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Собрание  

 

28 марта состоялось собрание 

студентов, проживающих в 

общежитиях.    

         

Н. И. Воронцова объявила 

повестку собрания с актуальными для 

нашей студенческой жизни вопросами. 

Главное – это безопасное и комфортное 

проживание. 

 Инженер службы комплексной 

безопасности А.А. Бабушкин подробно 

рассказал и показал видеоролик об 

опасности оставления зарядных 

устройств в розетке без присмотра и без 

подключенного к ним телефона. 

 Мы постоянно пользуемся 

электроприборами, не задумываясь о 

последствиях, после просмотра видео 

пришлось задуматься.  

О санитарном состоянии комнат и 

об обязательном соблюдении чистоты 

нам напомнила фельдшер медпункта 

М.А. Федяева.  

Заместитель директора колледжа 

по воспитательной работе Г.И.  

Христенко зачитала приказы и 

выразила уверенность в выполнении 

Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития.  

На каждом собрании присутствует 

ректор университета Б.В. Илькевич и 

отвечает на вопросы, касающиеся 

студенческого быта. 

 

 Заведующая технологическим 

отделением В.М. Коновалова 

ознакомила присутствующих с 

результатами рейда по посещаемости 

студентами занятий.  

Завершилось собрание  

награждением грамотами и призами 

активных студентов принимавших 

участие в мероприятиях и занявших 

призовые места. 

 

Пресс-центр общежития 

 



Масленица 

День поэзии 

 

 

 

 

Масленица — излюбленный 

народный праздник. Традиции и обычаи 

масленичной недели пришли к нам из 

глубокой древности и по сей день 

остаются неизменными.  

Последняя неделя — время 

гуляний и веселья, сытных дней перед 

Великим постом.  

 

 

Масленица - это прощание с 

зимой и встреча весны, несущей 

оживление в природе и солнечное 

тепло. 

 

 Люди всегда воспринимали 

весну, как начало новой жизни и 

почитали Солнце, дающее жизнь и силы 

всему живому. В честь 

 

 Солнца сначала пекли пресные 

лепёшки, а когда научились готовить 

закасное тесто, стали печь блины. 

  

 Мы тоже не стали отходить от 

традиции и провели «Широкую 

масленицу!» 5 марта в нашем 

общежитии. Играли в игры, участвовали 

в конкурсах.  

После развлечений с 

удовольствием пили горячий чай, ели 

блины с душистым медком. Вечером в 

комнате отдыха прошел конкурс 

«Сладкий блинчик».  

Спасибо всем, кто оказал помощь 

в проведении праздника! 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

Поэзия – это, наверное, одно из 

самых гениальных достижений 

человечества.  

Изливать свои чувства в 

стихотворной форме, запечатлевать в 

рифме свое мироощущение, мечтать о 

будущем и вспоминать прошлое, 

одновременно обращаясь к миллионам 

и оставаясь при этом наедине с собой, - 

на это способна только поэзия, 



Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

руководитель Владислав 

Толстой, 

второй курс колледжа, 

оформление: 

Даниил Костецкий, 

первый курс университета 
 

Логическая игра — шашки. 

величайшее из искусств, созданных 

человеком.  

Мы собрались в комнате отдыха 

на литературный вечер. 

 Посмотрели презентацию о биографии 

русских поэтов. Затем были стихи, 

стихи от души, от сердца 

проникновенные, любимые, знакомые 

всем и неизвестные. 

Пресс-центр общежития 

 

 

Правила игры в шашки 

сравнительно простые, что позволяет 

данной игре быть весьма популярной.  

Однако за кажущейся простотой 

скрываются большие возможности. 

Шашки — это логическая настольная 

игра, ставшая одним из видов спорта.

 Студенты в свободное время с 

удовольствием играют в эту логическую 

игру и решили провести состязание. 

27 марта Федоров Илья 

организовал и провел соревнования по 

игре в шашки. 

 

 

Победители логической игры:  

1 место - Назарян Манук 

2 место - Мухаммедов Эркин,  

3 место - Ныязов Чары. 

 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

 

 

 

 


