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С историей не спорят, 

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд. 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед! 

  

        Студенческий совет общежития 

подготовил презентацию о важном событии в 

истории России – освобождении Москвы от 

польских интервентов в 1612 году.  

 

Празднуя День народного единства, мы 

проявляем любовь и уважение к прошлому 

нашего государства. Этот праздник – символ 

гордости за наших предков. 

  

 

  
 

 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

13 ноября 2019 г. состоялось очередное 

собрание студентов, проживающих в 

общежитиях№ 2 и 3. На собрании Н.Н. 

Уварова, временно исполняющая обязанности 

ректора, подробно ответила на вопросы 

студентов об организации быта и Правилах 

проживания.  

 

Заместитель директора колледжа по 

воспитательной работе Г.И. Христенко 

провела беседу о необходимости соблюдения 

Положений, регламентирующих работу 

общежитий. Инженер отдела службы 

комплексной безопасности А.А. Бабушкин 

провел инструктаж по Правилам дорожного 

движения.  

 

Студентам был показан видеофильм о 

последствиях несоблюдения Правил 

дорожного движения пешеходами, особенно в 

темное время суток. Заведующая общежитием 

№3 Е.Б. Данилова напомнила студентам о 

соблюдении мер пожарной безопасности. 

 

 

Собрание студентов, 

проживающих в общежитии 

4 ноября – День народного 

единства 
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Студенты, активно участвующие в 

мероприятиях и общественной жизни 

общежития, были отмечены грамотами. 

Пресс-центр общежития 

 

        Литературный вечер   

У каждого из нас бывают минутки 

грусти, радости, какие-то события, 

произошедшие и затронувшие нас до глубины 

души. В такие минуты хочется кому-то петь, 

кому-то, как говорят, плясать от счастья, а 

некоторым – посидеть в тишине с друзьями и 

почитать стихи.  

 

Во все времена в обществе поэзия 

пользовалась огромным успехом и занимала 

особое место. Народ всегда ценил ее высокую 

и священную миссию. Каждый человек 

нуждался в поэзии. В ней искали утешение, 

красоту чувств и мира, ее любили. 

Любовь к стихам собрала нас в комнате 

отдыха. Читали стихи, созвучные нашему 

настроению, пели песни под караоке. Провели 

время в дружеской и доброй атмосфере. 

  

Закончили нашу встречу словами И.С. 

Тургенева: «Не в одних стихах поэзия: она 

разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти 

деревья, на это небо – отовсюду веет красотой 

и жизнью, а где красота и жизнь, там и 

поэзия». 

   Пресс-центр общежития 

 

1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом 
  

Этот день был учрежден ВОЗ в 1988 г. с целью 

повышения осведомленности населения об 

эпидемии СПИДа, вызванной 

распространением ВИЧ-инфекции. 

 

 

Студенты, проживающие в общежитии, 

присоединились к Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД».  
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Шашечный турнир 

В комнате отдыха посмотрели презентацию 

фильма об угрозе распространения этой 

опасной для жизни человека болезни. А затем 

прикрепили к плакату красные ленточки – 

символ понимания проблемы СПИДа. 

 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

4 декабря 2019 г. в общежитии 

состоялся шашечный турнир. Шашки – игра 

настолько древняя, что ученые до сих пор не 

знают, где она появилась. Самую первую 

доску, похожую на доску для игры в нарды, 

нашли на раскопках Вавилона. С тех пор игра 

завоевала весь мир и обросла вариантами. 

 

Шашки – это целый мир, мир логики и эмоций. 

Любители этой интеллектуальной игры 

собрались в комнате отдыха на турнир. 

Соревнуясь, участники пытались пройти в 

заветные «дамки» и оставить противника без 

фигур.  

 

Шашечный турнир выявил сильнейших среди 

участников. Первое место занял Александр 

Моисеев, второе место у Чары Ныязова, третье 

место занял Назар Мередов. 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

12 декабря 2019 г. состоялось собрание 

студентов, проживающих в общежитиях.  

 

Основные вопросы собрания – 

соблюдение правил безопасного поведения в 

период новогодних и рождественских 

праздников и порядок сдачи комнат на время 

отъезда на каникулы. По первому вопросу 

студентов проинструктировал начальник 

службы комплексной безопасности              

А.Н. Зименков. Он рассказал о Правилах 

дорожного движения для пешеходов и мерах 

пожарной безопасности на новогоднем 

представлении. 

         Собрание студентов 
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Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

руководитель Алина Фролова, 

второй курс колледжа, 

оформление: 

Иван Петров, второй курс колледжа 

 

 

Заместитель директора колледжа по 

воспитательной работе Г.И. Христенко 

объяснила присутствующим о недопустимости 

опозданий в общежитие в вечернее время. 

Воспитатель Н.И. Воронцова напомнила 

студентам, что в комнатах необходимо 

провести генеральную уборку и сдать 

администрации общежития в день отъезда на 

каникулы. На собрании присутствовала 

временно исполняющая обязанности ректора 

Н.Н. Уварова, она ответила на вопросы, 

касающиеся быта студентов. 

Пресс-центр общежития 

 

Сохраняем культурное наследие 

своего народа 

 

Праздники, традиции, обряды у разных 

народов разные, есть в них и общее, 

одинаковое.  

 

 Это доброе отношение людей друг к другу, 

уважение традиций каждого народа.  

В нашем общежитии проживают студенты 

разных национальностей. Все живем дружно. 

 

Поддерживаем и помогаем друг другу в учебе, 

налаживании быта. С удовольствием готовим 

свои национальные блюда и угощаем друзей.  

 

12 декабря 2019 г. мы приняли участие в 

Международном фестивале национальных 

культур «Мы учимся в России». 

  

Мы старались, репетировали, а что получилось 

– судить  зрителям и жюри. 

Будем с нетерпением ждать результатов! 

Участники фестиваля 

 

 

 

. 
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