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Поэт-герой М. Джалиль 

 В учебной группе №12 по профессии «Повар, кон-

дитер» прошел литературный час «Песни, в душе я 

взрастил ваши всходы», который провела библиотекарь 

Щербакова Н.А. Мероприятие приурочено к 115-летию 

со дня рождения советского татарского поэта-героя Му-

сы Джалиля. Студенты познакомились с жизнью и 

творчеством поэта, узнали о его суровых фронтовых 

буднях. Находясь в застенках концлагерей, М. Джалиль 

продолжал бороться и помогать другим таким же обре-

ченным: поднимал их боевой дух стихами, организовал 

подпольное движение сопротивления и готовил восста-

ние заключенных концлагеря. Но этим планам не суж-

дено было осуществиться из-за доноса предателя. Мус-

су Джалиля и его соратников фашисты казнили. Он 

прожил короткую, но яркую, кипучую жизнь. 

На литературном часе звучали стихи Джалиля о 

любви, о Родине, о жизни и смерти. Читая и слушая 

стихи, мы сердцем чувствуем источники силы и непо-

бедимости нашего народа. Его стихи, которые были на-

писаны в застенках в самодельных блокнотах, бережно 

сохранены и переданы бывшими заключенными на Ро-

дину после войны, – являются завещанием поэта и луч-

шим памятником героическому подвигу. 

Поэту посмертно присвоено звание Героя Совет-

ского Союза, а «Моабитские тетради» – это бессмерт-

ная книга стихов, потрясшая читателей силой челове-

ческого духа. Это гимн бесстрашию и стойкости совет-

ского человека!  
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Кинолекторий по профилактике употребле-

ния алкогольной продукции, энергетических на-

питков прошёл в группе № 6. Кинолекторий осу-

ществлялся с применением интерактивных форм 

взаимодействия. Целью проблемного лектория 

была актуализация знаний о вреде алкогольной 

продукции, напитков, содержащих вещества, не-

гативно влияющие на нервную систему. Со сту-

дентами прорабатывались формы досуговой дея-

тельности, являющиеся неотъемлемой частью 

первичной профилактики потребления психоак-

тивных веществ и пропагандой здорового образа 

жизни.  

Кинолекторий по профилактике употребления 
алкогольной продукции, энергетических 

напитков 

«Международный день родного языка» — актуальный праздник для XXI века. Отмечается 

во многих странах мира. Создан для того, чтобы защитить культурное и языковое разнообразие. 

Праздник был учреждён ЮНЕСКО в 1999 году, и отмечается уже более двух десятилетий. 

Мир всё больше объединяется, одни культуры поглощают другие, родные слова и целые языки 

вымещают иностранные. 

В период глобализации, культура стран, народов, исчезает. Мы и сами можем это понять 

по тому, что старинные культурные особенности России, которые ещё недавно были живы, со-

временному поколению уже незнакомы, а если и знакомы, то разве только по книгам или исто-

рическим фильмам. Некоторые иностранные праздники, традиции, обычаи стали намного попу-

лярнее наших собственных. Ещё бедственнее дело обстоит с языком. 

По той или иной причине наши родные слова заменяются иностранными, мы используем 

их вместо того, чтобы употреблять слова и термины из своего собственного языка. В пределах 

нескольких лет замена русских слов на иные незаметна, но вот если посмотреть на ситуацию за 

более длительный промежуток времени, можно ужаснуться тому, насколько меняется язык, на-

сколько он теряет свои особенности, культурные различия. 

Так происходит не только в нашей стране. Глобализация, интеграция, поглощение охваты-

вает практически все страны мира, причём даже самые крупные и с большим количеством носи-

телей языка. 

По исследованиям ЮНЕСКО, в мире существует порядка 6000 языков. Половина из них 

находится под угрозой исчезновения. Из числа тех языков, которые находятся под угрозой пол-

ного исчезновения, 136 на территории России. 

Дата празднования назначена на 21 февраля не просто так, а в связи с трагическим собы-

тием в истории. В этот день в 1952 году пакистанская полиция расправилась со сторонниками 

движения за государственный статус бенгальского языка. При проведении демонстрации в Дак-

ке несколько человек погибли.  

Международный день родного языка призывает страны, государства, политиков, общест-

венные организации и обычных людей оберегать родной язык. Необходимо стараться всеми си-

лами сохранить культурные различия, не поддаваться глобализации и поглощению одних куль-

тур и языков другими. 

Международный день родного языка 


