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ЗАСЕЛЕНИЕ В 

ОБЩЕЖИТИЕ 

СОБРАНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ 

ФУТБОЛ 

 

 

 

 

С 30 августа началось заселение в 

общежитие №3 первокурсников и ранее 

проживающих студентов.  

Заселяющимся студентам помогали 

активисты из студенческого совета. Они 

объясняли  Правила внутреннего распорядка и 

предлагали заполнить анкеты. 

Желаем ребятам-первокурсникам найти в 

нашем общежитии добрых и верных друзей. 

Пресс-центр общежития № 3 

 

 

 

1 сентября 2021 г. состоялось собрание 

студентов-первокурсников, проживающих в 

общежитии №3. К собравшимся 

первокурсникам с приветственным словом 

обратились и.о. ректора университета Д. С. 

Сомов и проректор по научной и 

воспитательной работе А. С. Кагосян. 

Сотрудники университета ознакомили 

первокурсников с Правилами проживания в 

студенческом общежитии, провели 

инструктаж по комплексной и пожарной 

безопасности.  

Активисты студенческого совета 

рассказали о планах работы студсовета 

общежития.  

Собрание закончилось знакомством с 

представителями студенческого совета и 

ответами на вопросы, интересующие 

студентов. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

 

 

 

 

«Футбол – больше чем спорт, это то, что живет 

внутри тебя. Влюбись в него, и он ответит тебе 

взаимностью». 



РИСОВАНИЕ НА СВЕТОВОМ 

СТОЛЕ 

 

Футбол – многовековой и массовый вид 

спорта, который зародился в Англии примерно 

в 16 – 17 веке. В 19 веке этот вид спорта 

заслужил особую популярность, в него в 

основном играли в колледжах. В Россию 

футбол был завезен англичанами в конце 19 

века. В 1897 г. петербургский «Кружок 

любителей спорта» создал первую русскую 

футбольную команду. И с тех пор в сердцах 

россиян возросла национальная любовь к 

«Спартаку», «Зениту», «ЦСКА».  

14 сентября на базе стадиона ГГУ состоялись 

соревнования по футболу.  

Студенты разделились на пять команд по пять 

человек в каждой. Команды имели 

оригинальные названия: «Штурм», «Ягуар», 

«Тигры», «Раменский футбол» и «ЖСО». 

Товарищеский турнир, начавшись 

предматчевыми рукопожатиями, оценивался 

по всей строгости ответственным за 

спортивно-оздоровительный сектор Никитой 

Фониным. 

– Все команды показали хороший уровень, 

каждый матч был напряженным, – говорит 

судья Никита Фонин про соревнования. 

С ошеломляющим триумфом выбились вперед 

команды «Штурм» и «ЖСО». В основное 

время команды играли со счетом 1:1, в 

дополнительное время – до золотого гола.  

«Штурм» забил победный мяч. Второе место в 

соревнованиях заслужила команда «ЖСО», 

третье – «Ягуар». 

 

Светлана Старкова, 

первый курс колледжа 

 

 

 

 

 

В общежитии №3 прошел конкурс рисования 

песком на световом столе. Струящимся между 

пальцев песком выводились картины на 

разные темы. 

 

Песок – загадочный природный материал. 

Рисование им способствует повышению 

настроения, снимает стресс и напряжение. 

Мелкие песчинки на подушечках пальцев 

совершенствуют моторику рук, а при создании 

песочных творений у человек развивается 

воображение. Таким образом, рисование 



ЧАЕПИТИЕ - ЗНАКОМСТВО 

 

песком на световом столе – очень полезное 

занятие.  

 

Участники конкурса нарисовали 

замечательные рисунки. По его итогам первое 

место занял Власов Иван с произведением 

«Мечты прошлого», второе – Власова 

Анастасия за рисунок «Ведьмочка», третье  

Пискарева Дарья – «Подводный мир». 

Светлана Старкова, 

первый курс колледжа 

 

 

 

 

В общежитии №3 прошло традиционное 

чаепитие-знакомство для первокурсников. 

Театральный коллектив «APPLAUSE» 

подготовил концертную программу.  

Были представлены полюбившиеся 

зрителям постановки «Куколки», «Не поеду», 

«Паспортный стол», «Антрепренер под 

диваном». Неожиданным моментом в 

представлении было шоу с шуточным образом 

«Верки Сердючки» и попурри известных 

песен. 

 Реакция зрителей была восторженной и 

аплодисменты не умолкали на протяжении 

всей концертной программы. После 

представления первокурсники были 

приглашены в комнату отдыха на чаепитие. 

 За чашкой ароматного чая общались, 

рассказывали о себе, играли в игры.  

Студенты, проживающие в общежитии, 

поблагодарили за незабываемый вечер  

Владислава Толстого и Екатерину 

Беневольскую, Даниила Максимова, Альбину 

Комарову, Анфису Горемыкину, Олега 

Заботкина, Анастасию Прыгову, Анастасию 

Лаврову, Регину  Орешич, Юлию 

Шинкаренко, Екатерину Цыплакову, Татьяну 

Кондратьеву, 



ДАРТС 

 

ШАШКИ 

 

Султана Ганбарова, Мир Тагиева, Анну 

Наумову. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

 

 

 

 

 

«Дартс» – спортивная игра, в которой 

игроки метают дротики в круглую мишень. 

Хотя в прошлом использовались различные 

виды мишени и правил, в настоящее время 

термин «Дартс» обычно относится к 

стандартизированной игре с определенными 

конструкцией мишенью и правилами. 30 

сентября в общежитии №3 были проведены 

соревнования по игре в «Дартс». 

 

Все участники были напряжены, очень 

старались и стремились одержать победу! 

 У каждого участника было три подхода, 

в каждом из которых было по три броска. По 

итогам  соревнования призовые места 

распределились следующим образом: 

1 место – Храмов Андрей (119 очков); 

2 место – Алексеева Анна (109 очков); 

3 место – Бужор Иван (106 очков). 

Поздравляем призеров и всех 

участников!!! Соревнование провели 

ответственный за спортивный сектор  Никита 

Фонин и Анна Алексеева. 

 

Алексеева Анна, 

второй курс колледжа 

 

 

 

 

 

Шашки – логическая настольная игра 

для двух игроков, заключающаяся в 

передвижении определенным образом фишек-

шашек по клеткам шашечной доски. Во время 

партии каждому игроку принадлежат шашки 

одного цвета: черного или белого (иногда 

других цветов, один из которых считается 

темным, а другой светлым). Цель игры − взять 

все шашки соперника или лишить их 

возможности хода (запереть). В общежитии 

№3 были проведены соревнования по шашкам!  



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

оформление: 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

Долго все участники ломали головы над 

партиями, пытаясь сбить с толку соперников и 

выйти в заветные «дамки».  

По итогам соревнований призовые места 

распределились следующим образом:  

первое место - Аразгулыев Дидар, второе 

место Алексеева Анна, 

третье место − Куркова Мария. 

 

Анна Алексеева, 

второй курс колледжа 

 

 

 

 

 

Здоровый образ жизни – это образ жизни 

человека, направленный на сохранение 

здоровья, профилактику болезней, вредных 

привычек и укрепление организма в целом.  

Здоровый образ жизни студента зависит 

от его ценностных ориентаций, 

мировоззрения, социального и нравственного 

опыта. Ответственность за здоровье в 

условиях ЗОЖ формируется у студента как 

часть общекультурного развития, 

особенностей поведения, способности 

построить себя как личность в соответствии с 

собственными представлениями о 

полноценной в духовном, нравственном и 

физическом отношении жизни. 

 

В нашем общежитии №3 большое 

внимание уделяется профилактике вредных 

привычек. Проводятся беседы и показ 

презентаций. 

 

Пресс-центр общежития №3 

 



 


