Интересные
и познавательные
Женщины районного совета - частые
гости в Нытвенском многопрофильном
техникуме.
Эти встречи проходят по инициативе библиотекаря
техникума Л.В. Пепеляевой. В работе со студентами
она активно использует разнообразные формы, при
меняя свои знания, практический опыт и творческую
энергию. Так, в рамках народного календаря и по пла
ну библиотечной работы в апреле прошла творческая
мастерская народных традиций по росписи пасхальных
яиц. Л.В. Пепеляева познакомила студентов с истори
ей возникновения праздника Пасхи, влиянием поста
на духовное становление человека, помогла понять
многообразие символов пасхальных рисунков. Предло
жила студентам расписать пасхальное яйцо, исполь
зуя фантазию. Профессиональные умения педагога,
обширные знания в области народных традиций дали
свои плоды. Работы молодых людей получились раз
нообразными, творческими.
В центральной библиотеке состоялось совместное
мероприятие, организованное библиотекарем НМТ Л.В.
Пепеляевой, заведующей читальным залом Е.Г. Кокша
ровой со студентами Нытвенского многопрофильного
техникума, посвященное Дню Победы «Детство, опа
ленное войной». Участники встречи тепло приветствова
ли членов Нытвенского районного совета женщин М.Г.
Иванову, Н.М. Лузину и ветерана ОВД Н А. Коробейнико
ва. Он поделился воспоминаниями о том, как 11-летним
подростком работал в колхозе на лошади, возил сено,
дрова, пахал, помогал убирать урожай. На всю жизнь
остались в памяти известие о Победе, общая радость и
ликование колхозников.
М.Г. Иванова трогательно рассказала о своих детских
впечатлениях. Ей было всего 5 лет, когда началась война,
отец ушел на фронт, и на руках у матери осталось четверо

детей. Проникновенно читала стихи об отце, матери, бра
тьях, о долгожданной Победе.
Е.Г. Кокшарова продолжила программу рассказом о
детях блокадного Ленинграда, детях-партизанах, детях-узниках концлагерей. Лица слушателей были сосредоточен
ны, не пропущено ни одно слово. Гости дали наказ моло
дому поколению - беречь Родину, хорошо учиться, быть
достойными гражданами своей страны.
Л.В. Пепеляева разработала и провела цикл профес
сиональных мероприятий: День повара, День бухгалтера и
День энергетика. Такие мероприятия формируют интерес к
получаемой профессии.
В мае провела итоговое мероприятие по программе
«Уроки семейной любви». На встрече присутствовали
педагоги, студенты, женщины Нытвенского районно
го совета. Педагог-организатор Р.А. Губина провела
игровую программу «Большая игра». Команды показа
ли знания в области семейных отношений, проявили
смекалку, ловкость, эрудицию. Информационный блок
представила заведующая читальным залом Нытвенской районной библиотеки Е.Г. Кокшарова, которая по
знакомила с высказываниями классиков о семье. О.С.
Ступникова, заведующая отделом ЗАГС, раскрыла ста
тистические данные по району. Выставка кукол, изго
товленных студентами техникума, привлекла внимание
присутствующих. Семья, согретая любовью, всегда на
дежна и крепка - вот основной девиз семейной жизни,
который вынесли студенты для себя.
Все эти мероприятия проводятся в соответствии с про
граммой гражданско-патриотического, экологического,
эстетического и историко-краеведческого направлений с
приглашением социальных партнеров (ЗАГС, НРБ, и др.),
участием ветеранов педагогического труда и лиц, имею
щих непосредственное отношение к проводимым меро
приятиям.
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