


День Народного Единства 

1 ноября День Народного Единства. Этому 

событию была посвящена беседа и  

презентация. «Сегодня, в этот праздник, мы 

едины! И за плечами родина -  Россия! Когда 

мы вместе, мы непобедимы и наша дружба нам 

дарует силу!  

 
16 ноября в общежитии ГГУ студенты 

просматривали видеоролик по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. Погода 

дарит нам испытания на льду, пешеходом в 

такой ситуации быть очень тяжело, ну а 

водителю еще хуже!   

Юные активисты 

9 ноября 2016 г. в актовом зале ГГУ был дан 

старт V межвузовской школе студенческого 

актива. Мероприятие проходило с 9 по 11 

ноября. Школа актива это три дня 

увлекательных тренингов и конкурсов для 

самых активных студентов. В число 

счастливчиков попало только 30 человек. 

Ребята разделились на 3 команды: синие, 

белые и красные. У каждой команды был 

куратор, сопровождающий их все три дня. 

Инна Астудина была куратором команды 

белых, Георгий Розновский команды красных, 

Арина Нуртдинова синих. 

В первый день занятий кураторы провели 

тренинги по командообразованию, это 

помогло сплотить команды. На следующий 

день участники «Продвижения» побывали на 

различных тренингах. В рамках второго дня 

состоялась презентация достижений 

спортивного клуба ГГУ. Члены клуба 

рассказали о спортивных секциях, которые 

работают в университете, и организовали 

показательные выступления. 

В завершающий день обучения состоялась 

игра «Джефф». Вместе с заместителем 

председателя объединенного совета 

обучающихся  Георгием Розновским 

«школьники» учились формулировать и 

защищать свою точку зрения. 

 

По окончании школы актива каждая из команд 

должна была представить видеофильм на 

актуальную социальную тему. Все студенты 

очень серьезно отнеслись к заданию, но 

особенно запомнился ролик команды под 

кураторством  Георгия Розновского об 

отношении к людям с ограниченными 

физическими возможностями. Команда белых 

подготовила социальный ролик на тему 

«интернет зависимость». 

На протяжении всей школы актива кураторы и 

тренеры пытались помочь ребятам проявить 

свои лидерские качества. Ребята за 3 дня 

раскрыли себя и получили много новой и 

интересной и немаловажной информации, 

которая может, понадобится им в будущем.  

 

Собрание общежитий 

Общее собрание общежитий состоялось 9 

ноября 2016  года в актовом зале ГГУ. 

О профилактике простудных заболеваний и об 

обязательной прививке от гриппа рассказала 

Мария Анатольевна Федяева фельдшер 

медицинского пункта. Некоторые студенты не 

берегут свое здоровье, не носят шарфы, шапки, 

некоторые не считают нужным даже 
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застегнуть куртку, думают – «Университет же 

близко! И так добегу!», а после этого тяжелые 

заболевания накидываются на их слабый 

иммунитет. К сожалению, на сегодняшний 

день активно распространяется вирус гриппа. 

Марина Анатольевна  посоветовала всем 

студентам, проживающим в общежитии, 

сделать прививку, провести вакцинацию от 

этого вируса. Но самое главное хранить 

здоровье самому, теплее одеваться в такую 

нелетную погоду.

 

           Далее, заведующая общежитием Елена 

Борисовна Данилова зачитала  ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах дисциплинарной и материальной 

ответственности обучающихся федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Гжельский государственный 

университет». Дорогие студенты, заселяясь в 

комнату, вы видите свой маленький, уютный 

уголок, это ваш второй дом на период 

обучения в университете. Вам предоставляют 

столы, кровати, шкаф, в неплохом состоянии. 

В этой комнате вы будете проживать 

достаточно долго, вам самим будет приятнее 

сдавать её в конце учебного года в 

целостности и чистоте.  Помните, что после 

Вас будут жить другие студенты. При 

завершении собрания, заместитель директора 

по воспитательной работе Галина Ивановна 

Христенко напомнила о правилах внутреннего 

распорядка студенческого общежития.  

Дарья Кузниченко, 

первый курс университета 

 

Поэтический поединок 

25 ноября 2016 г. студенты Гжельского 

университета Мария Горовенко и Тихон Сомов 

стали победителями конкурса молодежного 

поэтического творчества «Пробуждение», 

который состоялся в Раменской центральной 

районной библиотеке. 

Студентка факультета экономики и 

управления Мария Горовенко прочитала свои 

стихи «Письмо» , «Муза» и заняла первое 

место. Студент отделения сервиса и туризма 

колледжа ГГУ Тихон Сомов занял третье 

место со стихами «Страх», «Есть люди». 

В этом году на конкурс отправился большой 

поэтический десант ГГУ. Приятно отметить, 

что студентов, которые любят поэзию и сами 

пишут стихи, в университете стало больше. 

Любителям поэзии, конечно, важно, чтобы их 

творчество услышали и оценили специалисты. 

Некоторые юные поэты участвуют в конкурсе 

не первый год. Например, студентка третьего 

курса факультета декоративно-прикладного 

искусства и дизайна Ольга Прокопенко уже 

дважды выходила в победители 

 
«Пробуждения»: в 2014 г. она заняла третье 

место, в 2015 г. была второй, а первым тогда 

стал студент ГГУ Андрей Брагин.  

Все участники конкурса награждены 

дипломами и призами. 1 декабря 2016 г. 

Марию Горовенко и Тихона Сомова  как 

победителей конкурса пригласили на 

радиоэфир в Раменское. 
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Новый дом для птиц 

Новая радость на территории ГГУ. 

Теперь на территории университета и 

общежитий появились скворечники. Студенты 

придумали дизайн скворечников и занимались 

росписью. 

. 

Ответственный хозяйственно - трудового 

сектора студенческого совета общежития, 

Акмурадов Эзиз, помог осуществить задумку: 

повесить скворечники и кормушки. Теперь 

студенты, проживающие в общежитие, 

внимательно следят за кормушками, чтобы у 

птиц всегда был корм.  

 

АРТмаркет 

Одно из ярких мероприятий, конечно же - 

фестиваль АРТмаркет. АРТмаркет - 

фестиваль, призванный объединить 

творческих людей в единое сообщество без 

границ и предрассудков, созданный большой 

командой инициативных людей с горящими 

глазами и открытым сердцем для таких же 

горящих, инициативных и творческих. 

Организатор этого уникального мероприятия 

Света Козинова (инвалид-колясочник с 

диагнозом Рассеянный Склероз, идейный 

вдохновитель пяти творческих проектов, жена, 

мама). Мероприятие проводилось для людей с 

ограниченными возможностями. От ГГУ на 

АРТмаркет было направлено семь  человек.  

Волонтеры помогали в организации 

мероприятия, а так же встречали и 

сопровождали гостей.  Так же волонтерам 

была предоставлена возможность участвовать 

в мастер-классах.  

Шарейчук Анна,  

первый курс колледжа 

 

Борьба со СПИДом 

 1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Была показана презентация, в 

которой  доступно и понятно рассказано об 

этапах развития инфекции и профилактике. 

 

Сегодня слово СПИД знает каждый, и каждый 

его боится так же, как боится заболеть 

гриппом. Что делать? Ждать вакцину? Не 

уповай на вакцину. Она не излечивает, она 

просто продлевает жизнь на год, два…Начни с 

себя, зная причины возникновения, не допусти 

болезни, защити иммунную систему 

правильным и здоровым образом жизни.  

Быть здоровым это стильно! Мы за здоровый 

образ жизни. 

                                                                                     

Студенческий совет общежития      
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Песни огненных дорог 

17 декабря проживающие в общежитие 

студенты посетили Второй Фестиваль – 

концерт патриотической песни под названием 

«Песни огненных дорог»,  который проводился 

в г. Раменское. 

Фестиваль посвящен Герою Советского Союза 

полковнику Александру Маргелову, сыну 

легендарного генерала Василия Филипповича 

Маргелова. В фойе Дома культуры имени 

Воровского была представлена фотовыставка и 

экспозиции школьных музеев г. Раменское. 

Перед началом концерта под звуки духового 

оркестра в торжественной обстановке 

вручались знамена военно-патриотическим 

объединениям города. 

 

Все выступления артистов сопровождались 

военной кинохроникой. Концерт длился три 

часа, но время пролетело мгновенно. Зал был 

наполнен духом патриотизма и гордостью за 

Родину, что в ней есть и будут герои, которые 

готовы пожертвовать собой ради блага страны. 

Искренние, проникновенные песни не могли 

оставить равнодушным никого из 

присутствующих. Многие песни зрители 

слушали стоя, отдавая дань не вернувшимся 

домой из  военных действий солдатам. 

Особенно запомнились такие артисты и 

коллективы, как ансамбль «Братья казаки», 

Александр Дадали, Владимир Май, Вячеслав 

Корнеев, группа «Отечество», ВИА «Зидар». 

Всех поразило выступление юной певицы из 

Луганска Владиславы Ливаренко с песней 

«Дети войны»" и фильм о детях, искалеченных 

войной, которые живут с болью и страхом в 

глазах. 

Новый Год 

22 декабря в общежитии № 66 студенты 

отметили наступающий Новый год.  

Ребятами было подготовлено новогоднее 

представление с участием Деда Мороза и 

Снегурочки. Также на празднике состоялось 

награждение победителей конкурса "Лучшая 

секция и комната в общежитии".  

Ребятам были вручены призы по результатам 

проверки комиссии. Праздник был наполнен 

атмосферой радости и предновогодних чудес. 

Студенты принимали активное участие в 

конкурсах, которые проводили ведущие 

мероприятия. 

 
Для ребят была сделана дискотека, где они 

могли танцевать и веселиться. Конечно же, не 

обошлось без праздничного ужина, 

традиционный новогодний салат "оливье" был 

сделан студентками, проживающими в 

общежитии. На празднике царила очень 

позитивная атмосфера, ребята были очень 

рады такому мероприятию в стенах родного 

общежития. 

 

 

 



Творчество наших студентов

Есть люди… 

 

Есть люди, от которых хочется любить, 

Есть люди, от которых хочется забыться. 

Есть люди, от которых просто, жить, 

Есть люди, об которых сложно не разбиться. 

Бывают разные – горячие, холодные. 

Со странным отношеньем к жизни. 

Встречаются раздетые, голодные. 

И те, кому так важен бизнес. 

Забытые и никому не нужные, 

Незабываемые с теченьем времени 

Любимые и простодушные, 

И вожаки какого – ни будь племени 

Простые, в то же время строгие. 

Есть сильные и им подвластно все! 

Бывают робкие, сонливые, убогие, 

Любитель фильмов - тайный режиссер, 

Красивые по меркам судей. 

Олимпиады скромной чемпионы, 

два брата жизни разных судеб, 

Рок музыканты сотни стадионов. 

Людей так много, всех не перечесть, 

И все по своему красивы, 

Зачем война, когда такие люди есть? 

Давайте будем все счастливы!  

 

 

 

 

 

 

Я вижу страх… 

 

Я вижу страх чужих людей, 

Я знаю, что они бегут. 

Я верю, в глубь, пустых теней,  

Я слышу, что они там ждут. 

Придет твой страх -  

Он не изменит сон, 

Все тело переходит в прах;  

Глупцы смакуют сладкий звон, 

Замкнулось время на часах. 

 

 

Твои глаза. 

 

Мне не затмить твои глаза, 

Мне не увидеть мир внутри - 

Ты буря, а затем гроза. 

Я покажу свой мир, смотри, 

Но только не понять мне одного; 

Разрушен я, весь свет погас. 

Возобновить тебе его, 

Не в силах уходить сейчас. 

Останови меня, прошу! 

Объятый тьмой я ждал тебя. 

Останови мой дикий шум, 

Я вспомню лишь в твоих глазах себя. 

 

Тихон Сомов,  

третий курс колледжа 

 

 

Над выпуском работали: 

 Статьи: 

 пресс - центр общежития, 

Оформление: 

Анна Шарейчук, первый курс колледжа 

 


