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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 

  

 

 

 

19 апреля 2021 года День единых 

действий, в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

        Из истории: 19 апреля 1943 года был 

издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и 

истязаниях советского гражданского 

населения и пленных красноармейцев, для 

шпионов, изменников родины из числа 

советских граждан и для их пособников». 

 

Данный документ стал первым 

законным основанием для расследования 

преступлений, совершенных нацистами против 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Студенты, проживающие общежитии № 3, 

присоединились к Дню единых действий в 

рамках Всероссийской акции, в память о 

геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. и посмотрели фильм, с 

правильным и точным названием «Без срока 

давности» в котором раскрыт масштаб и 

характер преступлений нацистов в отношении 

мирных жителей. При обсуждении фильма 

студенты давали свою правовую оценку, с 

исторической и современной точек зрения.  

          После просмотра фильма написали 

письмо в будущее – это послание самому себе 

и своим потомкам в форме треугольного 

(фронтового) письма, в котором выразили 

личное восприятие и позицию о 

преступлениях нацистов в отношении мирного 

советского населения. 

Выдержки из писем: «нет оправдания этим 

чудовищным преступлениям», « погибали 

наши ровесники и дети», « война - это 

страшно», « я хочу, чтобы все жили мирно, и 

будущее поколение забыло слово - война», 

«этот фильм надо показать каждому 

живущему на земле». 



9 МАЯ 

«ОФИЦЕРЫ» 

Необходимо сохранить историческую 

правду о преступлениях нацистов в 

отношении мирных советских граждан в 

годы Великой Отечественной войны, 

показать через эту призму исторической 

памяти, что действия Красной Армии и 

единение советского народа в достижении 

Победы спасли наше государство и его 

граждан от полного уничтожения. 

Пресс-центр общежития №3. 

 

 

 

Накануне празднования 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в университете 

прошла акция «9 мая – навсегда в 

сердцах», на которой студенты 

выстроились в цифру 9, держа в руках 

оранжевые и черные воздушные шары, 

символизирующие георгиевскую 

ленточку. 

В акции приняли участие студенты 

из общежития №3, каждый из которых 

проявил инициативу и 

заинтересованность в данном 

мероприятии. Организаторы помогли 

участникам выстроиться в цифру 9, 

которая символизирует важнейшее 

историческое событие – Победу 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Почтив память погибших минутой 

молчания, участники акции отпустили в 

небо «георгиевскую ленточку» из 

воздушных шаров, которую удалось 

снять на камеру с высоты птичьего 

полета. 

Акция «9 мая – навсегда в сердцах» 

была проведена в университете в целях 

духовно-патриотического и 

нравственного воспитания молодежи 

Мы помним подвиги наших предков. 

Спасибо им за безоблачную и 

счастливую жизнь. Очень хочется верить, 

что все те чувства и мысли, которые 

были вложены в акцию, не пройдут 

бесследно! 

         Пресс центр общежития №3. 

 

 

 

Клуб «Киносреда» продолжил 

показ фильмов по военной тематике. 13 

мая студентам, проживающим в 

общежитии, был предложен фильм 

«Офицеры».  

Этот фильм — о любви к Родине, 

к жизни… Герои — боевые товарищи 



ЧИСТОТА – ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ 

«Ты помнишь…» 

которые, несмотря на все превратности 

судьбы, хранят верность дружбе, долгу, 

офицерской чести. Им пришлось пройти 

сквозь множество испытаний, сквозь 

сражения гражданской и Отечественной, 

но они остались такими, как в юности. 

Офицерская честь и долг перед 

Родиной – это два понятия, которые 

невозможно не выполнить солдату. 

Всегда звание офицера несли гордо и не 

страшились ничего. В легендарной 

киноленте «Офицеры» звучит фраза, 

которая стала уже крылатой, ведь она 

такая глубокая.  Главный герой говорит о 

том, что есть такая прекрасная профессия 

– защищать родину. 

Сюжет переносит зрителя в 1920 

год, когда идет гражданская война. 

Пресс центр общежития №3. 

 

 

 

18 мая студенты, проживающие в 

общежитии №3, представили мини-

спектакль «Ты, помнишь….», 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Декорации подсказала природа, 

мы показали спектакль в сквере возле 

общежития. Думаю, что каждый человек 

должен знать и помнить, что сотни 

миллионов людей отдали свои жизни, 

чтобы сейчас мы видели ясное небо. 

Стоит задуматься об этом. Мы должны 

гордиться этими людьми! 

Также хочу отметить, что воевало 

очень много известных писателей, 

артистов: Никулин, Симонов, Кокорин, 

Райкин, и представителей других 

творческих профессий.  

Артистам, воевавшим на фронтах 

войны, и был посвящен наш мини-

спектакль. Память об их подвиге и 

творчестве мы должны пронести сквозь 

время. Постановку подготовили не 

профессионалы, но судя по 

аплодисментам зрителей, она получилась 

хорошо. 

Пресс центр общежития №3. 

 

 

 

26 мая в общежитии №3 была 

проведена генеральная уборка. 



СОБРАНИЕ 

ОБЩЕЖИТИЯ 

«СВЕЧА ПАМЯТИ» 

В наше время человек, пытаясь 

успеть за темпом современной жизни, 

очень часто забывает такую важную 

вещь, как уборка. Особенно это касается 

наших студентов, занятых учебой, 

поэтому для поддержания чистоты у нас 

проводится ежедневная, влажная уборка 

кухни и секции. 

 В последнюю неделю каждого 

месяца староста секции распределяет 

обязанности, и мы проводим 

генеральную уборку. Нам нравится жить 

в чистоте и уюте. 

Пресс центр общежития №3. 

 

 

 

8 июня 2021 года состоялось 

собрание студентов, проживающих в 

общежитии № 3.  

Основные вопросы собрания – 

соблюдение правил безопасного 

поведения на воде  и порядок сдачи 

комнаты на время отъезда на каникулы. 

Воронцова Н.И. напомнила студентам, 

что в комнатах необходимо провести 

генеральную уборку и сдать 

администрации общежития в день 

отъезда на каникулы. 

Студентам был показан 

видеофильм о поведении на воде и 

первой помощи утопающему. 

Администрация университета и 

общежития ответили на вопросы 

студентов. 

 В конце собрания студенты, 

активно участвующие в мероприятиях и 

общественной жизни общежития, были 

отмечены грамотами. 

Пресс – центр общежития №3. 

 

 

 

22 июня 2021 года День памяти и 

скорби – это 80-я годовщина начала 

Великой Отечественной войны. Именно 

в этот день летом 1941 года началась 

самая кровопролитная и страшная война 

в истории нашей страны, явившаяся 

основной частью Второй мировой 



КОНЦЕРТ-РЕКВИЕМ 

 

Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

оформление: 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа 

войны 1939-1945 годов. Но в тяжелый 

час испытаний наш народ явил миру 

высочайшие образцы силы духа, 

самопожертвования и подвига во славу 

Родины. 

Этот день стал непросто 

напоминанием о случившемся, а 

огромной частью истории, которая не 

дает забыть.  

Мы скорбим по всем, кто ценой 

своей жизни выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы наше 

Отечество, и присоединяемся к акции 

«Свеча Памяти».  

     

Пресс - центр общежития №3 

 

 

 

22 июня клуб «Киносреда», 

студенческого совета общежития №3, 

организовал просмотр прямой 

трансляции концерта - реквием с 

Поклонной горы, посвященного 80-

летней годовщине начала Великой 

Отечественной войны и её героям. 

 Со сцены прозвучали 

трогательные песни военных лет в 

исполнении известных артистов. 

 

Пресс - центр общежития №3 

 

 


