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Помним, гордимся 

9 мая 2017 года прошло торжественное 

шествие «Бессмертного полка» с фотографиями 

участников Великой Отечественной войны. 

В шествии приняли участие сотрудники 

университета и студенты. Митинг состоялся на 

главной площади поселка Электроизолятор. На 

митинге звучали слова благодарности ветеранам, 

им посвящались стихи и песни. 

 

Вечером на акцию «Свеча памяти» пришли 

ребята, проживающие в нашем общежитии. 

Студенты почтили память погибших за 

Отечество.  Праздник Великой Победы 

завершился праздничным салютом.  

                 Пресс - центр общежития 

  

            

«По местам воинской славы» 

В рамках акции «По местам воинской славы» 

11 апреля 2017 года студенты, проживающие в 

общежитии, посетили Государственный 

Бородинский военно - исторический музей - 

заповедник. Из рассказа экскурсовода мы узнали, 

что в начале XIX века окрестности села 

Бородино были обычной подмосковной 

местностью без названия.  

Превращение данной территории в 

культурный объект наследия произошло 

благодаря историческому сражению между 

французской армией императора Наполеона I и 

русскими войсками во главе с генералом М. И. 

Кутузовым. 

 

В 1839 году местность получила название 

Бородинское поле и сейчас является музеем-

заповедником, сохранившим военно-

исторический ландшафт. Нам показали 

музейный комплекс,  основную экспозицию 

«Бородино - битва гигантов» в центре 

Бородинского поля в павильоне у батареи 

Раевского.

  



В главной экспозиции «Бородино - битва 

гигантов» представлены подлинные предметы, 

связанные со сражением. Здесь мы увидели 

оружие и военное обмундирование солдат обеих 

армий, знамена, награды, штандарты, карты, 

различные документы и личные вещи 

участников сражения. А также картины, 

написанные современниками и непосредственно 

участниками военных событий 1812 года. 

Посетили военно-исторического поселения 

«Доронино» на территории музейного 

комплекса,  узнали, как жили солдаты и офицеры 

русской армии в период Отечественной войны 

1812 года, и  попробовали на вкус настоящую 

военную кашу из русской печи. В уникальной 

экспозиции деревни XIX века воссоздан быт 

крестьян и военных  людей того времени. Не 

обошли стороной Бородинское поле и годы 

Великой Отечественной войны. На Бородинском 

поле находится памятник владимирскому 

летчику-истребителю. Он погиб, когда ему было 

всего 23 года. 19 февраля 1942 года в небе в 

районе деревни 

 

 

 

 

 

Доронино младший лейтенант 172-го 

истребительного авиационного полка Виталий 

Силантьев ценой собственной жизни совершил 

воздушный таран, в результате которого был сбит 

фашистский «Юнкерс»,  летевший бомбить 

санитарные эшелоны. Похоронили героя в  

Кубинке под Москвой со всеми воинскими 

почестями. За проявленное мужество он 

посмертно был награжден орденом Красного 

Знамени, но впоследствии память о его подвиге 

стерлась. Свидетельства единственного 

воздушного тарана над Бородинским полем были 

найдены в архивах Бородинского музея-

заповедника в 2014 году. Тогда же было принято 

решение установить мемориальный знак на месте 

гибели «огненного пилота». Память о его 

последнем полете воплотилась в мемориал, 

изготовленный на народные пожертвования. Мы 

возложили цветы герою войны. Погода в этот день 

преподнесла нам сюрприз – сыпал снег большими 

хлопьями, но, несмотря на все наши приключения, 

мы остались довольны экскурсией. 

                        Пресс - центр общежития 



 

Дружная команда 

22 мая  на спортивной площадке Гжельского 

Государственного университета прошла  

матчевая встреча по футболу.  

 

Это  не первая встреча, где ребята, 

проживающие в общежитии,  спортивно 

проводят свое свободное время.  

 

Этот матч был тренировочно - тактическим, 

т.к. скоро пройдёт кубок ГГУ по футболу. 

Ожидаем встречи и поддерживаем наших друзей. 

Алексей Симонов, 

второй курс колледжа 

 

Соблюдение Правил дорожного 

движения - основа безопасности на 

дорогах города. 

 

Наступили теплые дни. После занятий мы 

стали проводить больше времени на улице с 

друзьями. На собраниях общежитий нам 

напоминали о необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения для пешеходов. 

Рассказали о регулируемом переходе через 

Егорьевское шоссе. Показывали фильм о 

последствиях ДТП.  Мы еще раз вспомнили 

Правила дорожного движения, что особенно 

важно перед предстоящими выходными. 

Пресс - центр общежития. 

Мы поддерживаем Всероссийскую 

акцию  «СТОПВИЧ/СПИД» 

Культурно-массовый сектор студенческого 

совета общежития подготовил и  показал 

презентацию, в которой доступно и понятно 



рассказано об этапах развития инфекции и её 

профилактике. Мы стоим на пороге взрослой 

жизни, и нам решать, какой путь выбрать. Никто 

не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. 

 

Пресс-центр общежития 

 

Собрание студентов 

25 мая в актовом зале ГГУ состоялось 

общее собрание студентов, проживающих в  

общежитиях № 2 и №3. На собрании студенты 

были ознакомлены с Правилами внутреннего 

распорядка студенческого общежития в новой 

редакции с дополнениями.  

Проректор по АХЧ Павлюченко Н.В. 

подробно объяснил правила пользования 

электробытовыми приборами. Заместитель 

директора колледжа по ВР Христенко Г.И. 

ознакомила с приказами о дисциплинарных 

взысканиях.  

 Зав. общежитием Данилова Е.Б. провела 

инструктаж по правилам сдачи комнаты, секции, 

кухни перед выселением в связи с окончанием 

учебного года. 

 

Фельдшер мед пункта Федяева М.А. напомнила 

студентам о прохождении медицинского осмотра и 

заполнении паспорта здоровья по месту жительства. 

 

 



Ректор ГГУ Илькевич Б.В. внес дополнения 

по вопросам соблюдения дисциплины и 

поддержания порядка и чистоты в комнатах и 

других помещениях общежития. 

Пресс - центр общежития 

Мисс и Мистер 

29 мая 2017 года состоялся ежегодный 

конкурс «Мисс и Мистер общежития». Пять  

прекрасных девушек  и  четыре мужественных  

парня нашего общежития соревновались за 

звание «Мисс и Мистер общежития ГГУ – 2017».  

С огромным напряжением, нервничая, 

участники готовились к  конкурсу. На улице 

весна. И эта пора ассоциируется у нас с такими 

словами как любовь, очарование, жизнь, красота. 

Не удивительно, что именно в эту пору мы 

решили провести наш конкурс «Мисс и Мистер 

общежития ГГУ – 2017», а найти  «Мисс» и  

«Мистера» нам помогло  наше строгое, 

справедливое жюри. 

Заместитель директора колледжа по ВР Г. И. 

Христенко,  старший специалист по учебно-

методической и воспитательной  работе И. Н. 

Белоусова, преподаватель колледжа  Ю. М. 

Горбатова, руководитель театральной студии 

СТЕП и вокальной студии «Волна», артист 

эстрады, преподаватель колледжа – Сергей 

Климентьевич  Ярр, представитель 

объединенного совета обучающихся Михаил 

Комиссаров.  

Первый конкурс назывался «Визитная карточка»  

Участники  представили   видеопрезентации и  

приготовили  творческие номера. В них раскрылись 

таланты наших конкурсантов.  

Пока участники  готовились к очередному  

конкурсу, ведущие  Павел Санатриев и Ольга 

Спирина предложили  болельщикам и зрителям 

определить, кому  достанется «Приз зрительских 

симпатий». 

Они называли имя конкурсанта, а жюри по   

аплодисментам узнало, кто же заберет этот титул. 

 

Завершающий конкурс – «Представление 

страны». Участникам было дано задание выбрать 

страну и представить ее. В этот конкурс также 

входил и интеллектуальный конкурс. Участникам 

отвечали на два вопроса. Первый вопрос был о 

стране, которую они представляли, второй вопрос 

касался жизни общежития. 



Светлана Раевская представила нам нашу 

родину – Россию. Тихон Сомов представил 

жителей далекой Африки. Ксения Федорова 

рассказала о замечательной стране Японии. 

Вероника Лёвина  показала нам, чем  живет 

Испания, и исполнила старинную испанскую 

легенду. Карина Смирнова представляла Турцию 

с ее загадочными восточными танцами и 

вкуснейшими сладостями.  Страну Китай и 

китайские единоборства представил Максим 

Рожков. Мария Горовенко представила США и 

спела песню на английском языке. 

Завершился конкурс, и пока члены жюри 

совещались, на сцене болельщики с ведущим 

играли в игры,  исполняли  песни и танцы. 

И вот они долгожданные и волнующие итоги 

жюри. 

Светлана Раевская – «Мисс общежития – 

2017», Тихон Сомов – «Мистер общежития  

2017», Ксения Фёдорова – «Мисс 

Артистичность» и  «Приз зрительских 

симпатий», Вероника Левина – «Мисс 

Очарование», Карина Смирнова – «Мисс 

Оригинальность», Мария Горовенко – «Мисс 

Элегантность», Максим Рожков – «Мистер 

Артистичность», Заикин Артём – «Мистер 

Оригинальность» и «Приз зрительских 

симпатий». 

 

Все участники были награждены дипломами и  

памятными подарками. 

Поздравляем  участников с заслуженными 

победами! Свершился грандиозный праздник, 

который останется в нашей памяти на долгие 

годы.  

Огромная благодарность всем  участникам, 

жюри, болельщикам, гостям, зрителям и конечно 

же организаторам. 

 

Ждем  в следующем году новых участников 

на конкурсе «Мисс и Мистер общежития»!  

 

Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс - центр общежития. 

Оформление: 

Руслан Визгалов, 

второй курс университета 

 


