
 

 

 

 

  



 

 

 

Знающие люди утверждают: сдал 

первую сессию - стал настоящим 

студентом. 

 
Обучаясь на первом курсе, перед 

наступлением сессии некоторые 

студенты впадают в панику: а меня 

допустят?! А что куда идти? И что прям 

всё это выучить надо?!Кто сказал, что 

ночью спать так необходимо? Вся 

неделя держится на одном дыхании и в 

твою голову каждый раз приходит одна 

и также УМНАЯ мысль «Вот в 

следующем семестре я сразу буду все 

учить и делать». Ну вот следующий 

семестр…кто-то учится не покладая рук, 

а кто-то любит наступать на одни и те же 

грабли и говорит, что он всё успеет.  

О своей сессии расскажет  Бордушевич 

Екатерина из группы ДПИ1-п. 

 Готовы ли вы были к сессии?  

- В начале года я уже догадывалась, что 

меня будет ждать в ближайшем 

семестре. Да, действительно, они были 

ударными и довольно непростыми. В 

течении этого времени я просто 

старалась выполнять все задания по 

максимуму, чтоб не было хвостов.  

Какие трудности встречались во время 

сессии?  

- Не смотря на все мои старания, все же 

к сессии начала ощущать, что где-то и 

были пробелы. Бессонные ночи конечно 

стороной не обошли, самые веселые 

были последние три дня перед 

просмотром. Казалось, что все сделано, 

все готово, но пришлось поработать в 

последние деньки.  

Хорошо ли вы сдали сессию?  

- Сессию сдала хорошо. Это было для 

меня уроком и во вторую сессию я 

постараюсь, чтоб пробелов не было и 

сдать ее 

отлично. 

И так, пожелаем Кате удачи в 

следующей сессии. И желаем всем 

студентам не лениться и тогда они 

добьются больших успехов!  

              

                           Кузниченко Дарья (ДПИ1п) 

 

Незабываемая первая 

сессия 
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24 февраля на очередном заседании 

студенческого совета общежития 

главной темой было обсуждение итогов 

рейдов по санитарному состоянию за 

прошедший период и присуждение 

лучшим комнатам знака "Комната 

образцового порядка". Единогласно 

такими комнатами названы: №№ 123, 

222, 233, 242, 322, 323, 344, 431, 432, 

434, 442, 443, 444, 522, 523, 542. 

Вышеуказанные комнаты будут 

обозначены вот такими табличками, 

которые торжественно вручит актив 

общежития. 

 
25 февраля актив общежития в составе 

председателя студсовета Спириной 

Ольги, членов санитарно-бытового и 

культурно-массового секторов 

Кузниченко Дарьи и Глуховой Анны 

торжественно вручил лучшим комнатам 

эмблему комнаты образцового порядка. 

В условиях общежития бывает непросто 

отладить свой быт. Нужно правильно 

распределить зоны работы, отдыха, 

умело и компактно разместить свои 

вещи. Учитывать приходится интересы и 

привычки соседей по комнате. А, чтобы 

найти время для уборки, нужно 

правильно организовать свой 

распорядок дня. 

Очень важно соблюдать режим труда и 

отдыха. И, как правило, студенты, 

проживающие в образцовых комнатах, 

вовремя готовятся к урокам, вовремя 

готовят пищу, вовремя ложатся спать, 

поэтому хватает на все и времени, и сил. 

Если получается небольшой беспорядок, 

то студенты вовремя наводят уборку и 

стараются всегда соблюдать чистоту. 

Надеемся, что студенты, проживающие в 

этих комнатах, будут достойным 

примером для остальных, и количество 

комнат с образцовым порядком 

увеличится. 

                                               Спирина Ольга  
 

 

 

 

Чистота – это такое понятие, значение и 

важность которого трудно переоценить. 

При ее отсутствии наша жизнь стала бы 

невыносимой. Сложно сегодня 

поспорить, что чистота позволяет не 

только повысить комфортность, уют и 

эстетичность помещения, а еще 

Образцовая комната 

Чистота – залог здоровья 
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улучшить самочувствие находящихся в  

помещении людей.  

Содержание в чистоте дома является 

обязанностью каждого проживающего, 

котораый заботится о создании в нем 

благоприятных условий проживания, 

хорошей энергетики, в свою очередь 

повышающей настроение и 

стимулирующей в нашем организме 

здоровые процессы жизнедеятельности. 

 В месте, котором живем, важно 

соблюдать чистоту, ведь жизнь в 

грязном и пыльном помещении вредит 

здоровью.  

 
Человеку для здоровья нужен чистый 

воздух, которого он потребляет больше 

всего остального в своей жизни.  А за 

неимением идеально чистого 

окружающего нас воздуха на улицах, 

стоит постараться обеспечить себе 

благоприятные условия для жизни хотя 

бы в помещениях. Не зря же есть 

выражение: чистота - залог здоровья. 

Только в чистом помещении мы будем 

здоровы. Постоянная влажная уборка и 

вытирание пыли способствует 

сокращению в воздухе вредных 

болезнетворных микробов. Пыль 

обладает сильным раздражающим 

эффектом,  провоцирует возникновение 

астмы и других заболеваний 

дыхательных путей. Поэтому от нее 

необходимо избавляться, чтобы жить и 

работать в чистом и свежем помещении 

без вреда для здоровья.  

 
Наши студенты общежития это 
понимают, и с трудолюбием каждый 
месяц устраивают генеральную уборку в 
общежитии. В феврале прошла 
очередная генеральная уборка в 
общежитии №66. Все студенты 
ответственно подошли к поставленной 
задаче - избавиться от грязи, паутин и 
пыли. Ребята очистили от грязи 
плинтуса, помыли полки для обуви и 
полы в секциях. Навели чистоту на 
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кухнях. Убираемся тщательно и 
качественно, моем буквально каждый 
уголок. Результат налицо. Чистые 
светлые секции, уютные вымытые кухни, 
новенькая, еще, пахнущая лаком, 
мебель в секциях, создают уют и 
хорошее настроение.  
                                             Афанасьева Вика 

 

 

 

 

Издавна женщины на Руси занимались 
рукоделием - своими руками украшали 
жилище, шили и вязали для себя, мужа, 
детей. Скатерти-салфеточки, кофточки-
носочки - все эти вещи, изготовленные с 
любовью своими руками, излучают 
особую энергетику и греют душу 
владельцам, напоминают о заботливых 
руках бабушки или мамы. 

 
Пушкин, чтобы подчеркнуть  
исключительность его любимой героини 
Татьяны Лариной, которая «дика, 
печальна, молчалива», пишет о ней в 
поэме «Евгений Онегин» следующее: 
Ее изнеженные пальцы 
Не знали игл. 
Склонясь на пяльцы, 
Узором шелковым она 
Не оживляла полотна. 
В наше время женщины занимаются 
рукоделием, в основном, не по 
необходимости, а для того, чтобы 

отвлечься от будничных проблем, 
отдохнуть.   

 Вот и девушки общежития №66 по 
вторникам и средам в комнате отдыха  
занимаются рукоделием. Есть занятия на 
любой вкус. Последнее время студентки 
отдают предпочтение вышивке, 
квиллингу, бисероплетению, поделкам 
из кофе. Желающие могут научиться 
шить, вязать крючком и на спицах. 
Вышивая картину, и наблюдая, как с 
каждым стежком все более 
обозначается рисунок и игра цвета, 
получаешь истинное удовольствие. 

Вышитая картина – это живопись, 

Вечера рукоделия 
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выполненная иглой. Вышитые 
произведения пробуждают в людях 
небывалый творческий подъем, 
позволяют сделать дом и мир уютнее и 
добрее. Ну а потом, когда готовая 
картина уже вставлена в рамку и 
повешена на стену, очень приятно и 
самой полюбоваться, и получить 
комплимент от удивленных гостей.  
                           Теребикина Анна (Диз-2п) 

 
 
 

 

Март. Все ждали его с нетерпением, 
ведь в нем столько хорошего: поют 
птицы, тает снег, солнце светит ярче и 
заставляет нас улыбаться, а наши 
студенты ждали не только весны, но и 
конкурса «Мисс и Мистер общежития 
2016». 

 
31 марта в актовом зале ГГУ состоялось 
долгожданное мероприятие «Мисс и 
Мистер общежития». В зале было 
гораздо теплее, чем на улице, ведь 
группы поддержки участников были 
настолько эмоциональны, что задали 
жару всем присутствующим на концерте. 
Сами участники конкурса, были просто 
великолепны, собрались самые 

красивые девушки и самые 
мужественные парни.  
На право «носить» титулы Мисс и 
Мистера претендовали пять прекрасных 
девушек и трое юношей. Они 
опробовали себя в конкурсах: «Визитка», 
«Творческий номер», «Дефиле» и 
«Кинематография». 
С отделения сервиса и туризма 
участвовали Спирина Ольга и Чумак 
София. Студентки Анисимова Анастасия 
и Котомина Мария учатся на 
художественном отделении. Стукалова 
Лилия - студентка отделения 
правоведения. 
В состав жюри вошли настоящие 
эксперты и ценители красоты : 
Педагог–психолог - Белашова Елена 
Дмитриевна. 
Директор музея - Латыева Надежда 
Павловна. 
Организатор культурно-массовой 
работы - Цыбульская Алина Викторовна. 
Художественный руководитель 
танцевальной студии, преподаватель 
колледжа - Попов Игорь Филиппович. 
Председатель жюри - воспитатель 
общежития ГГУ Янишевская Светлана 
Федоровна. 
Первый этап конкурса - «Знакомство». 
Чтобы голосовать за участника, надо 
знать, что он любит и чем увлекается, 
знать, почему именно он и она 
заслуживают победы. Участники 
приготовили ролики о себе, в которых 
рассказали про свои мечты, про то, что 
они любят, про цели которые движут 
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ими. На этом этапе мы узнали, что 
Спирина Ольга мечтает покорить 
международные авиалинии, она следует 
за своей мечтой и не перед чем не 
сдается.  
Стукалова Лилия активная участница 
волонтерского движения, так же 
увлекается танцем и волейболом. 

 
 Пока жюри оценивало участников, на 
сцену вышла исполнительница 
авторских песен Лёвина Вероника. 
Как известно многим, 2016 – год кино! 
Поэтому, второй этап посвящается 
именно русскому кинематографу. 
Участникам достается отличная 
возможность вспомнить работы 
талантливых режиссеров и актеров, 
которые стали незабываемыми 
шедеврами киноискусства. Все отлично 
справились с поставленной задачей 
Третьим этапом было «Дефиле», темой 
которого был деловой стиль. Участники 
должны были продемонстрировать себя 
в образе «мисс и мистер бизнес». 
Каждый из конкурсантов успешно 
справился с задачей и показал зрителям, 
что они могут преподнести себя на 

рабочем месте. Когда закончилось 
очередное состязание и жюри 
подводило итоги на сцене, выступал 
театр теней, они показали прекрасную 
историю любви, далее звучала песня в 
исполнении Чернышевой Алины. 
И завершающим этапом был «Домашнее 
задание», в котором участники 
показывали себя в юмористическом 
образе, таланте и способностях.  
Чумак София показала великолепный 
восточный танец и покорила жюри не 
только техникой, но и артистизмом. 

 
 Анисимова Анастасия прекрасно 
исполнила песню на корейском языке, 
что не оставило равнодушным весь зал. 
Котомина Мария предстала перед нами 
в шикарном образе охотницы. 
Когда все этапы закончились, перед 
жюри стоял трудный выбор. Команды 
поддержки болеют и волнуются за 
участников, напряжение в зале 
нарастало. В тоже время 
подсчитывались голоса зрителей, с 
помощью их голосов определялись 
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обладатели титула «Мисс и Мистер 
зрительских симпатий». И вот когда 
жюри все решило, зал замер в 
ожидании, на сцену выходят участники. 
Воспитатель общежития ГГУ Янишевская 
Светлана Федоровна, объявляла 
победителей. Титул «Мисс 
оригинальность» получила Котомина 
Мария, «Мистер спорт» Комиссаров 
Алексей, «Мисс нежность» Стукалова 
Лилия, «Мистер обаяние» Сомов Тихон, 
«Мисс Грация» и «Мисс зрительских 
симпатий» Анисимова Анастасия, «Мисс 
очарование» Ольга Спирина.  

 
И наконец, титул «Мисс общежития ГГУ» 
заслуженно получила Чумак София и 
«Мистер общежития ГГУ» Виталий 
Лабудин, котрый так же получил 
«Мистер зрительских симпатий» 
Весна ещё только начинает радовать нас 
тёплой погодой, но участники конкурса 

«Мисс и Мистер общежития» показали 
нам жару, сравнимую с летним зноем, а 
также бурю положительных эмоций и 
незабываемых впечатлений. Конкурсы 
были продуманны до мелочей 
настолько, что не было ни одного 
скучающего в зале. 
                           Дарья Кузниченко(ДПИ-1) 

 
 

 

4 января 2016 г. прошел открытый Кубок 

Московской области по мини-лапте 

среди мужчин в г. Раменское, в котором 

принимали участие команды: СК 

"Борисо - Глебская Застава"; г. 

Раменское-1; г. Раменское-2; г. 

Раменское-3; г. Раменское-4; ГГУ г. 

Гжель; СК "Русская лапта"-1 г. Чехов и СК 

"Русская лапта"-2. Не смотря на то, что 

команда нашего университета 

тренируется сравнительно недавно, 

ребята уже делают успехи, и пятое место 

среди опытных команд получить 

довольно непросто. 

 
Лапта представляет собой командную 

игру с помощью специального мяча и 

биты. Игроки первой стороны подают 

мяч на самое дальнее расстояние, 

которое возможно. Пока он летит, они 

Вперед к победе 
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должны пробежать через всю площадку 

(а она довольно не маленькая по 

размерам) и вернуться с ним обратно. 

Задача же команды второй стороны – 

перехватить летящий мяч и не дать его 

поймать соперникам. Для того чтобы 

сыграть в русскую лапту, нужно будет 

собрать две команды. Количество 

игроков значения важного не имеет. В 

нашей команде было 6 участников.  

 
Почти все участники команды 

проживают в общежитии, и нужно 

правильно распределить свое 

свободное время. Но ребята успевают 

хорошо учиться и делать успехи в 

спорте. Тренируются по вечерам в 

спортивном зале. Мы желаем им 

дальнейших побед в соревнованиях! 

                           Дарья Кузниченко (ДПИ-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Над выпуском работали: 

Редактор: Теребикина Анна (Диз-2п) 

Статьи: пресс-центр общежития 

Оформление: Иголкина Ксения (НХК-3) 

9 


