителей приюта.  

Такого количества экзотических 
птиц я никогда не видел!  Среди них бы-

В техникуме в рамках вне-
урочной деятельности организована 
вокально-хоровая студия «Потенциал», 
руководителем которой является Сви-
ридова О.М. Участники студии - обуча-
ющиеся 1-3-х курсов техникума. 

Так вот, в апреле 2022 г. наша 
студия приняла участие в двух меро-
приятиях.  

Обо всем по порядку…  
В феврале 2022 г. мы начали 

подготовку к участию в Областном 
фестивале студенческого самодеятель-

ного творчества среди студентов про-
фессиональных образовательных орга-
низаций «Веснушка-2022».    

Тренировки были долгие, тя-
желые и упорные. Мы старались, как 
могли! Порой срывали голос, но это 
того стояло! Наступил день Х и мы 
отправились на фестиваль в г. Самара. 
Нас сопровождали руководитель во-
кальной студии Свиридова О.М. и 
и.о.заместителя директора по УВР Фе-
дорова Ю.В. 

Дорога была долгая, но не 
скучная. Каждый занимался своим де-
лом. Кто-то отдыхал перед выступлени-
ем, кто-то музыку слушал… Ну а я в 
свою очередь, просто наслаждался пре-
красными пейзажами...  

Приехав к назначенному ме-
сту, мы сразу перед входом в ДК 
«Заря»,  приступили к распевке и под-
готовке к выступлению. Волновались, 
переживали… И вот подошла наша 
очередь выходить на сцену… Кровь 

играет в жилах, все заряженные на по-
беду! Ольга Михайловна дала послед-
ние рекомендации. 

Выступление окончено. Мы 
были уверены, что все прошло отлично 
и мы справились! Весёлые и с уверен-
ностью о победе поехали домой!  

А чуть позже узнали о резуль-
татах… Мы стали Лауреатами III степе-
ни в номинации «Хоровое пение». 
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18.04.2022 г. на базе техни-
кума была проведена игра 
«РИСК». Мы являлись организа-
торами этого мероприятия при 
поддержке Тольяттинского мест-
ного отделения Всероссийского 
Общественного движения 
«Волонтёры Победы». 

 
К нам приехали студенты из 

разных техникумов и колледжей. 
Всего участвовало 6 команд. Оце-
нивало игру компетентное жюри. 

 
Игра была очень напряжен-

ной, каждая команда старалась 
победить, и занять почетное пер-
вое место. Вопросы были слож-
ными, но интересными.  Чтобы на 
них правильно ответить, надо об-

ладать знаниями.  
 
Игра состояла из трех эта-

пов. 1 и 2 блок был связан с име-
нами знаменитых людей России. 

Ну и самый трудный блок как по 
моему мнению был последний. В 
нем нужно было указать знамени-
тые имена Самарской области.  

А почему именно третий 
блок самый трудный? Да потому 
что, если мы все знаем знамени-
тых людей России, каждый день 
сталкиваясь с их фамилиями, то 
знаменитых людей Самарской 
области мы вспоминаем нечасто, 
хотя они сделали огромный вклад 
в историю. И соответственно, за-
служивают того, чтобы их вспо-
минали как можно чаще! 

Огромное спасибо тем, кто в 
этот день РИСКнул! 

 

пополнять ее до сих пор. Посетители 
музея увидят деревянные, металличе-
ские и керамические ложки из России 
и других стран, повседневные 
и подарочные, предназначенные для 
еды, ритуалов и многого другого. Ав-
тор экспозиции отмечает, что каждый 
предмет имеет свою историю 
и позволяет изучить обычаи и традиции 
разных стран и народов. Благодаря 
сотрудникам музея и фонда «ОМК-
Участие», выставка полностью инклю-

В музее истории ВМЗ при под-
держке благотворительного фонда 
«ОМК-Участие» открылась выставка 
«Необыкновенные истории обыкновен-
ной ложки». На ней представлены лож-
ки из коллекции Татьяны Пикуновой, 
обладательницы самой большой кол-
лекции в России — более 
27 000 экспонатов, и создательницы 
«Музея ложки» во Владимире. 
Татьяна Пикунова начала собирать 
коллекцию 26 лет назад и продолжает 

зивная. Для людей с различными форма-
ми инвалидности подготовили ролики 
на русском жестовом языке, аудиогиды 
и тексты в упрощенном формате easy-to-
read.Выставка «Необыкновенные исто-
рии обыкновенной ложки» открыта 
до 30 июня.  

 

 

 

 21 апреля 2022 года 

педагогом-психологом Ла-

рионичевым А.В. в акто-

вом зале техникума состо-

ялось мероприятие психо-

просвещения на тему 

"Профилактика употреб-

ления ПАВ в молодежной 

среде». 

 Обсуждались факто-

ры и заблуждения, под-

талкивающие к началу 

употребления ПАВ, фак-

торы сопутствующие про-

должению употребления и 

факторы, препятствующие 

отказу от употребления. 
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Пушкинская карта — очень со-
временное решение. Молодежь любит 
такие форматы: бонусные карты, про-
граммы лояльности. Думаю, что 
в будущем этот инструмент можно 
было бы развивать. Например, при 
условии регулярного посещения моло-
дым человеком культурных программ 
и с учетом его предпочтений преду-
сматривать в рамках Пушкинской кар-
ты специальные предложения, доступ 
к уникальным объектам. 

 

 

ПУШКИНСКАЯ КАРТА 

—это возможность посетить множе-
ство мероприятий и выставок. С этой 
возможностью можно узнать много 
нового, развлечься и хорошо провести 

время! 

Программу также планируют допол-
нять с помощью гастролей. Российские 
регионы уже прорабатывают возможно-
сти для того, чтобы в каждый субъект 
приезжали коллективы из других реги-

онов.  

Показ фильма «Ника» 

(кинотеатр «Космос») 

Главную героиню зовут Ника Турбина. 
Она виртуоз в мире поэзии. С детства 
ее стихи завоевывали признание луч-

ших авторов и критиков, она объездила 
весь Советский Союз и побывала 

на многих вечеринках. 

Концерт Дмитрия Мурина 

(Центр отдыха «Тольяттиазот») 

Программа сольного концерта ги-

тариста, лауреата международных 

конкурсов Дмитрия Мурина 

«Мимолетное размышление» — это 

погружение в эпоху расцвета ги-

тарного искусства в Европе, достиг-

шего своего апогея к началу XIX 

столетия. 

Именно этот век открыл всему ми-

ру имена выдающихся гитаристов 

Фернандо Сора, Мауро Джулиани, 

Джулио Регонди.  

 

 

Идёт экзамен по зоологии. Преподаватель спра-
шивает студентку – блондинку: 

 - Почему кошки научились видеть в темноте?  

 - Потому что не достают до выключателя. 
 

https://anekdoty.ru/pro-ekzameny/
https://anekdoty.ru/pro-blondinok/
https://anekdoty.ru/pro-koshek/
https://anekdoty.ru/pro-temnotu/

