
 

 

 

 

 

 

                                              

 

Виртуальная книжная выставка «Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя «МАТЬ» 
 

 «В последнее воскресенье ноября в России отмечается День 

матери. Это день, когда славят женщину-мать, когда воздается 

должное материнскому труду, бескорыстной любви и самоотдаче 

ради блага своих детей. 

День матери – это один из самых трогательных праздников, 

потому что все с детства и до своих последних дней несут в своей 

душе единственный и неповторимый образ – образ мамы, которая 

все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить. 

В читальном зале колледжа читателям будут предложены 

лучшие произведения из фонда библиотеки, посвященные 

прекрасным мамам всех времен. Выставка рассчитана на широкий 

круг читателей и будет доступна всем желающим. 

Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку, посвящённую "Дню матери" 

 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

 

************************************************************************** 

День Матери 

 
Нет наверное ни одной страны, где был не отмечен День Матери. 

В России этот праздник стали отмечать сравнительно не давно. С каждым годом День Матери 

становится все популярнее в российском обществе. И это замечательно: сколько бы хороших, 

добрых слов мы не говорили своим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумывали, лишними 

они не будут. 

Этот день празднуется в последнее воскресенье ноября, в этот день звучат слова благодарности 

всем матерям. 

В этот праздник мы низко кланяемся всем матерям, благодарим их за подаренное счастье – 

ЖИЗНЬ! 

Специалист по музейной работе Кондратьева Т.И. 

Преподаватель Шлякис А.А. 

Студенты колледжа 
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http://toglht.ru/files/vistavki/Virtual%60naia%20knizhnaia%20vy%60stvka%20ko%20dniu%20materi_23.11.20.pdf


 

                     
2 

Слово Мама 

 
В век обмана, фальши и рекламы, 

В суете блошиной и во мгле 

Самое простое слово «Мама» 

Оставляет совесть на Земле. 

Это слово – символ совершенства, 

Символ тех, кто любит, не предаст, 

С самого горшкового блаженства 

Всячески оберегает нас. 

Мы, порой, стремимся от опеки 

Ускользнуть, избавиться, уйти. 

Только без нее, поверь, вовеки 

Не бывает доброго пути. 

Мы для них всю жизнь их будем дети, 

Каждой ее сын умен и мил. 

Не отыщешь никого на свете, 

Кто б нас так лелеял и любил. 

Может быть, конечно, и не драма, 

Как мы их привыкли называть, 

Только не меняйте слово «Мама» 

На сухой синоним – слово «Мать» 

 

Член Российского союза писателей,  

преподаватель колледжа Владимир Фомин 

 

************************************************************************** 

«Мисс осень-2020» 

 
В ноябре 2020 года отделом  по делам молодежи Тогучинского района 

организован  ежегодный конкурс «Мисс осень - 2020». В этом году, в связи 

со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, конкурс «Мисс 

осень - 2020» проходил в онлайн – формате. От нашего учреждения в 

конкурсе «Мисс осень -2020» приняла участие студентка 1 курса Кузина 

Анастасия. 

  По условиям конкурса девушкам необходимо было подготовить 

презентацию о себе, изготовить корону из подручных материалов, и 

продемонстрировать свои творческие способности. Анастасия справилась 

со всеми заданиями и по итогам конкурса заняла 3 место. Поздравляем 

Анастасию и желаем ей дальнейших творческих успехов! 

 

Социальный педагог Кречетова Н.Д. 
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Осторожно!!! Тонкий Лед!!! 

 
Ежегодно в осенне-зимний период на водных 

объектах гибнут десятки человек, в их числе дети. 

Несоблюдение правил безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний период часто становится 

причиной гибели людей. 

Осенний лед в период с ноября по январь, то есть 

до наступления устойчивых морозов, непрочен. 

Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще 

способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, 

быстро нагреваясь от просачивающейся через него 

талой воды, становится пористым и очень слабым, 

хотя сохраняет достаточную толщину. 

Многие забывают, что выход на лед водоема всегда 

опасен! Важно помнить и соблюдать основные правила 

поведения на водных объектах, ведь выполнение 

элементарных мер предосторожности - залог вашей 

безопасности! 

Берегите себя и своих близких! 

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на 

водном объекте или сами попали в аналогичную 

ситуацию, и существует возможность сообщить о 

происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС 

России по телефонному номеру «01» или с мобильного 

телефона «112». 

 

Социальный педагог Кречетова Н.Д. 
  

************************************************************************** 

1 декабря - Всемирный День Борьбы со СПИДОМ. 

 
Этот день был учрежден ВОЗ в 1988 году с целью повышения 

осведомленности об эпидемии СПИДА, вызванной 

распространением ВИЧ-инфекции. 

Отдел по делам молодёжи с 25 по 30 ноября 2020 года 

запускает информационную онлайн-палатку «Должен знать» 

(далее-Акция), приуроченная ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ. Целью, которой является повышение 

информированности молодёжи об актуальности проблемы ВИЧ-

инфекции, мерах её профилактики и пропаганды здорового 

образа жизни у молодёжи. 

Приглашаем принять участие в Акции - молодежь в возрасте от 16 лет. Первые пять участников 

акции, ответившие абсолютно на все вопросы анкеты правильно получат подарки и сертификаты за 

участие. 

Итоги будут подведены 1 декабря. 

Положение Об организации и  проведении информационной онлайн -палатки – «Должен знать», 

приуроченной ко Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ  

 

Социальный педагог Кречетова Н.Д. 

 

 

http://toglht.ru/novosti/item/1867-1-dekabrya-vsemirnyj-den-borby-so-spidom
http://toglht.ru/files/bezopasnost/polojenie_borba_SPID.pdf
http://toglht.ru/files/bezopasnost/polojenie_borba_SPID.pdf
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Человеком был сначала, тенью человека стал потом. 

 
В конце XX века безрассудство привело человечество на грань катастрофы. Выявленный в 1981-

82 годах в США вирус иммунодефицита человека стремительно распространился по всем 

континентам. 

В настоящее время мир переживает пандемию инфекции, которая ежегодно уносит миллионы 

жизней. Терапия этого заболевания остается сложнейшей и нерешенной проблемой, так как не 

существует средств, позволяющих радикально вылечить больных ВИЧ-инфекцией. Поэтому 

единственное на сегодня средство остановить распространение вируса по планете – не дать ему 

проникнуть в твой организм. Бояться не нужно, нужно знать! 

Знать, как вирус может попасть в твой организм, и какими способами ты можешь себя защитить. 

Информационную поддержку в этом окажет книжная выставка «Человеком был сначала, тень 

человека стал потом», оформленная в читальном зале колледжа. 

Вниманию читателей представлена литература по истории заболевания, о путях передачи вируса, 

синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции. 

 

Педагог – библиотекарь Т.В. Буковская 

************************************************************************** 

СТОПВИЧСПИД#СТОПВИЧСПИДНСО# 
 

1 ДЕКАБРЯ - 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

Население России составляет более 

146 миллионов человек. 

Из них живут с ВИЧ около 

900 000 человек. 

Каждый час в России 

заражается 9 человек.  

         В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН объявила, что распространение СПИДа приняло 

масштабы глобальной пандемии. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме людей всего мира, 

резолюцией ООН 43/15 был официально объявлен 1 декабря – Всемирным днем борьбы со СПИДом. 

В этот день мировая общественность выражает солидарность с людьми, затронутыми эпидемией, и 

поддержку усилий по борьбе со СПИДом во всем мире. 

Весной 1991 года появился символ понимания и борьбы со СПИДом. Им стала красная ленточка. 

         ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – инфекционное хроническое заболевание, 

передающееся контактным путем, медленно прогрессирующее и характеризующееся поражением 

иммунной системы с развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). 

          СПИД – это финальная стадия ВИЧ-инфекции, когда из-за ослабленной иммунной системы 

человек становится беззащитным перед любыми инфекциями и некоторыми видами рака. Опасность 

представляют так называемые оппортунистические инфекции – заболевания, вызываемые условно-

патогенной или непатогенной флорой: вирусами, бактериями, грибами, которые у здоровых людей 

не приводят к серьезным последствиям или протекают легко и излечиваются самостоятельно. При 

СПИДе они наслаиваются друг на друга, имеют затяжное течение, плохо поддаются терапии и могут 

стать причиной летального исхода. 

Здравый смысл – самая надежная защита от вируса СПИДа! 

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ! 

16 правил безопасного поведения в отношении ВИЧ/СПИДа 

1.      Я не курю. 

2.      Я не употребляю алкоголь. 

3.      Я никогда не употребляю наркотики. 

4.      Я умею справляться со стрессами. 

5.      Я соблюдаю режим дня. 

6.      Я ежедневно занимаюсь физкультурой или спортом. 

http://toglht.ru/novosti/item/1921-chelovekom-byl-snachala-tenyu-cheloveka-stal-potom
http://toglht.ru/files/vistavki/spid_vistavka_27.11.20..pdf
http://toglht.ru/files/vistavki/spid_vistavka_27.11.20..pdf
http://toglht.ru/novosti/item/1953-stopvichspid-stopvichspidnso
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7.      Я стремлюсь к тому, чтобы моё питание было сбалансированным. 

8.      Я не пользуюсь не стерильными инструментами для прокалывания ушей, тату, пирсинга, 

бритья. 

9.      Я откажусь от медицинских услуг, если не уверен(а), что инструменты стерильные. 

10.    Для маникюра или бритья использую только мои личные инструменты. 

11.    Я всегда соблюдаю правила личной гигиены. 

12.    Я исключаю случайные половые контакты. 

13.    При половых контактах я использую презерватив. 

14.    У меня будет/есть постоянный половой партнёр. 

15.    Если у меня был/будет риск заражения ВИЧ, я сдам кровь на анализ. 

16.    Я знаю, как заражаются ВИЧ, и как я могу защитить себя. 

  

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ! 

 
Ответственные за выпуск: В.Б. Соколова, Н.Д. Кречетова 

Росток №3 (107) от 30.11.2020 г. 
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