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 Кулинарный поединок 

 

Это неправда, что студенты, да еще и юноши 

не умеют готовить. Теперь мы знаем точно:  

студент умеет все, и доширак заварить и борщ 

сварить.  

В общежитии прошел кулинарный поединок, 

на котором наши «повара» удивили нас своими 

кулинарными способностями. Как и положено, 

на столе должно быть: чем «червячка заморить», 

плотно поесть и побаловаться вкусненьким. Так 

и наши конкурсанты накрывали на стол по трем 

номинациям: салат, второе блюдо и десерт.   

Строгое жюри, в состав которого вошли 

студенты, проживающие в общежитии, после 

того как испробовало возможности кулинарного 

мастерства, подвело итоги конкурса.  

Итоги «Кулинарного поединка» 

Номинация «Салат» 

Первое место − Сластина Виктория 

«Ананасовое сердце» 

Второе место – Холназаров Ашур     

«Витаминный» и  «Дыхание дракона» 

Номинация «Второе блюдо» 

Первое место – Холназаров Ашур «Мясо с 

овощами по-гречески» 

Второе место – Сластина Виктория    

«Красная поляна» 

Третье место − Михеев Даниил         

«Кабачковые оладьи» 

Номинация «Десерт» 

Первое место – Лёвина Вероника      

«Шоколадный вулкан» 

Второе место – Сластина Виктория    

«Фруктовая самса» 

Третье место – Майорова Виктория 

«Апельсиновое настроение»  

Четвертое место − Холназаров Ашур «Райские 

яблочки»  

 

Приз зрительских симпатий занял Михеев 

Даниил. 

Поздравляем, желаем творческих успехов и 

всем приятного аппетита! 

                                                                                                                     

Кузниченко Дарья,                                                                                                              

третий курс университета 

 

Международный день отказа от 

курения! 

 

Откажись от сигареты,                                                                                  

Ведь давно не в моде это.                                                                                                

В моде свежесть, спорт, здоровье.                                                                                      

Относись к себе с любовью! 

Желаем всем отказавшимся от пагубной 

привычки и тем, кто собирается — крепкого 

здоровья, полную грудь свежего воздуха, идеальную 

улыбку и великолепного настроения! 



 

Вы сделали правильный выбор! Гордимся 

вашей силой воли и решением быть здоровыми! 

Всего вам хорошего! 

Пресс-центр и  

студенческий совет общежития 

 

   От идеи до бизнеса! 

 

Мы, Раевская Светлана и Сармин Виктор, 

студенты группы Э-БО-14, приняли участие в 

Всероссийском форуме «От идеи до бизнеса», 

который проходил с 22 до 28 ноября в городе 

Владимире на базе ВлГУ (Владимирского 

государственного университета). Этот форум 

является Федеральной программой «Ты - 

предприниматель» - это приоритетный проект 

Федерального агентства по делам молодежи, 

реализуемый с 2009 года при поддержке 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

На протяжении всего форума мы получили 

много полезной информации от спикеров: Анна 

Мавричева, Ирина Карих, Ольга Ален, Валерия 

Меркулова, касательно вопросов о личной 

эффективности, мотивации и достижениям, по 

созданию имиджа в сети.  

Мы представляли свои проекты, 

маникюрный салон «Светлана» и пиццерия 

«DonVito», перед экспертным жюри. Нас 

наградили грамотами и сертификатами.  

 

 
 

После закрытия форума, мы посетили 

прекрасный старинный город Суздаль. Экскурсия 

прошла по самым известным 

достопримечательностям. 

Эта поездка состоялась благодаря поддержке 

наших руководителей: Блекуса Вадима 

Владимировича и Сучковой Светланы Юрьевны. 

Светлана Раевская, 

Виктор Сармин, 

 четвертый курс университета 

 

 

Концерт для именинников 

 

Если говорить  о днях рождения, то сразу же 

вспоминается: 

Приятно, что и говорить - 

Подарки в день рождения, 

Но другу радость подарить, 

Приятней без сомнения! 



И мы, и мы, и мы  того же мнения! 

Вот и у нас в общежитии,  29 ноября, дарили 

радость друг другу, поздравляли  именинников 

осени. В этот день в комнате отдыха была 

дружеская  и теплая атмосфера.  Студенты читали 

стихи, пели, играли на гитаре, пианино и 

барабанах, каждый хотел преподнести подарок в 

виде  творческого исполнения, ведь именно такой 

подарок отдается с полной душой. У нас 

талантливые студенты, стихи и песни исполняли 

авторы. 

 

Собрал творческих людей и провел вечер 

Александр Востоков. Нам понравилось, и мы 

будем дальше  продолжать эту традицию. 

Кузниченко Дарья, 

третий курс университета 

 

Новый год! 

 

Самый любимый праздник, независимо от 

возраста это Новый год. В нашем общежитии 

начали готовиться к нему заранее.  

Нарядили ёлку в холле четвёртого этажа, 

студенческий совет подготовил развлекательную 

программу, в которую входила музыкальная 

новогодняя сказка с озорными персонажами, 

конкурсы, соревнования, викторины.  

21 декабря в 20.00 часов все пришли нарядные 

и веселые, в предвкушении праздника, ожидания 

таинственности и чудес.  

 
Организаторы показали все свое творческое 

мастерство и артистизм. За участие в весёлых 

конкурсах Дед Мороз и Снегурочка поощряли 

конфетами и сувенирами. После представления 

студенты вместе с символом Нового года – желтой 

собакой отправились в комнату отдыха пробовать 

традиционный новогодний салат «Оливье», 

приготовленный ребятами нашего общежития. В 

завершении новогоднего праздника долгожданная 

дискотека с любимыми хитами. На Новогоднем вечере награждались победители конкурса «Лучшая комната, секция, кухня». Первое место среди комнат заняла комната № 431. В комнате проживают Анжелика Хохрякова, Светлана Раевская, Инна Астудина, Латышева Дарья 

Праздник удался на славу, прошел весело и 

задорно. Благодарим организаторов и участников 

новогоднего представления за доставленную 

радость и хорошее настроение! 

 

 

 

 

Над выпуском работали. 

Статьи: 

пресс - центр общежития. 

Оформление: 

Руслан Визгалов, 

третий курс университета 

 


