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ОСЕНЬ 

 

Осень – это традиционное время для 

наведения чистоты и порядка и поэтому в 

начале ноября 2020 года студенты, 

проживающие в общежитии №2, занимались 

благоустройством территории возле 

парадного входа общежития №2. 

 

 Собирали опавшую листву, сухие 

ветки. Совместный труд сплотил российских 

и иностранных студентов в стремлении 

сделать свою территорию чистой и 

ухоженной. 

 

Все с удовольствием и пользой провели время 

на свежем воздухе. Замечательно, что эта 

традиция продолжается, и мы вместе делаем 

нашу жизнь комфортнее. Большое всем 

спасибо! 

Козулицына Т.В., 

                                           зав.общ. № 2 

 

 

 

 

           ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР 

 

Участники шашечного турнира 

собрались 5 ноября 2020 года в комнате отдыха 

общежития №3.  

 

Шашки – это умственный спорт, 

который воспитывает у игроков волю, 

выдержку, умение далеко рассчитывать, 

способствует развитию и тренировке памяти.  

 

В интеллектуальной игре удача 

сопутствовала: Ивану Лебедеву – первое место, 

Владиславу Толстому и Ашуру Холназарову – 

второе место, Екатерине Цыплаковой – третье 

место. 

Фролова Алина, 

второй курс колледжа 

 

 

 

 



 

АПЛОДИСМЕНТЫ 

 

Роль театра в жизни человека 

всегда была очень велика, 

театр считается зеркалом общества 

 

 

           10 ноября 2020 года в общежитии №3 

прошел второй открытый показ театрального 

коллектива «APPLAUSE».  

 

 
 

Зрителям были представлены мини-

спектакли « Куколки», «Карты не врут», 

«Старческий маразм», «Базар». Все получили 

огромное удовольствие от просмотра мини-

спектаклей, зарядились положительной 

энергией и хорошим настроением.  

 

 
 

После показа состоялась встреча театрального 

коллектива с проректором по научной и 

воспитательной работе Кагосяном А.С. и 

заместителем начальника управления по 

воспитательной работе Потуловой М.В. 

Создатели и идейные вдохновители нашего 

студенческого театра Владислав Толстой и 

Екатерина Беневольская представили гостям 

артистов театрального коллектива, рассказали  

историю создания театра и о каждодневном 

творческом труде на репетициях.  

 

 
 

Участники круглого стола пожелали друг 

другу удачи, успехов в творчестве. Спасибо за 

весело проведенный вечер! Аплодисменты. 

 

Фролова Алина, 

второй курс колледжа 

 

 

                 СОБРАНИЕ 

 

 

25 ноября 2020 года провели собрание 

студентов, проживающих в общежитии №3.  

 

 
 

Воспитатель Воронцова Н.И. напомнила нам о 

соблюдении Правил внутреннего распорядка 



ЧИСТОТА И УЮТ 

студенческого общежития, поддержании 

чистоты и порядка в комнатах, секциях. 

Провела инструктаж по пожарной 

безопасности при пользовании бытовыми 

электроприборами и обязательном 

соблюдении личной гигиены и санитарных 

норм в связи с короновирусом. 

Пресс-центр общежития 

 

 

               

 

В общежитии №3 осталось небольшое 

количество студентов, но мы стараемся 

поддерживать чистоту и порядок. В комнатах 

проводим влажную уборку.  

 

 
 

 В кухнях и секциях убираем ежедневно по 

установленному графику.  

 

 
 

Требуют своевременного ухода и комнатные 

растения - полив, рыхление. 

Пресс-центр общежития 

 

        СТОП ВИЧ/СПИД 

 

Ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 

года, во всем мире отмечается День борьбы со 

СПИДом.  

 

 
 

Студенты, проживающие в общежитии №3, не 

остались в стороне и присоединились к 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  

 

 
 

Студенты оформили стенд и прикрепили к 

символическому дереву красные ленточки - 

символ понимания проблемы СПИДа. 

Пресс-центр общежития 

 

 

 



ЗДОРОВЬЕ – НАШЕ БОГАТСТВО 

 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

 

 

,  

 
 

12 декабря  День Конституции Российской 

Федерации. Студентам, проживающим в 

общежитии №3, была представлена 

презентация о главном государственном 

празднике и Основном законе государства. 

Конституция Российской Федерации имеет 

славное прошлое и великое будущее, 

символизирует силу и независимость нашей 

страны. 

Пресс-центр общежития 

 

 

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ… 

 

 

В общежитии продолжает свою работу 

клуб «Киносреда». Каждую среду Екатерина 

Цыплакова показывает видеофильмы и 

презентации различной тематики.  

 
 

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ. 

 

 

 
 

Время сквозь пальцы песком утекает, 

Буднями мчатся недели, года! 

Привычный уклад зимний праздник меняет, 

Когда вокруг ёлки, огни, суета! 

Так пусть в эти дни волшебство приключится, 

Магия праздничных, радостных дней! 

И сказка к вам в дверь в тот же миг 

постучится, 

Желания ваши, исполнив скорей! 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

Здоровый образ жизни довольно емкое 

понятие. Но, в первую очередь, это отказ от 

вредных привычек.  

 



КОНКУРС 

Подвели итоги смотра – конкурса среди 

студентов, проживающих в общежитии № 3, на 

самую чистую и уютную комнату. Ежедневно 

санитарно-бытовой сектор оценивал чистоту в 

комнатах по пятибалльной системе. 

Победители среди девушек комната № 244 – 

Сластина Виктория, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЙ ГОД 

 

В студенческом общежитии №3 продолжаются 

профилактические беседы с показом 

презентаций на тему « Мы за здоровый образ 

жизни».  

 

 
 

О вреде алкоголя кратко и самое важное было 

показано в презентации. 

 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

комната № 434 – Эсенова Фируза и среди 

юношей комната 

 
 

№ 322 – Султанов Фаррух и Сатторов Шероз. 

Заместитель председателя студсовета 

общежития Екатерина Цыплакова вручила 

студентам памятные сувениры. 

 

Пресс-центр общежития№3 

 

 

 

 

 

 

Новый год — один из любимых 

праздников. Все загадывают в новогоднюю 

ночь самые заветные желания. Новый год — 

это всегда надежда на что-то хорошее. Это 

мечты о счастье. Это трепетное ожидание, что 

наступающий год непременно будет лучше 

предыдущего, а все разочарования и горести 

останутся в прошлом.  



 

 
 

 Для студентов, оставшихся в общежитии №3, 

студсовет провел новогодний вечер с 

конкурсами, призами, викторинами, 

традиционным угощением. 

 

 
 

Студенты, активно принимающие участие в 

общественной жизни общежития, были 

награждены грамотами. Впереди Новый год, а 

это 365 страниц Вашей книги. Напишите ее 

хорошо. С Новым годом! С исполнением 

заветных желаний! 

Студсовет общежития 

 

СОСТАВ СТУДСОВЕТА 

ОБЩЕЖИТИЯ №3 

 

Председатель студсовета 

Дарчева Вероника  423 

Заместитель  

Степанова Алена  423 

Секретарь 

Алексеева Анна  423 

Культурно-массовый сектор 

Шинкаренко Юлия  433 

Цыплакова Екатерина 433 

Кондратьева Татьяна 444 

Толстой Владислав  123 

Беневольская Екатерина 232 

Санитарно-бытовой сектор 

Петрова Анастасия  222 

Бодрикова Виктория 222 

Рычкова Анастасия  222 

Информационно-оформительский сектор 

и пресс-центр общежития 

Фролова Алина  414 

Петров Иван   114 

Хозяйственно-трудовой сектор 

Борисов Игорь  122 

Ювженко Владимир  122 

 Толкачёва Софья  421 

Спортивно-оздоровительный сектор 

Орешич Регина   241 

«Клуб Киносреда» 

Данилин Станислав  314 

       Цыплакова Екатерина 433 

    

Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

руководитель Алина Фролова, 

второй курс колледжа, 

оформление: 

Иван Петров,второй курс колледжа 


