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День энергетика 2017 отмечается в 
России 22 декабря, в самый короткий 
световой день. Праздник справляют все, 
кто имеет отношение к энергетической 
сфере. К ним присоединяются 
преподаватели, студенты, выпускники 
профильных учебных заведений, 
жители населенных пунктов, для 
которых производство энергии является 
градообразующей отраслью.

С Днем энергетика примите 
поздравленья!

Мы вам желаем радости в труде.
Пусть сбудутся все планы и 

стремленья,
Везет во всем вам и везде.

Пусть жизнь кипит от вашего напора,
Энергия бурлит и бьет ключом.

Пусть светлой будет жизни дорога,
Пусть счастье струится ручьем!

ОТ РЕДАКЦИИ

5 декабря   Международный день добро-
вольцев Труд добровольцев такой разный, 
но всегда необходимый.  В этот день мы 
славим мощь добровольческого движения. 
Добровольчество стимулирует креатив-
ность, черпает силу в наших чувствах и эмо-
циях и ведет нас к тем, кто больше всего в 
нас нуждается.  Добровольцы (а в последние 
годы все чаще можно услышать трансфор-
мированное из английского — волонтеры) 
— это люди, которые тратят свое свободное 
время на благо общества. Сферы деятель-
ности, в которых можно увидеть безвоз-
мездную работу добровольцев, поистине 
многочисленны и разнообразны. Напри-
мер, такие люди добровольно вызываются 
помогать убирать общественную террито-
рию, распространять плакаты или брошюры 
социальной кампании, готовы бесплатно 
проводить экскурсии по родному городу, 
быть переводчиками на больших междуна-
родных спортивных соревнованиях. Более 
того, добровольцы помогают персоналу 
в детских домах и домах престарелых, 
спешат на помощь при ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. Добровольцы 
посвящают обществу свой талант, время, 
энергию, не ожидая вознаграждения.  Про-
грамма добровольцев Организации Объеди-
ненных Наций (ДООН) мобилизует тысячи 
добровольцев по всему миру, содействуя 
установлению мира и развитию. ДООН 

выступает за укрепление роли доброволь-
цев и тесно работает с партнерами в области 
включения добровольческой деятельности в 
программы развития. И сегодняшний День 
даёт возможность добровольцам и раз-
личным организациям отпраздновать свою 
работу, поделиться своими ценностями 
и рассказать о себе на уровне сообществ, 
неправительственных организаций, органи-
заций системы ООН, правительства и част-
ного сектора. 

Источник: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/591/

Труд добровольцев важен, нужен,
Они меняют мир порой
Тем, что в дожди, жару и стужу
Поддержат дружеской рукой.

Не ждут оплаты, поощрения,
Спокойно отдают свой труд.
У них такая точка зрения,
Они так чувствуют, живут.

Спасибо тем, кто помогает
всем, кто слабей. Извечно так:
Кто чувствует и понимает,
В тех доброта — отличья знак.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/
prazdniki/den-dobrovoltsev/

24 ноября 2017 года, в преддверии 
праздника День матери,  в Ефремовском 
филиале прошла радиопередача «Святая 
должность матерей». Радиоведущие Во-
допьянов Владислав (гр. Э-144) и Пер-
визенцева Ольга (гр. С-141) поздравили 
всех женщин филиала, которым выпала 
такая счастливая и, в то же время,  нелег-
кая судьба  -  быть матерью, а также всех 
остальных с тем, что им выпало огромное 
счастье - быть чьими-то детьми, родиться 
на этой земле и знать любящие ласковые 
руки.

А 26 ноября в РДК «Химик» про-
шел концерт, посвященный Дню Мате-
ри, такому теплому и полному нежности 
празднику.  В данной программе приняли 
участие и коллективы Ефремовского фи-
лиала РязГМУ:

- коллектив современного танца 
«RitMix» (руководитель студентка 4 кур-
са Сухорукова Виктория);

- Народный ансамбль бального танца 
«Молодость» (руководитель Воробьев 
В.Н.). 

Милые женщины, чьё призвание — 
быть матерью, а значит, поддержкой, опо-
рой и защитой своему ребёнку, поздрав-
ляем Вас с замечательным праздником! 
Пусть в Вашей жизни всегда присутству-
ет гордость за успехи и достижения Ва-
ших детей, пусть Ваши сердца будут со-
греты их любовью и заботой, пусть всегда 
в Вашем доме будет тепло, уют, достаток 
и радость совместных встреч.

Совет обучающихся Ефремовского 
филиала РязГМу поздравляет всех наших 
мамочек с этим замечательным праздни-
ком!

Ефремовский филиал РязГМУ принял 
участие во Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД», которая проходила в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом с 27 
ноября по 03 декабря. Главная задача этой 
акции – привлечь внимание к проблеме 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каж-
дого правильную и полную информацию об 
этой болезни, помочь защитить себя и своих 
близких.

Невозможно пройти мимо этой важной 
даты. В целях привлечения внимания к 
данной проблеме волонтерами-медиками и 
воспитательным отделом филиала универси-
тета совместно с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Тульской 
области в Ефремовском, Воловском, Камен-
ском и Куркинском районах в лице зам. 
начальника данного отдела С.Ю.Гордеевой 
в период проведения акции были организо-
ванны мероприятия различного формата, как 
на территории филиала университета, так и 
на территории муниципального образования 
г. Ефремов.

Формат проводимых мероприятий разно-
образен:

- создание информационного стенда по 
профилактике ВИЧ инфекции и тематиче-
ского арт-объекта (дерева из красных ленто-
чек) в филиале;

- флеш-моб фотографий с хештегом
#СТОПВИЧСПИД;
- посещение волонтерами-медиками 

учебных заведений города с лекцией «Я 
выбираю здоровый образ жизни»;

- проведение товарищеской встречи по 
мини-футболу с командой Ефремовского 
химико-технологического техникума;

- организация спортивно-информаци-
онного мероприятия «Здоровым быть здо-
рово!» для студентов филиала;

- информационно-профилактическая 
акция «Молодежь против СПИДа, наркоти-
ков» для студентов Ефремовского филиала 
РязГМУ с участием заведующего диспан-
серным отделением, врача психиатра-нарко-
лога Васенина Александра Владиславовича 
и заместителя начальника территориального 
отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тульской обла-
сти в Ефремовском, Воловском, Каменском 
и Куркинском районах Гордеевой Светланой 
Юрьевной;

- демонстрация социального видеоролика 
«Знай и помни, чтобы жить!»;

- акция «Красная ленточка».
Итогом проведенной акции стало расши-

рение кругозора и знаний о проблеме рас-
пространения и профилактики ВИЧ/СПИДа 
среди молодежи.

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»

День Матери
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21 ноября 2017 года студенты гр. Э-154 третьего курса 
вместе с преподавателями профессионального учебного цик-
ла Полосухиным В.Е. и Соболь Т.В. посетили с экскурсией 
промышленное предприятие нашего города «Ефремовская 
ТЭЦ».

Цель состоявшегося урока на производстве – закрепление 
имеющихся у студентов теоретических знаний,  получение 
представления о деятельности предприятия, ознакомление с 
разнообразным электрооборудованием, с возможным местом 
производственной практики и будущей работы.

Студенты познакомились с процессом производства тепла 
и электроэнергии на ТЭЦ, получили представление о высо-
ковольтном электрооборудовании, вживую увидели работу 
паровых турбин, генераторов и трансформаторов, диспетчер-
ских пунктов управления электрооборудованием и турбина-
ми электростанции. Экскурсия была познавательной и инте-
ресной и надолго останется в памяти наших студентов.

16 ноября  в группе У-153 была про-
ведена интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». 

Цель игры: углубить экономические 
знания учащихся, развить познавательный 
интерес, интеллект, внимание, память, логи-
ческое мышление, способствовать воспи-
танию коллективизма, культуры общения, 
стремления к проявлению своих знаний и 
умения радоваться своим успехам, интереса 
к профессии. Провели игру преподаватели 
профессионального учебного цикла Аста-
шова О. А., Канина О. В., Жданова А.В.

Действительно, среди всех сфер жизни 
общества, экономическая сфера занимает 
ведущее место, так как обеспечивает удов-
летворение потребностей людей в разноо-
бразных благах. Экономикой интересуются 
все - от мала до велика. Знакомство с ней 
начинается в раннем детстве (со слов «моя 
игрушка», «мой свитер») и продолжается 
всю жизнь.

Игра состояла из разминки и основного 
тура.

В ходе разминки студенты отвечали на 
различные вопросы, показывая свои знания 
и сообразительность. По итогам разминки 
была сформирована команда знатоков для 
основного тура игры.

Членами команды стали: Петрищев 
Евгений, Мамедов Сергей, Толстова Софья, 
Шалыгина Алина, Сергеева Юлианна, 
Иванов Вячеслав.

Им предстояло ответить на вопросы 12 
секторов. Игра оказалась по-настоящему 
азартной и динамичной. Прелесть игры в 
том, что ключ к пониманию всегда распола-
гался на поверхности, и от игроков требова-
лись в первую очередь внимание и логика, а 
уже потом эрудиция.

Итак, игра “Что? Где? Когда?” закон-
чилась победой знатоков со счетом 8:4, им 
был вручен главный приз – бухгалтерский 
баланс. Самым  активным зрителем был 
признан Евдокимов Евгений, он получил в 
подарок форму №2 «Отчет о финансовых 
результатах».

ЦМК экономических дисциплин

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Месячник специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Брейн - ринг

Урок-экскУрсия на промышленное  
предприятие «ефремовская тэЦ»16 ноября 2017 года в рамках 

декады специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования»  студенты 
гр. Э-165 второго курса 
вместе с преподавателями 
профессионального учебного 
цикла Агафоновой В.И. и Соболь 
Т.В. посетили с экскурсией 
промышленное предприятие 
нашего города – ОАО 
«Щекиноазот» Ефремовский 
филиал.

Урок на производстве 
проводился в целях получения 
студентами представления о 
деятельности предприятия, 
ознакомления с разнообразным 
электрооборудованием, с 
возможным местом будущей 
работы, непосредственного 
общения с персоналом 
предприятия по выбранной 
профессии, закрепления 
имеющихся теоретических 
знаний.

Обзорную экскурсию по 
химзаводу проводила менеджер 
по персоналу Пугачева Светлана 
Васильевна, которая познакомила 
студентов с процессом получения 
серной кислоты и используемым 

для этого технологическим 
оборудованием.

Также студенты посетили 
сердце завода - центральный пункт 
управления сернокислотным 
производством, тепловую 
электростанцию и диспетчерский 
пункт, с которого ведется 
управление генератором 
электростанции и процессом 
распределения электроэнергии по 
всему заводу.

В электротехнической 
лаборатории заместитель 
начальника электроцеха 
Перова Ирина Алексеевна 
показала нашим учащимся, как 
проводятся испытания различных 
электрозащитных средств 
повышенным напряжением. 
Выпускница нашего учебного 
заведения Чугунова Евгения 
рассказала об используемом на 
предприятии высоковольтном 
оборудовании и кабельной 
продукции. Неподдельный 
интерес у студентов вызвала 
передвижная электролаборатория.

Экскурсия получилась очень 
познавательной, значительно 
расширившей кругозор студентов, 
и очень необходимой на этапе 
становления будущего техника-
электрика.

Урок-экскурсия в Ефремовском филиале 
 ОАО «Щекиноазот»

Продолжается месячник специально-
сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет. И 15 ноября в учебной группе У-153 
прошла игра «Брейн - ринг» на базе изу-
ченного ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования имуще-
ства, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации» и в рамках месячника специ-
альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет». Провела игру преподаватель 
профессионального учебного цикла Боро-
дина Вера Анатольевна.

Существует предубеждение, что бухгал-
терский учет скучен и даже зануден, но это 
не так.

Бухгалтерский учет - вещь загадочная 
и увлекательная. Это наука и искусство 
одновременно. Постижение бухгалтер-
ского учета доставит удовольствие даже 
непосвященным.

Принимая участие в уроке-конкурсе, 
работая с заданиями, составленными в 

форме игр, ребята повторят то, что уже 
изучали, и, кроме того, наверняка узнают 
что-то новое.

В поисках ответов на поставленные 
вопросы применяются накопленные 
знания, проверяются способности анализи-
ровать, систематизировать данные, делать 
обобщения и выводы.

Цель урока образовательная:
- Закрепление полученных знаний по 

теме;
- Формирование умений и навыков с 

целью применения на практике.
Цель урока развивающая:
- Содействование формированию прак-

тических навыков;
- Обеспечение развития речи и логики;
- Умение работать с первичными доку-

ментами.
Цель урока воспитательная:
- Воспитание  ответственности за пору-

ченное дело;
- Воспитание умения работы в коллек-

тиве, уважения к избранной профессии.
На первом этапе в результате жеребьевки 

группа была разбита на три команды по 5 
человек.

Игра состояла из 9 этапов, в каждом 
из которых все участники должны были 
показать свои теоретические знания и 
практические умения в области ведения 
бухгалтерского учета источников форми-
рования имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации.

Преподаватель профессионального 
учебного цикла Канина Ольга Владими-
ровна выступала в роли жюри и проверяла 
результаты конкурсов, подводила итоги и 
давала оценку работы каждой команды.

Команды работали сплоченно и дружно. 
С самого начала лидировали команды 
«Красные» и «Зеленые», но в последних 
турах команда «Желтых» одержала победу. 

Преподаватель профессионального 
учебного цикла Бородина В.А.
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21 ноября 2017 года в рамках декады 
специальности 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования»  студенты выпускной 
группы Э-144 четвертого курса вместе 
с преподавателем профессионального 
учебного цикла Валентьевой Л.Ф. посетили 
с экскурсией крупное энергоснабжающее 
предприятие нашего города – районную 
подстанцию ПС-62 «Ефремов».

Экскурсию проводил начальник службы 
подстанций, председатель государственной 
экзаменационной комиссии на нашей 
специальности Лаухин Александр 
Владимирович, который показал студентам 
работу пункта управления подстанцией, 
распределительных устройств напряжением 
110, 35 и 6 кВ, где ребята получили 

необходимые сведения об устройстве 
и работе электрооборудования, средств 
релейной защиты и автоматики.

Руководитель оперативно-диспетчерской 
службы Дроздова Анна Александровна 
подробно рассказала о сложной и 
ответственной работе диспетчера 
районной подстанции ПС-62 «Ефремов» на 
модернизированном диспетчерском пункте.

Также студенты получили информацию 
об организации работ в электрических 
сетях, средствах защиты от опасных 
производственных факторов, будущем 
трудоустройстве выпускников. 

Состоявшийся урок на производстве 
оказался познавательным, интересным, 
значительно расширившим кругозор 
студентов, и очень необходимым 
выпускникам нашей специальности

Урок на производстве - экскурсия на подстанцию ПС-62 «Ефремов»

Подведены итоги конкурса профессиональ-
ного мастерства в группе  Э-144 4 курса в рамках 
декады специальности 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования».

Лучшие результаты на отдельных этапах 
конкурса показали следующие студенты:

1 этап – Тест «Проверь себя» – проверка те-
оретических знаний студентов по дисциплинам 
специальности (максимум 50 баллов) – Уралев 
Евгений (38 баллов), Яковлев Александр (34 
балла), Водопьянов Владислав (32 балла).

2 этап – «Окажи помощь пострадавшему 
при поражении током» – оказание первой меди-
цинской помощи пострадавшему с использова-
нием тренажера «Гоша» (максимум 40 баллов) 
– Уралев Евгений (35 баллов), Водопьянов Вла-
дислав, Горбачев Ярослав, Казаков Дмитрий, 
Яковлев Александр (30 баллов).

3 этап – «Собери схему» – сборка электри-
ческой схемы управления электродвигателем 
с устройствами световой и звуковой сигнали-
зации в электромонтажной лаборатории (мак-
симум 100 баллов, 30 минут) – Кулешов Алек-

сандр (100 баллов, 28 минут), Путра Павел, 
Уралев Евгений (90 баллов, 30 минут), Овсян-
ников Алексей, Хмельков Денис, Щукин Мурад 
(80 баллов, 30 минут).

4 этап – «Найди ошибку» – поиск ошибок 
в различных схемах управления электродвига-
телями (максимум 60 баллов) – Кулешов Алек-
сандр (44 балла), Яковлев Александр (34 балла), 
Свиридов Артем (28 баллов).

4 этап – «Проверь кабель» – определение 
исправности кабеля при помощи мегаомметра 
(максимум 60 баллов) – Яковлев Александр (40 
баллов), Горбачев Ярослав (38 баллов), Куле-
шов Александр (35 баллов).

По сумме баллов всех этапов конкурса 
(максимум 310 баллов) жюри конкурса в со-
ставе председателя жюри – начальника службы 
подстанций ПО «Ефремовские электрические 
сети» филиала «Тулэнерго» Лаухина А.В., 
преподавателей профессионального учебного 
цикла Балашовой О.И., Валентьевой Л.Ф., По-
лосухина В.Е., Соболь Т.В.,  методиста отдела 
учебно-производственной работы Лобановой 
З.А. определило победителей:

1 место – Кулешов Александр – 228 баллов.
2 место – Яковлев Александр – 213 баллов.

3 место – Уралев Евгений – 207 баллов.
Преподаватели спецдисциплин и админи-

страция филиала поздравляют победителей 
конкурса и желают им новых успехов в освое-
нии  профессии.

Информацию предоставила  председатель 
ЦМК спецэлектрических дисциплин   

Валентьева Л.Ф

04 декабря 2017 года в 
ЦМК общего гуманитарного 
и социально - экономического 
учебного цикла были подве-
дены итоги конкурса загадок о 
лекарственных травах нашего 
края, посвященного Году эко-
логии.

В данном конкурсе при-
няли участие студенты групп 
С-161, С-162, С-163.

Под руководством препо-
давателя Основ латинского 
языка с медицинской терми-
нологией – Тихоновой Л.В., 
студенты изучили лекарствен-
ные растения нашей Тульской 
области и составили загадки.

Хочется поблагодарить 

всех студентов, принявших  
активное участие в конкурсе и 
отметить наиболее творческий 
подход в оформлении загадок 
следующих студентов:
Бельдей Елену – группа С-161
Мелкова Владимира–  группа 
С-161
Полуэктова Евгения –  группа 
С-161
Савину Юлию– группа С-161
Варламову Юлию  –  группа 
С-162
Рыжих Екатерину   –  группа 
С-163  

Спасибо всем за участие! 

Председатель ЦМК  
Тихонова Л.В.

Открытый бинарный 
урок

17 ноября 2017 года в 
учебной группе С-142 состоялся 
открытый бинарный урок по 
Профессиональному модулю 03. 
(МДК 03.01 Основы реаниматологии, 
МДК 03.02 Медицина катастроф) 
на тему: Оказание неотложной 
помощи в экстремальных ситуациях. 
Урок провели преподаватели 
профессионального учебного цикла 
А.Е. Качаева и А.Н.Окорокова.

Цель урока: обобщить знания, 
умения, навыки по оказанию 
медицинской помощи при 
неотложных  состояниях, создать 
условия для формирования общих и 
профессиональных компетенций.

Занятие состояло из 3 этапов:
1  -  графический диктант 

(повторение теоретических знаний);
2 – просмотр и оценка 

видеофрагментов выполнения 
реанимационных мероприятий 
(систематизация знаний, умений и 
навыков);

3 – оказание неотложной помощи 
по смоделированным ситуациям: 
автомобильная авария вне 
населенного пункта, потерпевшие 
в очаге заражения отравляющим 
веществом, несчастный случай в 
лесу, после дождя (демонстрация 
практических умений, навыков).

Выполняя задания проблемного 
характера, студенты работали 

малыми группами, демонстрируя 
осмотр места происшествия 
и пострадавшего, технику  
оказания помощи при ранениях, 
кровотечениях, отравлении 
фосфорорганическим веществом, 
клинической смерти и др., определяли 
виды транспортировки. На уроке 
студенты продемонстрировали 
взаимоконтроль, логическое 
мышление, умение работать в 
команде.

Педагогическая сущность 
бинарного урока – совмещение 
изучения взаимосвязанного 
материала. Данный урок позволил 
преподавателям интегрировать 
знания и умения студентов, создавая 
нестандартные ситуации. Следует 
отметить психологическую и 
методическую совместимость 
урока, тщательное планирование 
и организацию данного занятия 
преподавателями.

Методист       
Н.В.Путимцева

Итоги конкурса загадок о  
лекарственных травах нашего края

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Декада специальности 13.02.11 

Красная ленточка

Красная лента, как символ понимания проблем 
СПИДа, завоевала огромную популярность. Даже притом, 
что откровенная СПИДофобия была на пике, красные лен-
точки все чаще появлялись на отворотах пиджаков, полях 
шляп – везде, где только можно приколоть английскую 
булавку. Проект «Красная ленточка» был официально 
начат на 45-ой ежегодной церемонии вручения наград 
«Tony Awards» 2 июня 2000 года.  

27 ноября 2017 года в Ефремовском филиале РязГМУ 
началась акция к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
В этот день волонтерами-медиками был создан тематиче-
ский арт-объект (дерево из красных ленточек), как символ 
борьбы со СПИДом, где каждый желающий мог показать 
свое отношение к данной проблеме.
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В 21 веке благодаря развитию компьютерных 
технологий информационное общество преврати-
лось в реальность: человечество получило доступ 
к различным видам информации, возможность об-
ращения к ним в режиме реального времени. В этих 
условиях важно знать правила доступа к информа-
ции, обладать определенной культурой поиска и от-
бора необходимых источников, уметь пользоваться 
информацией или создавать качественно новую ин-
формацию.

28 и 29 ноября в учебных группах С-171 и С-172 
в библиотеке филиале прошли занятия по теме «Ин-
формационная культура студента». Зав. библиоте-
кой Кузнецова С.В. познакомила студентов с видами 
информационных ресурсов, со справочно-библио-
графическим аппаратом библиотеки, рассказала о 
методах поиска информации в каталогах и карто-
теках, показала, как использовать электронные ре-
сурсы ЭБС «Консультант студента» и «Ай Пи Эр», 
к которым у нашего образовательного учреждения 
предоставлен доступ на договорной основе.

Зав. библиотекой    С.В. Кузнецова 

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата – в 
память о российских и советских воинах, погибших в боевых дей-
ствиях на территории нашей страны или за её пределами. 

4 декабря 2017 года студенты учебной группы У-164 Ефре-
мовского филиала РязГМУ приняли участие в городском митинге, 
посвященном Дню Неизвестного Солдата.

На митинге выступили военный комиссар г. Ефремова, Ефре-
мовского и Каменского районов А.В.Егоров, сотрудники героико-
патриотического музея при городском Совете ветеранов войны 
«Землянка» Р.И.Абросимова, ветераны боевых действий в Чечне.

Все выступающие отметили, что этот памятный день призван 
увековечить память, бессмертный подвиг и воинскую доблесть 
советских и российских воинов, которые погибли, но имена их 
остались неизвестными.

Собравшиеся на митинге почтили память воинов, которые поко-
ятся в братских могилах или пропали без вести, минутой молчания 
и возложили цветы.

А 5 декабря 2017 года в Ефремовском филиале для студентов 
1-го курса был организован просмотр кинофильма «Я – русский 
солдат» по мотивам повести Бориса Васильева «В списках не зна-
чился».

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая 
объединит всех погибших и пропавших без вести во время войн и 
военных конфликтов. Всего в войнах и вооруженных конфликтах 
20 и 21 веков пропали без вести примерно два миллиона советских 
и российских граждан. И каждый год работа по поиску и установ-
лению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества 
продолжается. День Неизвестного Солдата в России - дань благо-
дарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, 
защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их 
родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы 
в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от 
поколения к поколению эту память. 

Встреча юношей-старшекурсников с представителями  
Тульского военкомата

30 ноября в читальном зале Ефремовско-
го филиала РязГМУ прошла конференция, 
посвященная 100-летию Октябрьской  рево-
люции, на которой  присутствовали студенты 
первого и второго курсов.

Студенты Мелков В., Шапорова А. (С-
161), Пешехонова А., Сапронова Е., Татар-
ченкова С. (С-162), Савенкова А., Федрунова 
Я. (С-163) провели исследовательскую работу 
по истории, последствиям, а так же отноше-
нию современников к  событиям Октября 
1917 года.

На конференции были раскрыты темы: 
«Ход Октябрьской революции», «Отрица-
тельные последствия революции», «Положи-
тельные итоги революции», «Десять дней, 
которые потрясли мир» - анализ книги амери-
канского писателя и журналиста Джона Рида,  
«Фабрика лозунгов 1917 года», «Русские пи-
сатели, как зеркало революции 1917 года»,  
«Тема революции в живописи».

Ребята с интересом слушали докладчиков  
и делали соответствующие выводы. В конце 
конференции был подведен итог: как бы не 
менялись взгляды современников и ученых, 
Великая российская революция  1917 года яв-
ляется главным событием XX века.

Преподаватель истории    
С.В. Соколова

Информационная культура студента

Выставка творчества инвалидов
1 декабря 2017 года в преддверии Международного дня инвалидов в Ефремовском районном худо-

жественно-краеведческом музее состоялось открытие выставки творческих работ инвалидов «Преодо-
ление. За границами возможностей». На выставке было представлено более 70 работ двадцати двух 
участников в таких жанрах, как: живопись, фотография, вышивка крестом и бисером, квиллинг, кан-
заши, алмазная живопись, резьба по дереву, валяная игрушка и др. Посмотреть экспозицию пришли 
студенты Ефремовского филиала РязГМУ учебных групп Э-165 и Э-173 под руководством зав. библи-
отекой С.В. Кузнецовой. В этот день у посетителей выставки была возможность не только посмотреть 
интересные работы, но и пообщаться с их авторами, сказать им тёплые слова поддержки, поделиться 
впечатлениями.

Обычным людям трудно себе представить воочию, каково живётся тем, кого природа или случай 
обделили здоровьем, тем, кого мы обычно называем инвалидами. А ведь каждый седьмой, живущий 
сегодня на планете человек является таковым. И данная выставка – наглядный пример того, как сильные 
люди переплавляют свою боль и недуги в настоящие произведения искусства. Радоваться жизни при 
любых обстоятельствах - вот настоящее искусство! И этому нам стоит у них поучиться.

С.В. Кузнецова,   зав. библиотекой

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В РОССИИ

22 ноября 2017 г. в Ефремовском 
филиале состоялась встреча юношей-
старшекурсников с представителями пункта 
отбора по контракту Мельниковым Д.А. 
и представителем Таманской дивизии 
Сударевым  А.И. Наши гости познакомили 
ребят с изменениями в законе «О воинской 
обязанности и военной службе», рассказали 
о преимуществах службы по контракту. 
В ходе встречи студентов интересовали 
самые разные вопросы: о распорядке дня 
военнослужащего срочной службы и службы 
по контракту, о возможности получить 
высшее образование во время прохождения 
службы по контракту, о получении жилья и 
др…

На все вопросы ребята получили 
исчерпывающие ответы. Данная встреча 
поможет юношам сделать осознанный выбор.

Преподаватель социально-экномических 
дисциплин   Попова Л.АКонференция, посвященная 

100-летию  
Октябрьской революции

Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья. 
Я родилась.
Создателю этих строк, Марине Цветаевой, 

в этом году исполняется 125 лет. Она является 
представителем великого Серебреного 
века литературы. Её стихи полны печали, 
таски, причём есть и противоречащие этому 
произведения, наполненные счастьем и 
радостью. Жизнь у Марины Цветаевой 
была не сладкой, но в ней был яркий луч – 
это муж Сергей Эфрон. Но этот проблеск 
света, который, как в пасмурную погоду, 
то появлялся то пропадал. И даже в эти 
пасмурные промежутки времени любовь не 
угасала, душами они всегда были рядом, как 
единое целое. Вот строки Эфрона из письма 
Марине: «Я живу верой в нашу встречу. Без 
Вас для меня не будет жизни, живите! Я 
ничего от Вас не буду требовать – мне ничего 
не нужно, кроме того, чтобы вы были живы… 
Берегите себя. Храни Вас Бог».

Вдохновлённые данной датой, сотрудники 

центральной библиотеки решили увековечить 
это событие, создав фильм о Цветаевой. 
Мне была предоставлена честь играть роль 
Эфрона, чем я поистине горжусь. Атмосфера 
при работе была довольно оживлённой, 
постоянно предлагались новые идеи, новые 
ракурсы для съёмки. Холод и голод не 
мешали нам, а только разжигали интерес, ведь 
мы горели идеей, которую, как я думаю, мы 
воплотили в жизнь. Конечно трудно передать 
то время, те чувства , но близость к ним у нас 
удалась. Тем более был написан отличный 
сценарий. За всё это необходимо сказать 
огромное спасибо Ирине Александровне 
Татарниковой.

В ближайшее время фильм будет 
предоставлен на сайте библиотеки, а также на 
других ресурсах нашего города. Посмотрите 
его, оцените. Возможно, из этого проекта вы 
возьмёте какие-то уроки, что-то примените в 
жизни и этот фильм расширит ваш кругозор. 
Думаю, наши труды не прошли зря, и вам 
понравится наша работа!

Тимченко Кирилл (С-151)

К  ЮБИЛЕЮ  МАРИНЫ  ЦВЕТАЕВОЙ


