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В общежитии Гжельского 

государственного университета прошло 

заселение первокурсников 30, 31 августа 

2015. 

Заселение – это очень ответственная и 

напряженная работа, требующая огромной 

выдержки и терпения. Администрация 

общежития вместе со студентами 

подготовила все необходимое, чтобы 

заселение проходило без суеты. Процесс 

проходит в несколько этапов. Сначала 

студенты заполняют заявление, анкету. На 

этом этапе помогали заведующей 

общежитием Даниловой Е.Б. и воспитателю 

Янишевской С.Ф. студенты-

старшекурсники Ячменева Анна, Цуцура 

Валентина (рис.1). После этого студенты 

направлялись для оформления договора, 

затем посещали фельдшера.  

Инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка проводила заведующая 

общежитием Данилова Е.Б., ей в этом 

помогали студентки второго курса 

факультета экономики и управления 

Егорова Ульяна и Раевская Светлана. На 

последнем этапе, когда нужно было найти 

свою комнату и перенести туда тяжелые 

сумки, активную помощь оказывали 

юноши: Розновский Георгий, студент 

второго курса факультета декоративно–

прикладного искусства и Сараев Даниил, 

студент третьего курса факультета 

декоративно–прикладного искусства и 

дизайна.Было организовано справочное 

бюро, где Румянцева Юля и Ворожцова 

Алена отвечали на вопросы первокурсникам 

и их родителям. 

Такая организация помогла избежать 

излишней суеты и утомительных очередей, 

ведь многие заселявшиеся приехали 

издалека. Для желающих была организована 

работа буфета. Воспитатель общежития 

Янишевская Светлана Федоровна 

знакомилась с первокурсниками. Ей 

студенты сдавали свои анкеты, в которых 

они пиcали о себе краткую информацию, 

которая необходима воспитателю в работе.  

Со слов студентов, условия в 

общежитии достаточно комфортные. И это 

неудивительно, ведь в этом году общежитие 

обновилось, в комнатах провели ремонт: 

обновили обои, постелили новый линолеум, 

побелили потолки. В каждой комнате новая 

мебель, есть интернет-кабель, холодильник. 

Студентка 1 курса Ольга Суксина 

приехала из города Новозыбкова Брянской 

области. Оля говорит, что ей здесь очень 

нравится и с соседками в комнате повезло. 

Все необходимое рядом с общежитием: 

магазин, аптека, да и сам университет всего 

в двух шагах. Домой она будет ездить 

нечасто, всего два раза в год, поэтому 

комнату обустраивает по-домашнему 

уютно.  

В этом году Гжельский 

государственный университет предоставил 

студентам достаточное количество мест в 

общежитиях, но, несмотря на это, всегда 

есть желающие заселиться. 

 

                        Анна Ячменева (ГМУ-1м) 

Помощь студентов при заселении 

Студентки Раевская С. и Егорова У.помогают 

провести инструктаж по Т.Б. 

Добро пожаловать! 
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Время знакомиться и 

пить чай 

Председатель студсовета Водорезов И. вручает 
грамоту и подарочный сертификат победительнице 
конкурса "Осенняя композиция Ломакиной Н. 

                        

Алиса хлопнула себя ладошкой по лбу:  

- Так вот почему на столе столько посуды!  

- Вот именно, - подтвердил Шляпник, 

тяжело вздохнув, - шесть часов вечера - 

время пить чай и у нас нет времени помыть 

посуду. 

- Вот почему вы пересаживаетесь вокруг 

стола по часовой стрелке! - сказала Алиса.  

- Совершенно верно, - сказал Шляпник, - 

как только используем очередную партию 

посуды. - А что происходит, когда вы 

возвращаетесь к точке отсчета? - осторожно 

спросила Алиса.  

- Может быть, сменим тему? – прервал их 

Мартовский Заяц, зевнув. – Надоело. Пусть 

лучше мадемуазель расскажет нам сказку. 

 Льюис Кэрролл «Безумное чаепитие» (из 

книги «Алиса в стране чудес») 

Осень, холод и слякоть ... Согревает 

только хорошее настроение и горячий чай. 

Где взять чай - не проблема, вечная 

проблема в настроении.  

Многие из нас первый год живут в 

общежитии, никого не знают, кроме соседей 

по комнате. 

Хочется больше общения, друзей и 

просто знакомых. Специально для этого 1 

октября проводилось чаепитие в секциях 

второго этажа общежития №3. 

Всё что нужно было ребятам, это принести с 

собой свою кружку, ведь чай и настроение 

предоставят вам сполна! Ответственные за 

мероприятие Лядова Анна, группа ДПИ-1, 

Кузниченко Дарья, подготовили  различные 

конкурсы, игры. Воспитатель Янишевская 

С.Ф. загадывала ребятам загадки. Было 

весело и интересно, все пили чай со 

сладостями, дарили друг другу тепло и 

улыбки. 

 

Хорошему настроению способствовало 

награждение победителей и призеров 

конкурса «Осенняя композиция», который 

состоялся накануне. Вручал грамоты и 

подарки председатель студенческого совета 

общежития, студент третьего курса 

факультета экономики и управления 

Водорезов Илья. 

 

                     Кузниченко Дарья  (ДПИ-1) 

Время знакомиться и пить 

чай 

Чаепитие во 2 секции 2 этажа 
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Самостоятельная жизнь в общежитии может 

поставить студента перед суровой 

реальностью, особенно если раньше у него 

не было опыта в уборке. Это общественное 

пространство удается привести в запустение 

быстрее, чем можно ожидать. Как правило, 

общежитию просто необходима генеральная 

уборка. Следуя этому правилу, в общежитии 

№3 ежемесячно проводятся генеральные 

уборки секций. Вооружившись 

необходимым инвентарем и разделив 

обязанности по кухне, мы тщательно 

вымыли плитку на стенах, почистили 

раковины, плиты и мебель освободили от 

грязи и накопившегося налета, вымылили 

стены, окна. Тщательно отмыли пол и 

плинтусы. 

 
В каждой секции разобрали полки с 

планшетами и творческими работами, 

вымыли окна, балконы, сняли паутину в 

углах и на потолке. 

Каждая комната навела порядок на 

своей полке для обуви. Трудились с особой 

тщательностью, поскольку чистое 

помещение создает хорошее настроение, 

рождает желание творить. А совместные  

мероприятия объединяют студенческий 

коллектив. Силы, потраченные на уборку, 

вернулись с процентами жильцам в 

последующие дни, когда нахождение в 

стенах общежития стало еще более 

приятным и радостным.  

 

Рекомендации студентам для 

быстрой уборки в комнате: 

 

Застелите кровать.  

Комната станет привлекательнее и 

уютнее, особенно если  

это маленькая комната общежития. В малых 

пространствах кровать становится фокусом, 

на котором всегда задерживается взгляд. Вы 

можете убедиться в этом сами, продумав 

оформление своего спального места. 

Соберите документы и макулатуру. 

Обучение сопровождается огромным 

количеством разнообразной бумаги.  

 

Вымойте посуду.  

Скорее всего, в комнате общежития не 

будет слишком много грязной посуды, но 

возьмите за привычку мыть посуду 

своевременно, чтобы предотвратить ее 

нагромождение и появление пятен от пищи 

Чистота – залог здоровья 
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на учебных материалах. Соберите инвентарь 

для мытья посуды, в который будут входить 

губки, моющее средство, полотенце, ершик 

для бутылок, скребок для плиты. Тазик для 

мытья посуды будет удобным дополнением, 

когда у вас нет постоянной возможности 

добраться до раковины.  

 

Протрите столешницы и приборы. 

Все столешницы в комнате общежития, 

протрите, вымойте микроволновую печь и 

холодильник, а также какие-либо другие 

приборы. 

 

Потратьте несколько минут, чтобы 

выбросить любые продукты питания с 

истекшим сроком годности из 

холодильника. Когда вы закончите 

протирать поверхности, соберите и 

выбросьте мусор. Уберите пыль. Вы также 

должны периодически протирать углы стен 

и потолка, чтобы собрать паутину. Не 

забывайте протирать пыль с 

вентиляционных отверстий, дверных рам и 

выключателей. Подметайте. Пылесосьте. 

Мойте. Если в комнате общежития на полу  

ковровые покрытия, важно пылесосить на 

регулярной основе. Если у вас нет 

собственного пылесоса, спросите на вахте, в 

противном случае, используйте метлу. 

Используйте генеральную уборку для 

удаления любых пятен с ковра. Для твердых 

полов будет достаточно уборки с пылесосом 

и влажной уборки, чтобы содержать 

напольное покрытие в чистоте. Чистое и 

уютное помещение создаст хорошее 

настроение. Удачи! 

                                 Даниил Петров (1-С) 

 

 

 

      С наступлением первых холодных 

осенних дней вместе с желтой листвой на 

тротуарах появляется и мусор. Поэтому, 

задача каждого, кто не равнодушен к своей 

территории – обязательно прийти на 

субботник.  

6 октября, ребята студенческого 

общежития  под руководством председателя 

студенческого совета Водорезова Ильи 

дружно вышли на уборку  территории. 

Осенью земля укрыта покрывалом из 

листьев и веток, поэтому необходимо 

убрать опавшую листву и мусор. 

 Студенты, выбрав инвентарь по душе, 

принялись за работу. Одни ребята убирали 

опавшую листву в мешки, собирали ветки, 

другие обрабатывали клумбы, подметали 

тротуар и собирали мусор. Наводили 

порядок и чистоту в беседке. Никто не 

остался без дела! Ведь это здорово, большой 

и дружной компанией наводить чистоту на 

территории, приносить пользу своему 

общежитию и самому себе. Как же приятно 

будет идти на учебу по чистому тротуару, и 

радоваться солнечному осеннему дню. Все 

были довольны собой и работой, которую 

сделали, молодцы!  

                       Анна Теребикина (Диз-1п) 

 

Все на субботник! 
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Осень - пора увядания, грусти и тоски, 

прощания с последними теплыми деньками. 

Уйти от серости будней, окунуться в мир 

творчества и познать радость созидания 

прекрасного помог ставший традиционным 

конкурс осенних букетов. 

29 сентября в стенах нашего студенческого 

общежития прошел всеми любимый 

конкурс «Осенняя композиция». 

В этом году многие студенты пожелали 

принять участие в конкурсе, проявить свой 

талант с помощью создания композиции из 

осенних природных материалов. Сколько же 

креатива и оригинальности в каждой работе. 

Каждая композиция по-своему интересна и 

незабываема, производит впечатление 

теплого солнечного осеннего дня. 

Жюри конкурса пришлось нелегко: 

каждый букет выполнен с душой и 

мастерством, каждая работа неповторима. 

Как же выбрать лучшую?  

После долгих обсуждений жюри в 

составе  

Преподавателей колледжа Карповой 

А.А., Янишевской Ю.М, администратора 

музея Латыевой Н.П. 

Победителем стала студентка группы 

ФК-1 Ломакина Наталья с букетом 

«Романтическая осень». 

 
Ломакина Н.-победитель конкурса "Осенний букет" 

Второе место заняла Петрова Ирина, 

студентка группы НХК-3 с композицией 

«Осенний лес». Третье место разделили 

между собой студентка группы ДПИ-4 

Дорошенко Татьяна, с букетом «Осенняя 

композиция» и студентки Волковоа Полина, 

(группа Т-1), Бордушевич Екатерина 

(группа ДПИ-1), с композицией «Осенний 

вальс».  

Жюри: Карпова А.А., (преподаватель колледжа), 

Латыева Н.П. (администратор музея), Янишевская Ю 

М. (преподаватель колледжа) (слева направо) 

 

Теперь букеты будут греть теплыми 

воспоминаниями о ярких красках осени и 

солнечных деньках. 

 

Анна Теребикина (Диз-2п) 

Осенний букет 

 

Члены жюри выбирают лучшие работы 
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Именно такое название выбрал я для 

этой статьи, вы возможно задаетесь 

вопросом, а почему?  

Начнем мы, пожалуй, с вопроса – кто 

же такой донор? 

Об этом человеке не снимут боевик в 

Голливуде, его лицо не будет известно 

миру, разумеется, зачем? Ведь он никого не 

убивает, а всего – лишь спасает 3 - 4 жизни 

в год! Человек, жертвующий свою кровь на 

благо больных людей, не может не 

считаться героем. Кровь невозможно 

произвести искусственно, это не бензин, 

который можно залить и «кататься» по 

дороге жизни дальше. 

Вспоминаются слова бывшего министра 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации Т. А. Голиковой: 

«...Донорство - это «тихий подвиг» во имя 

других... Ваша кровь – это искра, которая 

заставляет сердца спасённых биться с новой 

силой. Ваша кровь – великая ценность. И 

чем щедрее вы дарите ее другим людям, тем 

больше счастливых минут, улыбок и 

радости становится вокруг нас...». 

Именно поэтому многие молодые люди, 

проживающие в общежитии, 

пожертвовавшие свою кровь для других 

имеют полное право называться героями. 

Среди них пожертвовали кровь во имя 

спасения наш председатель студсовета 

общежития Водорезов Илья и председатель 

спортивного сектора Аркашкин Максим (на 

фото справа налево). 

«Донор - это человек, дарящий свою 

кровь. Приняв участие в донорстве, каждый 

человек может вернуть здоровье и спасти 

жизнь 4 - 5 больным. Однако донором быть 

непросто. Требования к ним достаточно 

высокие. Каждое посещение донором 

станций переливания крови для сдачи крови 

и ее компонентов предусматривает 

медицинское обследование, включающее в 

себя осмотр, измерение артериального 

давления, анализ крови по различным 

показателям в том числе на такие инфекции 

как сифилис, ВИЧ-инфекция и гепатиты В и 

С. Тщательный бесплатный контроль за 

состоянием здоровья донора в равной 

степени важен как для него самого, так и 

для человека, который получит его плазму 

или клетки крови. «Каждый раз, проходя это 

обследование, я знаю что, получив 

разрешение для сдачи крови, я спасу чью 

то- жизнь» – говорит Илья Водорезов. 

Тимур Перьков, заместитель председателя 

студенческого совета общежития: «Донором 

быть почетно, особенно, когда осознаешь, 

что твоя кровь может быть последним 

шансом для спасения чьей-то жизни». 

Даниил Петров (1-С) 

Донор – герой  

современного мира 

 

Постоянные участники донорских акций: Розновский Г., 

Цуцура В., Перьков Т. (слева направо) 

Участники акции "Стань донором" Аркашкин М.,  
Водорезов И. 

Перьков Т. заместитель председателя студсовета 
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3 октября 2015 года Россия и весь мир 

отмечали 120-летие со дня рождения 

русского поэта Сергея Есенина. По этому 

случаю в красном уголке студенческого 

общежития было принято решение провести 

вечер, посвящённый этой дате. 

Вечер в комнате отдыха общежития №3 

На мероприятии мы поговорили о 

достаточно интересных моментах из жизни 

великого поэта. Мы вспоминали его 

биографию и обсуждали разные гипотезы 

причины гибели поэта.  

Евстратова Алена и Лядова Анна 

подготовили презентацию о жизни и 

творчестве поэта.  

Информация была очень насыщенной и 

ёмкой. Были показаны фотографии разного  

периода жизни Сергея Есенина, его родные 

и близкие люди. Евстратова А. и  многие 

желающие рассказали любимые 

произведения из творчества Есенина.  

Мы еще раз убедились, насколько поэт был 

связан с Россией, природой и духом 

русского народа. Вместе с воспитателем 

Янишевской С.Ф. пели под гитару песни на 

слова Сергея Есенина. Вечер запомнился 

теплотой и душевностью,  позволил на 

некоторое время отвлечься от повседневных 

забот, учебы и тренировок, помог окунуться 

в мир поэзии и романтики. 

Евстратова Алена (1-Т)  

 

 

 

 

Редактор: Теребикина Анна (Диз-2п) 

Статьи: пресс - центр общежития 

Фото: Масликов Павел (1-НХТ) 

В мире поэзии 

Любовь Фещук читает стихотворения С.Есенина 


