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Майские праздники  

 

В нашем общежитии жизнь не стоит на 

месте и в праздничные дни. Студенты, 

оставшиеся в общежитии, участвовали в 

мероприятиях, организованных зав. 

общежитием Е. Б. Даниловой и воспитателем 

Н. И. Воронцовой. Первого мая на стадионе 

ГГУ прошли спортивные соревнования среди 

юношей. 

 

 Все показали высокую спортивную 

подготовку. Вечером устроили чаепитие и за 

чашкой чая обсудили план мероприятий на 

выходные дни. 

 

 Каждый день проводили уборку в 

секциях, кухнях, ухаживали за комнатными 

растениями. 

 

 Третьего мая провели кулинарный 

конкурс «Полезная еда» и поговорили о 

здоровом образе жизни, правильном питании 

студента. 

 

 Четвертого мая в комнате отдыха 

устроили состязание в шашки и шахматы. 

 

 У нас стало доброй традицией 

проводить конкурс рисунков на песочном 

столе. 



 

 Пятого мая прошел традиционный 

конкурс рисунков из песка. 9 Мая  особый 

праздник – День Победы, он вошел в историю 

яркими картинами всеобщего ликования, 

громом артиллерийских залпов, возвестивших 

миру об окончании Великой Отечественной 

войны.  

 

Это праздник светлой печали и ликующей 

радости торжества. В этот знаменательный для 

всех день студенты ГГУ, проживающие в 

общежитии, приняли участие в марафоне по 

бегу и шествии «Бессмертный полк». 

 

 Вечером прошла патриотическая акция 

«Свеча памяти». Студенты и преподаватели 

ГГУ принесли свечи к памятнику воинам, 

павшим в ВОВ. Ведь зажжение свечи – это 

высокая дань уважения, дань памяти героям, 

погибшим за нашу Родину. 11 мая фильмом 

«Горячий снег» открыли кинопоказ 

видеофильмов на военную тематику под 

девизом «Мы помним, мы гордимся». 

 

 Фильм рассказывает о сражениях на 

подступах к Сталинграду, в которых в полной 

мере проявились стойкость и сила духа 

советских солдат. Следующие фильмы, 

которые представил нам клуб «Киносреда», − 

«28 панфиловцев», «А зори здесь тихие». 

Двенадцатого мая  организовали и провели 

воскресник. 

 

 Навели чистоту возле общежития. Убирали 

мусор, подметали дорожки, поливали цветы на 

клумбах. В общежитии проживают студенты 

разных национальностей и нам интересно 

познакомиться с их фольклором, поэтому с 

желанием приняли участие в викторине по 

русскому языку и устном народном 

творчестве. 

 Пресс-центр общежития 



Итоговое собрание 

 

 

 

 

10 июня состоялось общее итоговое 

собрание студентов, проживающих в 

общежитиях № 2 и 3. На повестке собрания 

актуальные вопросы для студентов по 

безопасности на летний период. Инженер 

службы комплексной безопасности                   

А. А. Бабушкин провел подробный инструктаж 

и показал видеоролики – «Правила поведения 

на воде», «Железная дорога – зона 

повышенной опасности», «Главные правила 

пешехода». 

 Заместитель директора колледжа по 

воспитательной работе Г. И. Христенко 

напомнила о необходимости выполнения 

Правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития. Заведующая общежитием №3      

Е. Б. Данилова ознакомила студентов с 

требованиями администрации по сдаче комнат. 

На каждом собрании присутствует ректор ГГУ 

Б. В. Илькевич и отвечает на вопросы, 

касающиеся студенческого быта. 

Завершилось собрание награждением 

грамотами активных студентов, принимавших 

участие в мероприятиях и занявших призовые 

места. 

Пресс-центр общежития  

 

 

Поэт своего времени 

 

А. С. Пушкин – великий русский поэт, 

прочно занявший первое место в русской 

литературе и покоривший сердца миллионов 

любителей поэзии и литературы.  

Он был передовым человеком своей эпохи. В 

своем творчестве он не мог пройти мимо 

самых насущных злободневных тогда 

вопросов.  

Именно это делает его поэзию 

всеобъемлющей и актуальной для любого 



Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

руководитель Владислав Толстой, 

второй курс колледжа, 

оформление: 

Даниил Костецкий, 

первый курс университета 

 

поколения. В поэзии А. С. Пушкина можно 

найти ответ на любой вопрос. 

 Его произведения – большой, нужный 

и вечный учебник, в котором Поэт учит быть 

Человеком. Шестого июня день рождения А. 

С. Пушкина.  

К этой дате клуб «Киносреда» 

представил презентацию  биографии поэта и 

творчества. Студенты читали его самые 

известные стихи о верной дружбе, признании 

любви к ближним, любимом времени года. 

 

Вероника Хабарова, 

председатель студсовета общежития 

 

19 мая 2019 года - Международный день 

памяти умерших от СПИДа 

«Помнить, чтобы жить» 

Ежегодно, в третье воскресенье мая, люди во 

всем мире вспоминают умерших от ВИЧ-

инфекции. 

 Это делается для того, чтобы привлечь 

внимание людей  к проблеме  ВИЧ-инфекции.  

 

Впервые Международный день памяти 

умерших от СПИДа был организован в 1983 

году в Сан-Франциско (США) группой людей, 

затронутых проблемой распространения ВИЧ-

инфекции. 

 Одним из знаков памяти и солидарности с 

людьми, пострадавшими от эпидемии, 

является красная лента, которую в 1991 году 

придумал художник Франк Мур. 

 С 13 по 19 мая 2019 г.  на территории 

Российской Федерации проходит 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», которая 

направлена на решение важнейших задач 

Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации. 

 Цель акции – привлечение внимания 

общественности к проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации.  

 

Студенты, проживающие в общежитии, 

присоединились к акции – Всемирному дню 

памяти умерших от СПИДа. Здоровый образ 

жизни и ответственное поведение – главная 

основа профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 


