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Новый год  

 

Собрание  

 

18 декабря 2018 года состоялось 

очередное собрание студентов, проживающих 

в общежитиях№ 2 и 3. Основной  вопрос на 

повестке дня – соблюдение Правил по 

пожарной безопасности в общежитии во время 

Новогодних и Рождественских праздников.  

 

 
 

Начальник службы комплексной безопасности 

А. Н. Зименков объяснил студентам, что на 

территорию университета запрещено вносить 

и использовать любые пиротехнические 

средства, а в комнатах общежития 

использовать электрические гирлянды. Были 

показаны два видеофильма по пожарной 

безопасности. Заместитель директора 

колледжа по воспитательной работе Г. И. 

Христенко довела до сведения студентов 

содержание приказов о дисциплинарных 

взысканиях за нарушения Правил внутреннего 

распорядка. Заведующая общежитием          

Е.Б. Данилова ознакомила с требованиями 

сдачи комнат на время отъезда на каникулы.  

 

 

 

Воспитатель общежития Н. И. Воронцова 

информировала студентов о предстоящих 

мероприятиях в общежитии. Так же на 

собрании выступила директор колледжа Т. Г. 

Колонина, которая напомнила студентам о 

своевременной сдачи сессии. 

 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

 

 

Новый год дарит много радости, света и 

настроения. Это праздник, который в себе 

несет сказочное волшебство. Ведь именно в 

новогоднюю ночь все взрослые на миг 

становятся детьми и тоже верят в чудо. 

Встреча Нового года приравнивается к некому 

ритуалу, ведь одна старая, но очень добрая 

поговорка гласит: как год встретишь, так его и 

проведешь! В силу этого сформировались 

определенные новогодние традиции и устои, 

без которых ни один человек просто не 

представляет этого светлого праздника. 

 

25 декабря 2018 года в общежитии №66 

состоялось мероприятие под названием 

«Новогодняя сказка» где студенты, 

проживающие в общежитиях № 2 и 3, 

участвовали в сценках, и проводили 

увлекательные конкурсы, и многое другое. 

Хочу сказать, что мероприятие получилось 

интересное. Хочется выразить огромную 

благодарность всем организаторам и 

участникам, которые помогли провести самую 

настоящую «Новогоднюю сказку». Это: 



Студенческий бал 

Вероника Хабарова, Дарья Беляева, Екатерина 

Зарочинцева, Костя Шефер, Екатерина 

Цыплакова, Родион Лубенец, Александр 

Востоков, Даниил Луганцев. После 

представления ребят ждали всякие вкусные 

угощения и дискотека. Впрочем, все 

получилось на высшем уровне! Мне остается 

только поздравить всех с 2019 годом! 

Пожелать всего самого наилучшего, и чтобы 

все мечты сбывались! 

 

Владислав Толстой,  

второй курс колледжа 

 

 

 

И снова бал, прекрасный бал! Красивая 

музыка, струящийся шелк платьев, галантные 

кавалеры и прекрасные дамы. Балы в России 

всегда были излюбленным местом отдыха 

знати, а сегодня это необычайно прекрасное 

зрелище, которое все больше 

популяризируется в современном мире. 

 

 

В нашем университете это мероприятие стало 

уже традиционным. 20 ноября в Гжельском 

государственном университете прошел 10 

юбилейный ежегодный межвузовский 

студенческий бал «Вихрь жизни молодой» .  

В этом году вечер был посвящен 190-летию со 

дня рождения великого русского писателя 

Льва Николаевича Толстого, поэтому 

атмосфера в зале была наполнена романтикой 

и нотками литературы. Бал был волнующим 

событием, особенно для тех, кто посетил его в 

первый раз, поэтому готовились к нему долго 

и усердно.  

Ребята посетили множество репетиций и 

выучили огромное количество танцев, которые 

они и продемонстрировали гостям на балу. По 

традиции хозяйкой вечера стала Елена 

Павловна Суходолова, она же и открыла вечер. 

Одним из самых запоминающихся моментов 

мероприятия стал конкурс стихотворений и 

романсов, победители которого получили 

дипломы и памятные подарки. 

 

 
 

В конце бала, кавалеры вручили прекрасным 

дамам цветы, и вечер закончился общей 

фотосессией. 

 

 Надеюсь, в следующем году бал будет не 

менее запоминающимся и его посетят больше 

талантливых студентов. 

 

 

Вероника Фоменко, 

первый курс университета 

 

 

 



Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

руководитель Владислав Толстой, 

второй курс колледжа, 

оформление: 

Даниил Костецкий, 

первый курс университета 

 

Песочная фантазия 

 

 

 

 В нашем общежитии мы используем 

интересное техническое средство – световой 

стол. 

  

Рисование песком – новый и 

одновременно простой вид изобразительной 

деятельности, доступный практически 

каждому и не требующий специальной 

подготовки. 

 

 

Создание картины из песка – 

увлекательный процесс, он затрагивает все 

сферы чувств, пробуждает творчество, 

расслабляет и вдохновляет одновременно. 

 

 На каникулах провели конкурс 

рисунков на песке. В нем приняли участие 

студенты, обучающиеся на творческих 

специальностях. 

 

 

Итоги были подведены тайным голосованием.  

Первое заслуженное место занял Файзиев 

Баходир, первый курс университета; 

Второе место –  Ботиров Севарбек, первый 

курс университета;  

Третье место –  Михеев Даниил, третий курс 

колледжа.  

Приз зрительских симпатий получил студент, 

проживающий в общежитии № 2 Абдихафизов 

Элбек. 

 

Элеонора Бигаева, 

третий курс колледжа 

 

 

 

 

 

 


