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СОБРАНИЕ МАСЛЕНИЦА 

 

 

 

 

 

4 марта 2021 года состоялось общее 

собрание студентов, проживающих в 

общежитии №3.  

 

На повестке дня важные вопросы: 

выполнение Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития, соблюдение мер по 

пожарной безопасности.  

 

Студенческий совет общежития 

рассказал о проведенных и предстоящих 

мероприятиях. В конце собрания сотрудники 

общежития ответили на бытовые вопросы 

студентов. 

 

Пресс - центр общежития № 3. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

11 марта студенты, проживающие в 

общежитии №3, стали участниками проводов 

Масленицы.  

Масленица, по народным поверьям,  

праздник весёлый и шумный. Это проводы 

зимы, озаренные радостным ожиданием 

близкого тепла, весеннего обновления 

природы.  

Как и положено на празднике, все от 

души веселились, водили хоровод, пели 

частушки, состязались в силе и ловкости.  

Главный атрибут праздника это, конечно, 

румяные и круглолицые блины, 

символизирующие солнце, которое должно 

было вступить вовремя в свои владения. 

После соревнований мы с удовольствием 

насытились вкусными блинами, которые для 



АННА АХМАТОВА 

НА КОНЦЕРТЕ 

нас испекли в столовой. Благодарим за 

блинчики с горячим и сладким чаем в 

морозный денек! 

 

Пресс-центр общежития №3 

 

 

 

 

 

 

 

17 марта 2021 года наша литературная 

гостиная была посвящена творчеству одной из 

ярчайших представительниц поэзии 

«Серебряного века» – Анне Ахматовой.  

       

      Я научилась просто, мудро жить, 

      Смотреть на небо и молиться Богу,  

      И долго перед вечером бродить,  

      Чтоб утомить ненужную тревогу.  

      Когда шуршат в овраге лопухи  

      И никнет гроздь рябины желто-красной,  

      Слагаю я веселые стихи  

      О жизни тленной, тленной и прекрасной… 

При чтении ее стихотворений 

понимаешь, что они всё так же актуальны, их 

все так же читают, переписывают, заучивают 

наизусть. 

 

 

 

Пресс-центр общежития № 3 

 

 

 

 

 

 

Студенты, проживающие в общежитии, 

посетили праздничный концерт в «Лужниках», 

который проходил в рамках Дней Крыма в 

Москве и в честь семилетия возвращения 

полуострова в состав Российской Федерации.  

 

В концерте участвовали многие 

эстрадные артисты. Со словами поздравления 

выступили президент Владимир Путин и мэр 

Москвы Сергей Собянин. Особо трогательным 

получилось выступление Хора Турецкого, 

когда весь стадион подхватил и исполнил 

вместе с артистами песню «Катюша». 

 

 Нашему праздничному и восторженному 

настроению не помешал даже начавшийся 

снег. 

 

Пресс-центр общежития № 3 

 

 

 



СОБРАНИЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ 

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА 

 

 

 

 

 

18 марта было проведено 

информационно-тематическое занятие со 

студентами, проживающими в общежитии № 2 

и 3, по профилактике употребления и 

распространения психоактивных веществ. На 

встречу были приглашены сотрудники 

полиции из отдела по контролю за оборотом 

наркотиков МУ МВД России «Раменское».  

 

Студентам был показан видеофильм, в 

котором в доступной форме были даны ответы 

на вопросы как избежать пагубной привычки, 

как опасна зависимость для здоровья и какую 

ответственность несет нарушивший закон. 

 

Пресс-центр общежития № 3 
 

 

 

 

 

 

Классическая музыка - это одно из 

направлений музыки с середины 17 века.  

Основные особенности такой музыки - 

это сочетание уникальной мелодии с 

душевными переживаниями. Мы слышим 

звуки классических произведений и не 

задумываемся, кто их автор.  

Классические произведения были 

созданы гениальными авторами очень давно,  

но до сих пор их любят и слушают.  

Считается, что классическая музыка 

положительно влияет на умственную 

деятельность, делает нашу жизнь прекрасной и 

одухотворенной.  

Попробуйте использовать в качестве 

звонка мобильного телефона классическое 

произведение, привнесите в вашу жизнь 

романтичности и уникальности. 

Пресс-центр общежития №3 

 

 

 

 

 

Ежедневно мы являемся участниками 

дорожного движения, выступая в качестве 

пешехода или пассажира. Быть пешеходом – 

это очень ответственно. Безопасность на 



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

дороге зависит от пешеходов и водителей. И 

риски присутствуют у обеих сторон, потому 

что часто виновными в ДТП являются именно 

пешеходы, пересекающие улицу на красный 

свет или в неположенном месте. Некоторые 

забывают, что если переходишь дорогу, нужно 

смотреть по сторонам, потому что из-за 

поворота может неожиданно появиться 

машина. И тогда уже поздно будет смотреть в 

ее сторону.  

Поэтому и водителям, и пешеходам 

необходимо соблюдать основные правила, при 

которых риск дорожно-транспортных 

происшествий уменьшится. Правилам 

дорожного движения нас учат еще с детства, а 

когда мы взрослеем, сразу забываем все азы.  

 

24 марта в общежитии №3 решили 

вспомнить основные правила и посмотрели 

видеофильм о ПДД. Основным правилом, 

пожалуй, является осмотр дороги перед 

переходом на ее противоположную сторону.  

 

Как ни банально это правило, но, если бы 

его соблюдали все пешеходы, дорожно-

транспортных происшествий было бы меньше. 

Также нельзя переходить улицу в 

неположенном месте, даже если Вы очень 

спешите. 

Помните, от Вашей дисциплины на 

дороге зависит Ваша безопасность и 

безопасность окружающих Вас людей! 
 

Пресс-центр общежития №3 

 

 

 

 

 

В общежитии № 3 продолжается цикл 

бесед и презентаций о здоровом образе жизни. 

Здоровье – это главная ценность любого 

человека. Человек – сам творец своего 

здоровья, за которое надо бороться. С юного 

возраста необходимо вести активный образ 

жизни, закаливаться, заниматься физкультурой 

и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены, – словом, добиваться разумными 

путями подлинной гармонии здоровья.  

 

По определению Всемирной организации 

здравоохранения (B03) "здоровье – это 

состояние физического, духовного и 

социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов». 

Здоровый образ жизни - это образ жизни, 

который основан на принципах 

нравственности. Рационально организованный 



ВОЛЕЙБОЛ 

РИСОВАНИЕ НА СВЕТОВОМ 

СТОЛЕ 

режим, активный, трудовой, закаливающий и, 

в то же время, защищающий от 

неблагоприятных воздействий окружающей 

среды.  

 

Такой образ жизни позволяет сохранять 

нравственное, психическое и физическое 

здоровье. Здоровый и духовно развитый 

человек счастлив - он отлично себя чувствует, 

получает удовлетворение от учебы, работы, 

стремится к самоусовершенствованию, 

достигая бодрости духа и внутренней красоты. 

 

Пресс-центр общежития №3 
 

 

 

 

 

29 марта 2021 года прошло Первенство 

ГГУ по волейболу.  

В соревнованиях приняли участие 4 команды. 

В первом полуфинальном матче 

встречались команда ПОФК-БО-20 и команда 

"Общежитие", в упорной борьбе со счетом 2:1 

победила команда "Общежитие". 

 

Во втором полуфинале встречались ФК-

О-19 и ФК-О-20, где сильнее оказались 

студенты второго курса, победив со счетом 

2:0. 

Дальше состоялась игра за 3 место , где 

уверенную победу одержала команда ПОФК-

БО-20, обыграв со счетом 2:0 команду ФК-О-

20. 

 

В финальном матче сильнее оказалась 

команда "Общежитие", без особых трудностей 

обыграв команду ФК-О-19. 

В итоге места были распределены 

следующим образом: 

1 место "Общежитие" 

2 место ФК-О-19 

3 место ПОФК-БО-20 

4 место ФК-О-20 

 

 

 

 

 

 



СУББОТНИК 

Рисование песком на световом столе - это 

новый и одновременно простой вид 

изобразительной деятельности, доступный 

практически каждому и не требующий 

специальной подготовки. Это не только 

необычный вид изобразительного искусства, 

но и эффективный и очень популярный метод 

арт-терапии.  

Создание картины песком – 

увлекательный процесс, он затрагивает все 

сферы чувств, пробуждает творчество, 

расслабляет и вдохновляет одновременно.  

 

6 апреля в нашем общежитии был 

проведен конкурс рисунков на песке.  

В нем приняли участие студенты, 

обучающиеся на творческих специальностях. 

Итоги были подведены тайным голосованием. 

Первое заслуженное место заняла Анна 

Янькова «Глубь океана», второе место – 

Наталья Маслина «Дракон», третье место – 

Дарья Буравлева «Пряничный котенок». 

 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа 

 

 

 

 

 

Субботник - это прекрасный способ 

осуществить желание жить в чистоте, 

потрудиться дружно и весело на открытом 

воздухе в теплый весенний день. 

Организатором и ответственным за субботник 

был Калимаев Фирдавс. 

Для проведения субботника составили 

план уборки территории, провели инструктаж 

по технике безопасности при проведении 

уборочных работ. Вооружившись 

необходимым инвентарем, ребята с 

удовольствием приводили в порядок 

территорию возле общежития. Трудились три 

дня – 9, 10, 11 апреля с большим душевным 

подъемом.  

После уборки было приятно смотреть на 

территорию возле общежития, которая 

становилась с каждым днем чище и красивее 

благодаря нашим стараниям. Субботник 

прошел очень активно и с воодушевлением.  

Мы стараемся поддерживать чистоту и 

порядок в общежитии и возле него. Все были 

довольны собой и работой, которую сделали. 

Мы потрудились на славу! Молодцы!!! 

 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа 

 



ТЕАТР 

О БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

 

 

 

 

Первого апреля студенты, проживающие 

в общежитии, посетили Московский 

Губернский театр. Посмотрели спектакль 

«Пушкин» поставленный руководителем 

театра Сергеем Витальевичем Безруковым. 

Спектакль о судьбе великого поэта, рассказ о 

его периоде жизни со ссылки в Михайловском 

до трагической дуэли. 

 

 

 Какой была жизнь гения? Об этом 

спектакль Сергея Безрукова, поставленный по 

пьесе Виталия Безрукова. Пушкин в спектакле 

– не эфемерный образ, а живой человек, 

ценящий дружбу и честь, скорый на дерзкие 

поступки и бесконечно обаятельный. Роль 

поэта исполнил Сергей Безруков. Нам очень 

понравился спектакль. Мы вдохновились 

блестящей игрой актеров. На финальном 

поклоне зал рукоплескал стоя. 

 

Алина Фролова, 

второй курс колледжа 

 

 

 

 

 

 

Железная дорога - удобный и 

востребованный вид транспорта, которым 

пользуются студенты, проживающие в 

общежитии № 3.  

Клуб «Киносреда» подготовил 

презентацию о Правилах безопасности на 

железнодорожном транспорте.  

 

В целях предупреждения несчастных 

случаев нам напомнили, что железная дорога 

является зоной повышенной опасности и 

безопасность вблизи железнодорожных путей 

зависит от соблюдения строгих общепринятых 

правил. 

 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа 

 

 

 

 

 

 

12 апреля 1961 года состоялся первый 

полёт человека в космос. В этот день с 

космодрома «Байконур» стартовал советский 

космический корабль «Восток-1» с пилотом-

космонавтом Юрием Гагариным на борту.  



ГИТАРА – ГОЛОС ДУШИ 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

 

Это событие стало одной из самых 

важных вех в истории всего человечества. 60 

лет назад первый советский летчик-космонавт 

Юрий Алексеевич Гагарин сказал «Поехали!», 

открыв эру освоения человеком космического 

пространства. Первый космический полёт 

длился 108 минут под пристальным 

вниманием всего мира. За это время Юрий 

Гагарин сделал один виток по Земной орбите и 

благополучно вернулся на Землю. 

 

Интеллектуальную тематическую 

викторину, посвященную «Дню 

космонавтики», провели в общежитии № 3. 

Студенты отвечали на сложные и каверзные 

вопросы об основных событиях и героях 

освоения космического пространства. Все 

участники показали хорошие знания об этом 

знаменательном дне, получили положительные 

эмоции от мероприятия и сладкие призы от 

организаторов конкурса. 

 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа 

 

 

 

 

 

 

Сегодня, в век электронной музыки и 

легких ритмов, мы начинаем забывать, как же 

звучат песни, где стих, наполненный смыслом, 

ложится на музыку струн. Там, где живой 

голос сливается с гитарными аккордами и 

становится единым целым. 

 

Молодежь обычно предпочитает всем 

другим инструментам гитару. Популярность её 

чрезвычайно велика. Отвечая на вопрос, на 

каком инструменте они хотели бы научиться 

играть, назвали именно гитару. Гитара сумеет 

научить кого-то быть немного певцом и 

немного поэтом. Раньше гитару называли 

«испанским национальным инструментом», 

потом она стала и русским национальным 

инструментом. Ныне она – «инструмент века». 

Всемирная гитара.  

У нас в общежитии есть свои 

исполнители и ценители гитарной песни. 

Приятно в теплой дружеской обстановке петь 

всем знакомые песни под струны гитары. Все 

участники концерта выразили желание 

собраться вновь и порадовать гитарным 

творчеством. 

 

Юлия Шинкаренко , 

четвертый курс колледжа. 

 

 

 

 

 

15 апреля в общежитии № 3 провели 

интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».  

 

Игра оказалась по-настоящему азартной 

и динамичной: после вопроса всего лишь 

минута для «мозгового штурма» и краткий 

ответ, состоящий, как правило, из одного 

слова. 



ШАШКИ И ШАХМАТЫ 

. Прелесть игры в том, что ключ к 

пониманию всегда располагался на 

поверхности, и от игроков требовались в 

первую очередь внимание и логика, а уже 

потом эрудиция.  

 

Интеллектуальная борьба принесла массу 

эмоций, все хотели показать высокий уровень 

знаний и мастерство решения нестандартных 

задач. С огромным удовольствием все 

участники боролись за победу, веселились, 

радовались и удивлялись необычным, 

забавным и оригинальным ответам и не менее 

интересным вопросам! 

 

 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа 

 

 

 

 

 

 

Шашки – настольная игра для двух 

игроков специальными фишками (шашками) 

на доске, такой же, что и у шахмат, при этом  

шашки делятся на простые и дамки. Цель игры 

уничтожить все шашки противника или 

лишить их возможности хода. 

 

Шахматы – настольная логическая игра 

со специальными фигурами (шахматами) на 

64-клетчатой доске для двух игроков. Это 

удивительные логические игры, популярность 

которых не угасает уже несколько 

тысячелетий. Их история уходит глубоко в 

века, но даже такой длительный период не 

повлиял на правила и ход игр – доска и 

фигуры одинаковы для всех.  

 

Во время игры царила напряженная 

тишина, которая нарушалась негромким 

стуком переставляемых фигур и тихими 

репликами болельщиков.  

 

Игроки отличились высокой 

работоспособностью, выдержкой и умением 

сконцентрироваться на задаче в сложной 

ситуации. Продемонстрировали такие качества 

как самообладание, память и внимание, логика 

и фантазия, терпеливость и смекалка. Именно 

такими способностями должны обладать те, 

кто хочет достигнуть вершины мастерства в 

этой захватывающей игре!  

 

Сражаясь со своими соперниками, ребята 

показали, что игра в шашки и шахматы 

разнообразна и не так проста, как может 

показаться на первый взгляд. Это 

соревнование в самообладании, логике, а 



ТЕАТР – ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ 

Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

оформление: 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа 

также в умении просчитывать ходы 

противника. 

 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

Существует вид искусства, который 

всегда будет пробуждать в человеке лучшие 

качества. Это, безусловно, театр.  

 

В нем аккумулируется захватывающее, 

вдохновляющее, доброе, поучительное и 

величественное. Он помогает сформировать 

кругозор, понять, как правильно поступать в 

тех или иных ситуациях, путешествовать во 

времени. Как и литература, театр рисует 

полную картину жизни во всех ее оттенках.  

 

Театр творит чудеса: веселит, обучает, 

развивает творческие способности, помогает 

эмоционально раскрыться, развивает речь, 

ораторский талант, придает уверенность в 

себе, тренирует навык публичных 

выступлений.  

 

Члены театрального коллектива 

«Applause» показали представление в формате 

мини-сценок. Ребята, как настоящие 

сценаристы, подготовили этюды разных 

случаев из жизни, несущие в себе 

определенный посыл. Зрители с неподдельным 

интересом наблюдали за происходящим, 

волновались за героев.  

 

Артисты настолько вжились в роли, что 

представление прошло на одном дыхании и 

вызвало огромный восторг у публики. Каждый 

участник коллектива проявил богатое 

воображение, стремление к самовыражению, 

способность к перевоплощению и умение 

создавать свой образ. Представление прошло 

на высшем уровне. Был продуман каждый 

персонаж. Такие представления открывают в 

личности скрытые таланты, пробуждают 

творческий потенциал, развивают внимание, 

память. 

 

Театр даёт уроки красоты, морали и 

нравственности. А чем они богаче, тем 

успешнее идёт развитие духовного мира 

человека. Это  путь к формированию 

личности. 

Юлия Шинкаренко, 

четвертый курс колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


