
 

ОТЧЁТ ПО ВЫСТАВКАМ ЗА СЕНТЯБРЬ. 

В сентябре в библиотеке была оформлена выставка «Гордо реет флаг России». 

Она знакомила с Днем Государственного флага России, учреждённым  указом 

Президента РФ в 1994 г. Выставка расширяет кругозор обучающихся, 

воспитывает патриотизм, понимание значимости и уважение к своей Родине. 

Данную выставку посетили группы ПБ-20, ББ-19, БД-20, КД-20.2, ПД-20.1 

(всего 132 студента). 

                      

                      

                     



 

В рамках краеведческого клуба «Хрустальный ключ родного края» была выставка 

«Сердцу милые края», которая знакомит с настоящим и прошлым родникового 

края, красотой природы и историческими местами Удмуртии, воспитывает 

понимание значимости и уважение к своей малой Родине, умение видеть красоту 

родного края, неповторимые краски родной земли. Выставку посетили студенты 

групп ПД-20.1, БД-20, ЭД-20, ББ-20, ХБ-18, КД-20.2, КБ-20, КД-20.1 (всего 228 

человек). 

                   

       

       



 

Также была оформлена выставка «Сатирик на все времена». Она посвящена 

юбилею М. Зощенко и формирует представление о биографии и творчестве 

писателя, знакомит с интересными фактами жизни, воспитывает патриотизм и 

интерес к книгам писателя.  

Данную выставку посетили студенты групп ПБ-20, ББ-19, БД-20, КД-20.2, ХБ-18 

(всего 120 человек). 

              

 

                 



 

Выставка «Поединок с жизнью» посвящена юбилею А. Куприна и формирует 

представление о творческом пути писателя, знакомит с интересными фактами 

жизни, воспитывает интерес к книгам писателя, желание прочитать.  

Данную выставку посетили студенты групп КБ-20, ББ-20, ПД-20.1, ПД-20.2, КД-

20.1, КД-20.2, МСБ-18 (всего 185 человек). 

      

                           

                

 



 

Выставка «Мир без сигарет» формирует представление о здоровом образе 

жизни, какой вред наносит организму табакокурение, мифы о курении и как 

отказаться от сигареты. 

Данную выставку посетили студенты групп ББ-19, ПБ-20, БД-20, КД-20.2 (всего 

100 человек). 

                 

                   

                               



 

По профессиональной направленности была оформлена выставка «Молоко – 

полезный продукт» о пользе молока, как оно влияет на организм, о молочных 

ваннах, загадки и интересные вопросы викторины. Выставка формирует 

представление о полезном и рациональном питании. 

Данную выставку посетили студенты групп ПД-20.1, ЭД-20, БД-20, ББ-20, ХБ-

18, КД-20.2, КБ-20, КД-20.1, ПД-20.2 (всего 249 человек). 

         

                            

                   

     

 



 

                        

                         

После ознакомления с материалом была проведена викторина, загаданы загадки о 

молоке, сметане, твороге, кефире и других молочных породуктах. 

                   

                 

 


