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Студенческий перекус- 

бутерброд  

 

Собрание  

 

16 января 2019 года состоялось 

собрание студентов, проживающих в 

общежитиях № 2 и 3. На собрании 

обсуждались самые актуальные вопросы. 

 

В целях профилактики простудных 

заболеваний, студентам был показан 

видеофильм. С Правилами комплексной 

безопасности ознакомил начальник СКБ 

А.Н.Зименков. Был проведен повторный 

инструктаж о правилах прохода в общежитие, 

соблюдении пожарной безопасности, 

пользовании электробытовыми приборами. 

Проректор по ВСР Е.П. Суходолова 

напомнила студентам этические нормы 

поведения на территории университета, о 

поддержании чистоты и уюта в помещениях 

общежития. 

 Председатель объединенного совета 

обучающихся ГГУ Е.Д. Шишкова сообщила о 

приеме заявок на премию «Студент года-

2018».         Председатель студенческого совета 

общежития Вероника Хабарова рассказала о 

предстоящих мероприятиях на второй семестр. 

Заведующая общежитием Е.Б. Данилова 

напомнила о требованиях администрации по 

приему комнат, на время выезда студентов на 

зимние каникулы. Воспитатель Н.И. 

Воронцова подвела итоги собрания. 

 

Пресс-центр общежития.  

 

 

 

Бутерброд – слово знакомое каждому. В 

основе этой простой закуски лежит кусочек 

хлеба с какой-либо составляющей. 

Разновидностей бутербродов на сегодняшний 

день существует очень много. 

Они считаются одной из основных закусок 

потому что, значительно упрощают процесс 

приготовления пищи. Мы решили провести 

«Праздник бутерброда». Эта простая еда 

позволяет студенту перекусить, когда нет 

времени на приготовление. Получился 

своеобразный конкурс – минимум подготовки 

и готов вкусный перекус. Мы оценили наших 

кулинаров и вот результаты. Первое место – 

Сластина Виктория, бутерброды «Сытные», 

второе место – Фируза Эсенова, бутерброды 

«Весенний витамин», третье место − Алёна 

Шепельская, бутерброды «Сладкая жизнь».                       



День студента 

Страницы истории 

Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

руководитель Владислав Толстой, 

второй курс колледжа, 

оформление: 

Даниил Костецкий 

первый курс университета 

 

 

Пресс-центр общежития. 

 

 

 

 

С Днем студента! Желаем удачи, 

энергии, вдохновения, ярких впечатлений, 

легких экзаменов, интересных событий. Пусть 

студенческие годы оставят приятные 

воспоминания на всю жизнь. В общежитии 

провели конкурсы, игры, викторины. 

Участники поощрялись сладким призами. 

Быть студентом — это круто. 

И хочу я пожелать, 

Чтобы сложные науки 

На «отлично» все сдавать. 

Чтобы жизнь всегда кипела, 

А душа от счастья пела, 

Сессия не омрачала, 

Только радость доставляла. 

Творческого вдохновенья 

Пожелать еще хочу, 

Чтобы трудные решенья 

Всегда были по плечу! 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокада Ленинграда длилась ровно 872 

дня. Это самая продолжительная и страшная 

осада города за всю историю человечества. 

 
 

Почти 900 дней боли и страдания, 

мужества и самоотверженности. Блокада 

Ленинграда - трагичная и великая страница 

российской истории, унесшая более 2 

миллионов человеческих жизней. Пока память 

об этих страшных днях живёт в сердцах 

людей, находит отклик в талантливых 

произведениях искусства, передаётся из рук в 

руки потомкам - такого не повторится! 

Руководитель нашего клуба «Киносреда» Илья 

Крюков показал нам фильм об этом 

трагическом событии.  Блокаду Ленинграда 

кратко, но ёмко описала Вера Инберг, её 

строчки - гимн великому городу и 

одновременно реквием ушедшим. 

"Слава и тебе, великий город,  

Сливший воедино фронт и тыл.  

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил" 

  

Пресс-центр общежития. 

 


