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Мисс общежития-2014
    26 февраля в уютном актовом 
зале нашего института состоялся  
традиционный конкурс «Мисс 
общежитие-2014».  Шесть 
прекрасных и талантливых девушек 
решились побороться за  это звание. 
А ведущими праздника стали Мисс 
общежития-2013 Ольга Гомонок и 
Эрик Ганиев.      

Конкурсная программа 
представляла собой визитную 
к а р т о ч к у - с а м о п р е з е н т а ц и я , 
раскрывающая участника в 
контексте темы: «Я и мой мир: 
вчера, сегодня, завтра», творческий 
конкурс и «Блиц-опрос». Оценивали 
наших очаровательных участниц 
мужской преподавательский 
состав института и колледжа. 

Удивили       необычные     и      
неповторимые визитные карточки, 
например, трогательная 
презентация Маргариты Титовой, 
веселая визитка в стихотворной 
форме Марины Кучашвили. В 
творческом конкурсе порадовали 
зрителей своими зажигательными 
танцами Марина Комачкова, 
Маргарита Титова и Марина 
Кучашвили. Необычным стало 
выступление Евгении Устиновой, 
где она в военной форме 
поздравила всех мужчин с 
прошедшим праздником и спела 
солдатскую песню под гитару. 
Виктория Шершнева подарила 
нам трогательную песню и игру на 
фортепиано. Неординарным было 
выступление Дины Котоминой. В 
«Блиц-опросе» девушки проявили 
свою эрудицию и ответили на 
вопросы из разных областей знаний. 
Ну а пока жюри подсчитывали 
итоги, зрители наслаждались мини-
концертом. Ну вот все подсчеты 
закончены и председатель жюри 
Красильников А.А поднялся на 
сцену объявить итоги.  Звание    
«Мисс Талант» получила Маргарита 
Титова,  «Мисс Эрудиция» стала 
Евгения Устинова, звание «Мисс 
Грациозность» заслужила Марина 
Комачкова, «Мисс Очарование» 



получила   Марина    Кучашвили,   
звание «Мисс Фантазия» получила 
Дина Котомина, а «Мисс 
Общежития-2014» заслужила 
Шершнева Виктория. 

Самым трогательным моментом 
стал момент передачи короны от 
Мисс Общежития-2013.
   

 
 Этот день стал самым ярким в 
феврале для нашего общежития. 
Милые и несравненные участницы 
конкурсной программы, подарили 
нам массу положительных эмоций 
и ярких впечатлений.

Юлия Калинина (Т-2)
Фото: Екатерина Глущенко

Незаменимые
Есть такие места, которые сразу 
настраивают на радостный лад, 
вызывая теплые и светлые чувства. 
Таким местом можно смело 
назвать наше всеми любимое и 
родное студенческое  общежитие. 
Здесь царит дух взаимопонимания, 
поддержки и доброжелательности, 
как в большой и дружной семье. 
Работники общежития - это люди, 
отдающиеся своему делу с душой. 
Я побеседовала со всеми из них, 
чтобы узнать их с новой стороны.
Руководит общежитием Елена 
Борисовна Данилова вот уже 
третий год. Ранее она работала на 
предприятии в п. Электроизолятор, 
а теперь она комендант нашего 
общежития. Елена Борисовна 
очень общительный и дружелюбный 
человек. Занимая должность 
заведующей общежитием, 
приходится держаться на 
равных со студентами. Именно 
поэтому студенты уважают ее за 
прямолинейность и отзывчивость. 
Хочется отметить, что в кабинет 
заведующей  общежитием студенты   
идут  со всеми вопросами и 
нуждами. Работа в общежитии 
отнимает у нее довольно много 
времени, но если оно появляется, 
то Елена Борисовна спешит 
заняться одним из своих хобби - 
кулинарией. Самым  любимым 
блюдом она считает блюда из мяса, 
а также выпечку, что у нее отлично 
получается. Елена Борисовна как 
человек активный, очень любит 
путешествовать, по возможности 
старается  выбраться на природу 
или на море. А по возвращению 
домой ее встречают любимые 
собаки. 



Немаловажную должность 
занимает и воспитатель общежития 
Светлана Николаевна Князева. 
Покинув школу и детей начальных 
классов, Светлана Николаевна 
решила работать с детьми 
постарше   и   три    года    назад 
пришла к нам в общежитие. Такой 
человек, как Светлана Николаевна, 
заслуживает огромного уважения. 
Ведь ее должность очень 
ответственная и требует сильной 
эмоциональной выдержки. За годы 
практики она научилась огромному 
терпению, чтобы к каждому 
студенту найти подход и избежать 
конфликтных ситуаций. Светлана 
Николаевна очень любит проводить 
время с семьей. От своей мамы 
она унаследовала  способности в 
кулинарии, поэтому приготовление 
пищи – ее любимое занятие. 
Больше всего она любит печь, а 
осенью еще и консервировать 
овощи и фрукты. Не первый год 
она занимается рукоделием. В 
летнее время любит отправиться 
на природу, в лес собирать ягоды, 
ведь  она так хорошо разбирается 
в растениеводстве. 

Наводят чистоту у нас в общежитии 

Фаина Викторовна Громкова и 
Людмила Викторовна Лункина. Их 
труд неприметен, но, несомненно, 
заслуживает немалого внимания. 
Вот уже 5-й год трудится Фаина 
Викторовна, убираясь в общежитии. 
Трудно было расстаться с прежней 
должностью операционной 
медсестры в онкологии. Эта 
профессия выработала силу 
воли и выдержку.  Именно 
поэтому, работая в общежитии со 
студентами, терпение ее выручает. 
Она очень любит путешествовать, 
и одно из любимых мест Фаины 
Викторовны - Дивеево. В свободное 
от работы и бытовых забот время 
она любит заниматься вязанием и 
вышивкой. 
Самую ответственную должность 
занимают работники на вахте, 
они охраняют общежитие и 
следят за пропуском    студентов. 
Эта должность требует сильной 
выдержки и внимания, чего не 
занимать у Надежды Григорьевны 
Макеевой. На вахте она уже три 
года, ранее была домохозяйкой. 
Семья для нее имеет огромное 
значение. Надежда Григорьевна 
очень любит проводить время с 
детьми, ведь у нее шестеро внуков. 
А если и находится немного 
времени, старается заняться 
цветами, которые она разводит не 
только дома, но и в саду. Можно 
назвать Надежду Григорьевну 
путешественницей, ведь каждый 
сезон она ездит на экскурсии 
в интересные города. Она уже 
побывала в Минске, Киеве, Рязани, 
Валааме, Санкт-Петербурге и 
теперь стремится поехать в Сергиев-
Посад. Надежда Григорьевна 



считает, что пока человеку его 
здоровье позволяет, нужно познавать 
новые места, ездить по городам 
и интересоваться окружающим 
миром. За годы работы здесь 
она поняла: студенты имеют 
разные характеры, и к каждому 
можно найти подход, например, 
поговорить с человеком, выслушать 
или морально поддержать. 

В   мгновение    пролетели    14 лет  
работы в нашем общежитии для 
Людмилы Николаевны Якановой. 
Долгий срок работы за ее плечами 
в должности повара в Жуковском 
Авиационном Техникуме, а затем 
и несколько лет отработано в 
Объединении «Гжель». Готовит 
Людмила Николаевна все 
самостоятельно, старается не 
покупать приготовленную еду, 
ведь она хороший специалист 
приготовления пищи. Кроме готовки 
Людмила Николаевна очень любит 
отдыхать на море. Вот уже в 5-й 
раз она поедет в любимый Египет. 
Там все проблемы можно забыть и 
отдохнуть от жизненной суеты. Ведь 
это интерес ее жизни - мир познавать, 
не сидеть на месте. Людмила 
Николаевна - человек отзывчивый 
и неравнодушный, никогда не 
пройдет мимо бездомной кошки 
или собаки, обязательно пожалеет 
и поможет. Людмила Николаевна 

живет по принципу: «Какой привет, 
такой ответ». Работая в общежитии, 
приходилось сталкиваться с 
разными студентами, но общий 
язык она находит со всеми.
Многое произошло за 7 лет работы 
и для Валентины Григорьевны 
Кишонковой. Тяжело приходилось 
ей в первые годы новой работы: 
дисциплины не было, условия 
были гораздо      хуже, а   теперь  
стало строже, а в условиях и 
комфортнее. Многое здесь 
приходится выдерживать Валентине 
Григорьевне. Теперь ей приходится 
меньше путешествовать - здоровье 
не позволяет, а раньше на родину 
в Пензенскую область старалась 
ездить  чаще. Валентина  Григорьевна 
невероятно любит готовить по 
рецептам разные блюда; всегда 
с нетерпением ждет выписанного 
журнала рецептов.
Вот уже 5-й год у нас в студенческом 
общежитии работает на 
вахте Валентина Николаевна 
Корунова. Бывшая литейщица 
объединения «Гжель» решила 
покинуть место работы и уделить 
больше времени семье и внукам.  
Валентина Николаевна человек 
неконфликтный, всегда идет на 
уступки и компромиссы, именно  
поэтому у нее хорошие отношения 
со всеми студентами. Она любит 
не только детей, но и обожает 
животных. Уж очень любит она своих 
разговорчивых попугайчиков, кота и 
морскую свинку. А в свободное от 
работы и домашних хлопот время 
она любит заняться шитьем. В свой 
отпуск Валентина Николаевна ездит 
в Ленинград - ее любимый город.
Казалось бы, работа в общежитии 



без хлопот, ничего сложного, но 
какая же она ответственная и 
значимая. 
Невозможно представить наше 
общежитие без вахтеров, которых 
мы приветствуем каждое утро. 
Без Елены Борисовны, которая учит 
дисциплине   наших   студентов. 
А куда же мы без Светланы 
Николаевны, которая заменяет 
нам наших мам, помогает в 
трудной ситуации, учит порядку 
и трудолюбию. Каждый человек 
занимает свою определенную 
должность, и он же в ответе за нас, 
студентов. Нужно ценить и уважать 
труд этих нужных нам людей, их 
работу, относиться почтительно и 
вежливо, ведь они наши любимые и 
незаменимые…

Анна Теребикина (19 группа)

Праздник к нам приходит…

Традиционно каждый год в 
России и некоторых странах 
СНГ  23 февраля празднуют День 
защитника Отечества. Но мне 
стало интересно, а многие ли люди 
знают, с чем связан этот праздник 
и почему именно 23 февраля? Не 
доверяя своим предположениям, я 

решила провести социологический 
опрос среди студентов, которые 
живут в нашем общежитии. 
Обратившись к нескольким 
респондентам, согласившимся 
помочь мне, я была несколько 
удивлена. Оказывается, всего 15% 
опрошенных знают хоть что-то о 
происхождении этого праздника. 
Если честно, я тоже знала об этом 
очень мало. Поэтому я обратилась 
к надежному источнику, в  узких  
кругах известному как Google, и 
узнала об истоках праздника. И 
сейчас мне бы хотелось поделиться 
этими сведениями с Вами.
Если говорить коротко, то в 1918 
году в разгар первой мировой 
войны Россия находилась в очень 
невыгодном положении: во время 
наступления германских войск во 
многих крупных советских городах 
добровольные отряды защиты, 
едва узнав о приближении врага, 
бросали свои посты и покидали 
города. Жители запирались в 
своих домах. В. И. Ленин говорил 
о том времени, что в Советской 
республике нет армии. Однако 
с 23 февраля в крупных городах 
страны прошли многочисленные 
митинги, в этот день началась 
массовая запись добровольцев 
в Красную Армию, а 25 февраля 
на фронт отправились первые 
красноармейские отряды. Это 
позволило оказать сопротивление 
немецким войскам.
Позже было предложено 
праздновать в этот день годовщину 
Красной Армии. Мы и по 
сегодняшний день отмечаем этот 
праздник, но уже переименованный 
в День защитника Отечества.
А как насчет женского праздника? 



Согласно Википедии, этот день 
ежегодно отмечается ООН как 
Международный день борьбы за 
права женщин и международный 
мир. Исторически появился как 
день солидарности трудящихся 
женщин в борьбе за равенство 
прав и эмансипацию. Широкое 
распространение получила 
версия, согласно которой традиция 
отмечать Международный 
женский день 8 марта была 
положена «маршем пустых 
кастрюль», который провели в 
этот день 1857 года работницы 
текстильной промышленности в 
Нью-Йорке в знак протеста против 
неприемлемых условий труда и 
низкой заработной платы. Они 
требовали сокращения рабочего 
дня, улучшения условий работы, 
равную с мужчинами заработную 
плату. Эти женщины в то время 
работали до 16 часов в сутки, а труд 
их был очень низкооплачиваемым. 
Можно считать, что именно этот день 
положил начало борьбе женщин за 
равные с мужчинами права. 

Однако хоть сто пятьдесят лет 
назад женщины     и     пытались 
казаться такими же сильными 
и независимыми, как мужчины, 
сейчас мы хотим быть любимы и 
оберегаемы. Согласно все тому 
же проведенному мной опросу, 

для большинства студентов 8 
марта – праздник весны, тепла и 
доброты, а также «невероятной 
всеобъемлющей женской любви, 
прежде всего материнской». 
Именно поэтому большинство 
опрошенных в первую очередь 
собираются    поздравить    своих   
самых   дорогих  и    любимых   
женщин: мам и бабушек. Наши 
мальчики также собираются 
поздравить  и  своих вторых 
половинок, а одна девочка  в первую 
очередь   поздравит маму и свою 
кошку :) 
Поэтому, дорогие наши защитники 
Отечества, поздравьте своих самых 
близких женщин в весенний день 
восьмого марта, а мы в свою 
очередь поздравляем вас с вашим 
праздником, желаем   мирного 
неба над головой и надежного 
тыла.

Евгения Челышева
Фото: Александр Суярков (Диз-1)

Ступень в будущее
Практика студентов туристского 
отделения колледжа является 
составной частью основной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования. 
Благодаря прохождению практики, 
студенты, знакомятся с будущей 
профессией, окунаются в работу 
сферы туризма и получают 
первичные навыки для дальнейшего 
образования и труда.
В декабре 2013 года отправились 
на практику и студенты 37 группы.
Большинство их них осталось в 
стенах родного колледжа в музее 



ДПИ ГГХПИ, где работали под 
руководством директора музея С.Н 
Соловьевой.

Мы узнали много нового и 
интересного: историю гжельского 
промысла, основы музейного 
дела, изучили работу с архивными 
данными, посещали тематические 
выставки и мероприятия.

Некоторые ребята предпочли 
отправиться в различные турфирмы, 
музеи и гостиницы в своем регионе, 
поближе к дому.
«Мне прохождение практики 
очень помогло. Я ознакомилась 
с различными системами 
бронирования.  Научилась   общаться 
с коллективом. Теперь   и  не страшно 
отправляться во взрослую жизнь на 
взрослую работу»
Картавцева Алена.37 гр.
«Я проходила  практику  в  музее  
своего    родного   города   Выксы.  

Музей    Братьев   Баташовых.   
Это  время запомнилось мне 
интересными моментами с 
посетителя музея, я много читала 
и работала с архивом. Мой 
родной город предстал для меня 
совершенно в ином свете».
Кислова Екатерина.37 гр.
Студенты успешно сдали отчеты по 
практике, индивидуальные задания, 
и уже приступили к учебе. Но все 
равно все нам вновь не терпится 
приступить к освоению своей 
профессии на практике.

Евгения Сафьянова (37 группа)

Над выпуском работали:
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До новых встреч!!!


