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Собрание студенческого 

актива ДЕНЬ СТУДЕНТА 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ 

РОССИИ 

 

 

 

20 января 2021 года состоялось 

собрание студенческого актива общежития 

№ 3. На встрече со студентами 

присутствовали проректор по научной и 

воспитательной работе А.С. Кагосян, 

начальник управления воспитательной 

работы Г.И. Христенко.  

 

В беседе руководители напомнили об 

основных Правилах внутреннего распорядка 

и выразили уверенность, что студенческий 

совет и дальше продолжит работу на 

должном уровне.  

 

Было отмечено, что при проведении 

мероприятий следует соблюдать санитарные 

нормы в связи с коронавирусной инфекцией.  

Студенты, активно участвующие в 

общественной жизни общежития, были 

награждены грамотами. 

Пресс-центр общежития № 3. 
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25 января студенты, проживающие в 

общежитии №3, встретились в комнате 

отдыха. Провели традиционную конкурсную 

программу. 

 

 

 

 

 

 

Православные храмы России,  

Вы – свидетели давних времён, 

Куполами сияете в сини, 

Колокольный даря перезвон! 

Россия славится огромным количеством 

православных храмов. Эти прекрасные 

образцы православной архитектуры есть 

буквально в каждом городе нашей страны.  

Немногие из них являются для россиян 

шедеврами архитектуры и основными 

православными святынями. 



Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

оформление: 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа 

ДАРТС 

Россия, недаром именуемая в 

исторических источниках «Русь 

православная», может гордиться сотнями 

старинных храмов и монастырей, чья 

художественная ценность огромна. 

 

Русские церкви — это уникальное 

архитектурное явление в мировой культуре.  

В каждой небольшой деревне, в каждом 

городке непременно есть церковь. Эта 

архитектурная традиция пошла из Византии, 

но русские создали свой собственный стиль. 

Главным образом он выражен в луковках — 

куполах церквей и богатстве решений 

внутри, в строгой и четкой концепции.  

Благодаря этому именно в России можно 

найти больше всего самых впечатляющих и 

поражающих воображение церквей и 

храмов.  

Студентам, проживающим в общежитии №3, 

была представлена презентация о дивных 

храмах России. 

 

Пресс-центр общежития №3 

 

 

 

 

 

26 февраля в общежитии №3 проводилась 

спортивная игра «Дартс». Организовал и 

провел игру ответственный за спортивный 

сектор Филькин Егор.  

 

 Студенты с удовольствием приняли 

участие в спортивном мероприятии. Игра 

проводилась в двух этапах: одиночная и 

командная. По результатам одиночного этапа 

победители: 1 место – Носулько Борис, 2 место 

– Цыплакова Екатерина, 3 место – Кутузова 

Надежда. В командном этапе победили 

следующие участники: 1 место – Филькин Егор 

и Фонин Никита, 2 место – Трофимцова Лилия 

и Кутузова Надежда, 3 место – Цыплакова 

Екатерина и Шинкаренко Юлия.  

Ждем новых соревнований от 

спортивного сектора общежития №3. 

 

Пресс-центр общежития № 3. 

 

 

 

 

 

 


