24 мая 2020 года

Ураа..
Долгожданные итоги конкурса сочинений на тему "А нынче нам нужна одна победа, одна на всех
мы за ценой не постоим." И победителем стал студент группы СЭ 19.11 Агафонов А.А.
поздравляем.

25 мая в

Викторина "Шолохов и его герои".
24 мая исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по
литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984)
В 1928 г. вышли первые 2 тома эпопеи "Тихий Дон". Книга сразу привлекла внимание
читателей и критиков. Встретили ее на удивление хорошо, но не обошлось без
эксцессов. Нашлись те, кто не поверил в талант молодого писателя. Шолохова обвинили в
плагиате, заявив, что столь умные мысли и сам сюжет не могли прийти в голову тому,
кому едва исполнилось 23 года. В течение жизни эта клевета преследовала писателя, хотя
неоднократно созывались комиссии, которые доказывали авторство М. Шолохова.
Нобелевскую премию Шолохов получил с формулировкой: «за художественную силу и
цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время» в 1965 г.
По книгам М. Шолохова часто ставили фильмы. Подсчитано, что на работу по
экранизации произведений Шолохова потребовалось в общей сложности свыше 10 лет.
Тысячи людей участвовали в создании этих фильмов. Почему так часто снимали фильмы
по книгам Шолохова? Книги М.А. Шолохова – всегда открытие. Открытие правды в
жизни и в человеке, правды, с которой мы часто сталкиваемся бок о бок. Но нужен
великий талант и мудрость, чтобы раскрыть эту правду так, как делает это Шолохов,
чтобы мы внутренне вздрогнули, удивленно спрашивая себя: «Откуда он узнал все это?
Как понял то, что сами-то мы в себе не понимали».
На сайте техникума размещена презентация – викторина «Шолохов и его герои»,
посвященная многочисленным экранизациям произведений писателя. Приглашаем
принять участие!
Жизнь техникума – Библиотека – Выставки

Великое русское слово!
6 июня 2020 г. исполняется 221 год со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.
Пушкин - не только «Солнце русской поэзии», но и создатель современного русского языка. Если
бы не Александр Сергеевич, возможно, говорили бы мы сегодня как-то иначе. Ради интереса,
почитайте лирику его предшественников или современников и поймете, что до Пушкина так ясно
никто не писал.
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Дату для Пушкинского дня выбрали просто — день рождения писателя и поэта по новому стилю 6
июня (26 мая по старому). А еще интересное совпадение, что в 1880 году именно 6 июня по
старому стилю был открыт первый памятник поэту в Москве. Тот самый, в центре столицы на
Пушкинской площади, которая тогда называлась Страстной.
Первый раз на государственном уровне торжество отметили в 1999 году, в день 200-летия со дня
рождения литературного гения. Тогда был подписан президентский указ об установлении
Пушкинского дня в России. Однако почитатели таланта писателя и ранее не забывали отмечать
день рождения. Проводили литературные вечера, научные конференции и фестивали. Со
временем Пушкинский день соединился с еще одним праздником — Днем русского языка. Это
произошло в 2011 году. Совпадение, конечно, не случайно. Торжество, опять же, было
поддержано на самом высоком уровне президентским указом.
А что Онегин, добрый наш приятель? В День Пушкина, конечно же, он будет с нами.
Портал ГодЛитературы.РФ подготовил большой литературный марафон, который стартует онлайн
6 июня. Мы вновь будем смотреть и слушать нашу народную видеокнигу "Читаем Онегина".

08.06.20
Добрый день дорогие друзья.
ВПК "Слава " Объявляет конкурс презентаций на тему "Железнодорожники Великой
Отечественной войны" .
Ваша победа в ваших руках.
Дерзай и выигрывай.ждем ваши работы.

