ВЕСТНИК – ЯНВАРЯ
Выставка Холокоста

блокады Ленинграда и всемирному дню
памяти жертв Холокоста.
Дети блокадного Ленинграда… О них особый
разговор.
В
память
12-летней
Тани
Савичевой-ленинградской
школьницы
суровой блокадной поры, когда осажденный
город остался без хлеба, воды и тепла. В
своем дневнике Таня отмечала всех родных и
близких, которые умирали один за другим
голодной смертью.

Освобождение Ставропольского края
С 25.01.16 - по 2.02.16 в библиотеке
коллежджа прошла выставка жертвам
Холохоста.

Блокада Ленинграда и Холокоста

27 февраля в библиотеке была проведена
беседа с группой 120 А, посвященная снятию

ВЕСТНИК – ФЕВРАЛЯ
29 января в актовом зале, совместно с
городской
библиотекой
состоялось
мероприятие
посвященное
«дню
освобождения Кисловодска от немецкофашистских захватчиков». Приняли участие
группы :120м ,140м, 170м ,270м.
26 января исполнилось 73 года со дня
освобождения Ставрополья от немецкофашистских захватчиков.
О героической борьбе кисловодчан в годы
войны сотрудники Центральной городской
библиотеки им. А.И. Солженицына Л.
Лазаренко Л., Аникина Д. и Рыбальченко Е.
рассказали студентам ГБОУ СПО СК
"Кисловодский
медицинский
колледж"
Учащиеся услышали об огромном вкладе
кисловодских медиков в победу над врагом.
Им, как будущим медицинским работникам,
необходимо знать о важности и значимости
выбранной профессии и с гордостью нести
почетную вахту на страже здоровья.

Выставка день разгрома Сталинградской
битвы

День памяти Пушкина
09 февраля в библиотеке колледжа была
проведена выставка посвященная дню
памяти А.С.Пушкина.

партии, представившие своих кандидатов, и
один
самовыдвиженец.
Затем
на
импровизированном избирательном участке
прошел процесс голосования и подсчет
голосов.

отрывков из исторических кинолент и
документальных кадров Первой и Второй
мировых войн

ВЕСТНИК – МАРТА
НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ
Молодежь – на выборы!
19 февраля в читальном зале Центральной
городской библиотеки им. А.И. Солженицына
прошла акция "Молодежь – за выборы!
Молодежь – на выборы!". Мероприятие
подготовлено Центром муниципальной и
правовой информации (ЦМПИ) для студентов
1-го курса Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Ставропольского
края
"Кисловодский
медицинский колледж".
В ходе интерактивной игры "Выбери своего
депутата" студенты выбирали депутата в Совет
студентов Медколледжа. Были созданы две

Ежегодно 23 февраля мы отмечаем День
защитника Отечества. Это день воинской
славы
России,
день
памяти
героев,
создававших
и
защищавших
наше
государство.
25 февраля в ГБОУ СПО СК "Кисловодский
медицинский колледж" состоялась встреча
студентов с сотрудниками Центральной
городской
библиотеки
имени
А.И.
Солженицына, которые провели мероприятие
"Ушедшие в вечность солдаты России".
Библиотекари
рассказали
учащимся
о
величайших сражениях и полководцах России,
о героях, которые под разными знаменами в
разное время были готовы умереть за
Отечество. Рассказ сопровождался показом

1 марта отмечается Международный день
борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Студенты
1
курса
ГБОУ
СПО
СК
"Кисловодский медицинский колледж" приняли
участие в профилактическом тренинге "На
пороге
взрослой
жизни",
проведенном
библиотекарями отдела абонемента ЦГБ им.
А.И. Солженицына.
На встрече учащиеся услышали о механизме
развития
наркотической
зависимости,
о
причинах ее возникновения и, конечно, учились
как
противостоять
этой
страшной
опасности. Студенты говорили о том, как не
допустить в свою жизнь наркотики, а именно: о
воспитании
воли,
формировании
четкой
жизненной цели, о необходимости вести
здоровый образ жизни, об осознании каждым
человеком личной ответственности за свою
жизнь и здоровье.

им. А.И. Солженицына отметили этот день поособому: учились понимать воображаемый
мир поэтических образов, развивая в своей
душе творческое начало и постигая силу
художественного
слова.
И,
конечно,
пробовали сочинять стихи. Весна за окном и
юный возраст участников встречи подсказали
главную тему для творчества – тему любви.
Поэзия и любовь неразделимы. Первое
нежное чувство жаждет излиться на бумаге,
зазвучать песней восторга или печали. И
только поэзия может выразить радость
встречи и безграничное упоение свиданием.
Лечим книжку
10 марта в библиотеке колледжа прошла акция
«Лечим книжку», в которой активное участие
приняла группа 110Ф.

КАПЕЛИ ЗВОНКИЕ СТИХОВ
21 марта отмечается Всемирный день поэзии.
Студенты ГБОУ СПО СК "Кисловодский
медицинский колледж" и библиотекари ЦГБ

