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Заселение в общежитие 

 

Позади вступительные экзамены. 

Впереди учеба в самом лучшем ВУЗЕ 

Подмосковья – Гжельском государственном 

университете. Для иногородних студентов 

здесь есть общежитие, в него мы и заселяемся. 

 

 

Представили необходимые справки и 

документы, ознакомились с правилами 

внутреннего распорядка и вот мы -  жильцы 

общежития. Многие из нас приезжали сюда на 

День открытых дверей и знакомились с 

условиями проживания в общежитии. 

Уверены, нас ждет самостоятельная 

студенческая жизнь и мы понимаем, что какой 

она будет, зависит от нас. 

                       Пресс – центр общежития. 

 

Беслан 

 

 

1 сентября 2004 года жители города 

Беслана (Северная Осетия) и всей России 

помнят не как праздник, а как одну из 

величайших трагедий в истории современной 

России. В тот день группа террористов 

захватила городскую школу №1, вместе с 

находившимися там учениками, их 

родителями и сотрудниками учебного 

учреждения. 

 
 

Захват произошёл утром 1 сентября, 

когда ученики находились перед зданием 

школы на торжественной линейке по случаю 

открытия нового учебного года. В сложнейших 

условиях только к  ночи 4 сентября здание 

школы было освобождено от террористов. 

Жертвами теракта стали более 350 человек, 

более половины из которых, дети. В память о 

трагическом событии студенческий совет 

подготовил презентацию. 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

Собрание 
 

 

2 сентября 2019 года состоялось общее 

собрание студентов, проживающих в 

общежитиях университета, и заселившихся в 

этом учебном году.  

  

Открыла собрание и поприветствовала 

студентов заместитель директора колледжа по 

ВР Г.И. Христенко. На собрании 

присутствующие были ознакомлены с 

Правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежития.  



  

Был проведен инструктаж по пожарной 

и комплексной безопасности с показом 

видеофильма. На все вопросы студентов были 

даны подробные ответы. 

Пресс-центр общежития 

 

Чаепитие 
 

 

10 сентября 2019 года по старой доброй 

традиции провели «Чаепитие - знакомство». 

 

Приятно за чашкой ароматного чая 

вести неспешные беседы, рассказывать о себе 

и увлеченно слушать других. В этот теплый 

дружеский вечер мы обрели новых друзей. 

Сплотили нас веселые игры, конкурсы, 

подготовленные студенческим советом.  

Пресс-центр общежития.  

 

 

Что?Где?Когда? 
 

 

19 сентября студенческий совет 

общежития подготовил игру «Что, где, 

когда?».  

 

 Эта игра проводится четвертый год с 

целью познакомить первокурсников с 

общежитием. Для выполнения условий игры 

необходимо  за определенное время создать 

команды, сдружиться, познакомиться и 

выполнить задания. 

  

Вопросы были разные – серьезные и 

веселые. За время игры мы закрепили знания 

по Правилам  проживания и просто весело и с 

пользой для себя провели время. 

Алина Фролова, 

первый курс колледжа 

 

 

Праздник бутерброда 
 

 

22 октября 2019 года в общежитии 

провели «Праздник бутерброда». Бутерброд – 

вкусный незатейливый перекус, выручающий 

студента в плане быстрого приготовления. 

 



Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

руководитель Владислав 

Толстой, 

второй курс колледжа, 

оформление: 

Даниил Костецкий, второй 

курс университета 
 

Участники приготовили разнообразные 

бутерброды с простыми ингредиентами. На 

празднике было весело, но самое главное 

вкусно.  

 

Рассказали истории создания 

бутербродов, поделились рецептами и 

приступили к самому главному – дегустации. 

Я первый год проживаю в общежитии, мне 

очень понравились «вкусные праздники ». 

Алина Фролова, 

первый курс колледжа 

 

 

Генеральная уборка 
 

 

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. 

Алина Фролова, 

первый курс колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 


