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Заселение в общежитие  

 

Вот и закончилось беззаботное лето. Кто-

то приехал в Гжель продолжать учебу, кто-то 

впервые вступать в самостоятельную жизнь, 

но одно точно всех связывает − это совместное 

проживание в общежитии. Для комфортного 

проживания в общежитии № 3 был проведен 

ремонт, подготовлены секции и комнаты к 

заезду студентов, закуплен новый инвентарь.  

 
 

На время заселения первокурсникам и их 

родителям предлагалась помощь с сумками. 

Ребята  помогали «новеньким» заселиться. И 

хочу сказать, что это огромный плюс.  

Вот, собственно, интервью взято у одной 

из девушек, которая заселялась в общежитие 

№ 3. 

−Привет, как тебе наше общежитие?  

−Привет, пока мне все нравится! Очень 

интересные, и веселые люди тут «обитают». 

−А что в них интересного?  

−Ну, они очень добрые, помогают носить 

тяжелые сумки, и это огромная помощь!  

 Но не забываем, что роль грузчика не 

всем подходит, ведь я сам побывал в роли того 

самого грузчика, и скажу вам, что это очень 

трудно и очень тяжело! Особенно для тех, кто 

не предпочитает ходить в спортивный зал. Так 

что совет от второкурсника: «Начинайте 

заниматься спортом!». Для этого в общежитии 

на всех этажах стоят новые спортивные 

тренажеры. 

Так же хочется сказать спасибо ребятам, 

которые помогали заселить ребят в 

общежитие, и их помощь была кстати. Имена 

этих помощников: Хабарова Вероника, 

Бигаева Элеонора, Цыплакова Дарья, 

Головачев Максим, Иванова Полина, Хабаров 

Павел, Давыдова Ирина. 

Толстой Владислав, 

второй курс колледжа 

 

                   За чашкой чая 
 

 

Вот мы и заселились в общежитие. 

Теперь нам просто необходимо познакомиться 

со всеми. Для этого мы устроили чаепитие − 

знакомство. За чашкой чая и вкусняшкой 

разговаривали, знакомились, рассказывали о 

себе. 

 
 

 С удовольствием играли в игры, которые 

подготовил студенческий совет общежития. 

Впереди самостоятельная жизнь, и мы 

понимаем, что какой она будет, зависит только 

от нас самих. 

 

 
Пока еще нам, первокурсникам, сложно 

ориентироваться, но постараемся, ведь мы 

приехали и поступили в ГГУ, чтобы получить 

профессию. Прошли конкурс, заселились в 

общежитие. Здорово, что здесь организовали 



для нас чаепитие – знакомство. Думаем, нас 

ждет интересная и насыщенная жизнь. 

Пресс-центр общежития. 

 

 

Будем жить по правилам 

 
3 сентября состоялось первое в этом 

учебном году собрание студентов, 

проживающих в общежитиях.  

 

 
 

Заместитель директора колледжа Г. И. 

Христенко проинформировала о документах, 

регламентирующих проживание в общежитии, 

о выполнении всех требований, 

предъявляемых к студентам. Начальник 

службы комплексной безопасности А. Н. 

Зименков провел инструктаж по Правилам 

пожарной безопасности и правилам 

пользования электробытовыми приборами. 

 

 
 

Начальник отдела эксплуатации и 

ремонта В. А. Петрухин рассказал о ремонте, 

проведенном в летний период, и бережном 

отношении к имуществу общежития. 

Воспитатель общежития Н. И. Воронцова 

ознакомила с Правилами внутреннего 

распорядка студенческого общежития. 

Заведующая Е. Б. Данилова обратила 

внимание студентов на необходимость 

соблюдения чистоты и порядка в комнатах, 

секциях, кухнях. Так же на собрании 

выступили начальник информационного 

отдела А. И. Белов, фельдшер М. А. Федяева, 

социальный педагог Е. А. Елина и педагог-

психолог Е. Д. Шишкова. В заключение 

собрание посетил ректор ГГУ Б. В. Илькевич и 

ответил на все интересующие студентов на 

вопросы. 

Пресс-центр общежития. 

 

Субботник 
 

В теплый осенний день студенты, 

проживающие в общежитии, вышли на уборку 

территории. Собрали опавшие листья, подмели 

дорожки. 

 

 
На свежем воздухе весело и полезно провели 

время. Стараемся принимать активное участие 

в благоустройстве нашего второго дома на 

время учебы 

Пресс-центр общежития. 

 

Вкусный конкурс 
 

18 октября в нашем общежитии прошел 

«Кулинарный поединок». В конкурсе 

участвовали студенты, умеющие готовить 

вкусные блюда. Строгое жюри 



Генеральная уборка? Легко! 

продегустировало и вынесло свой вердикт. Все 

блюда, независимо от присужденного места, 

были очень вкусные и оригинальные. Первое 

место в номинации десерт получили Петрова 

Мария и Хайлоева Алина со своим тортом 

«День и ночь», второе − Холназаров Ашур с 

тортом «Осенняя сказка», третье − 

Мамадниезова Рисола с тортом «Ирис». В 

номинации закуски выиграл Михеев Даниил с 

блюдами «Восторг» и «Сырные палочки».  

 

Даниил третий год участвует в кулинарных 

конкурсах. В его меню всегда присутствуют 

простые и полезные продукты, доступные по 

цене студентам.  

 

По итогам голосования приз зрительских 

симпатий был отдан Мамадниезовой Рисоле. 

 

Все желающие попробовали и 

проголосовали за понравившийся торт «Ирис», 

прокомментировав: «Торт большой, не 

слишком сладкий и всем достался».  

 

Участникам конкурса вручили памятные 

призы. 

Пресс-центр общежития 

 

 

Любое студенческое общежитие 

многолюдно и наше не исключение. Отсюда 

вывод: чистоту и порядок надо поддерживать, 

чтобы студенческая жизнь была приятной. 

         

Каждый человек воспитан в плане 

уборки по-разному, поэтому в общежитии нас 

приучают к самостоятельной жизни − без 

родителей и их помощи. В последнюю неделю 

каждого месяца у нас генеральная уборка. 

Студенты, проживающие на своих этажах, в 

выделенный день убирают секцию и кухню. 

Генеральную уборку можно превратить в игру, 

и она пройдет весело и незаметно. 



Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

руководитель Владислав Толстой, 

второй курс колледжа, 

оформление: 

Даниил Костецкий, 

первый курс университета 

 

Собрание 

                                                                                                                                

 

Борьба за чистоту объединяет комнаты, 

помогает лучше узнать соседей, которые с 

тобой живут в одной секции.  

 

    

Такие мероприятия помогают содержать 

общежитие в чистоте и порядке, и мы считаем 

данную традицию нужной и поддерживаем ее. 

Пресс-центр общежития  

 

Очередное собрание студентов, 

проживающих в общежитиях, проведено       

8 октября. В повестке дня основные вопросы, 

касающиеся комфортного проживания 

студентов. Начальник службы комплексной 

безопасности, снабжения и транспорта        

А. Н.Зименков провел подробный наглядный 

инструктаж по пожарной безопасности с 

использованием технических средств.

 О здоровом образе жизни, профилактике 

простудных заболеваний и своевременном 

обращении за медицинской помощью 

рассказала фельдшер М. А. Федяева 

Заведующая общежитием Е. Б.Данилова 

напомнила студентам о соблюдении чистоты 

и порядка в комнатах и местах общего 

пользования. 

 

      

 
 

 В заключение собрания студенты задали 

интересующие их вопросы, на которые 

проректор по ВСР Е.П. Суходолова дала 

подробный ответ. 

Пресс-центр общежития 

 

 

 

 

 


