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ДЕНЬ БУТЕРБРОДА 
ЭЛЕКТРОННОЕ 

МОШЕННИЧЕСТВО 

 

 

 

Всем знакомо слово «Бутерброд». 

Это легкий и недорогой перекус, полезное 

и вкусное изобретение человечества, 

особенно для студента. 

В нашем общежитии мы часто 

проводим «День бутерброда». Бутерброд 

прост в приготовлении для нас, и мы с 

удовольствием встретились в комнате 

отдыха за чашкой чая 16 ноября. 

Перекусили сытными бутербродами, 

пообщались на разные темы, поделились 

рецептами. 

Пресс-центр общежития №3 

 

 

 

 

17 ноября 2021 года сотрудник 

уголовного розыска Никерин А.В. провел 

беседу со студентами, проживающими в 

общежитии №3. 

Тема беседы: «Электронное 

мошенничество с банковской картой». Нам 

рассказали четыре простых правила, 

которые помогут нам обезопасить наши 

денежные средства на банковской карте. 

Мы решили ими поделиться с Вами. 

Правило №1 

Если Вам позвонили и 

представились сотрудниками службы 

безопасности банка, сказав, что с Вашего 

счета пытаются снять деньги, оформить 

кредит – немедленно прекратите разговор 

и перезвоните самостоятельно в банк или 

позвоните по номеру 112. 

Правило №2 

Если Вам позвонили и 

представились сотрудниками МВД, ФСБ, 

Следственного комитета, Прокуратуры, 



ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНАВИРУСА 

УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 

Администрации и говорят, что на Вас 

пытаются оформить кредит или просят 

сообщить данные банковских крат – 

немедленно прекратите разговор и 

перезвоните самостоятельно в банк или 

позвоните по номеру 112. 

Правило №3 

Если Вам позвонили и сообщили, 

что кто-то из Ваших родственников попал 

в беду, и требуют деньги – немедленно 

прекратите разговор и позвоните по 

номеру 112 или своим родственникам. 

В конце беседы нас призвали быть 

бдительными и не позволять себя 

обмануть электронным мошенникам! 

Пресс-центр общежития №3 

Учитывая тревожность ситуации и 

скорость распространения коронавирусной 

инфекции и вовлечения в проблему всего 

населения страны, независимо от возраста, 

ставится задача о принятии 

профилактических мер.  

Мы стараемся соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы. При 

входе в общежитие обрабатываем руки 

антисептиком, в общественных местах 

используем маску.  

Для закрепления знаний клуб 

«Киносреда» подготовил и показал 

презентацию «Профилактика 

короновируса». 

Пресс – центр общежития №3 

 

22 ноября 2021 года прошла 

музыкальная викторина «Угадай мелодию»! 



БЕНЕФИС 

Студенты разбились на пять команд и должны 

были по очереди выбирать и угадывать песни 

из категорий: хиты 00 - х, тренды тик - тока, 

машина времени, легенды рока и кот в мешке. 

Все участники показали высокий уровень 

музыкальной эрудиции. Они доказали, что 

прекрасно разбираются в разных жанрах 

музыки. 

Результаты игры: 

1 место «Отпетые динозавры» со счётом 5050 

очков  

2 место «Руки вниз» - 4650 очков  

3 место «Играем на нервах» - 4300 очков  

4 место «Бременские музыканты» - 3050 очков 

5 место «Миньоны» - 2550 очков  

Пресс-центр общежития 

30 ноября в общежитии №3 прошел 

бенефис «Недолго музыка играла» 

руководителя театрального коллектива 

«Applause» Толстого Владислава. 

Талантливые и активные участники 

коллектива подготовили концертную 

программу бенефиса, каждый номер 

которого был по-своему уникален. Зрители 

смотрели не отрываясь на красочные 

перевоплощения участников. Украшением 

представления являлся естественный 

юмор, сопровождавший начало каждого 

номера. 

 Зрители благодарили бурными 

аплодисментами участников и 

организаторов за незабываемый и 

удивительный праздничный вечер. 

Огромное спасибо театральному 

коллективу за удовольствие и праздник 

души от присутствия на этом 

потрясающем представлении! 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

 



ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ СОБРАНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА 

Ежегодно 1 декабря во всем мире 

отмечается День борьбы со СПИДом. 

Способы профилактики ВИЧ-

инфекции должны быть известны каждому 

человеку.  Сегодня во всем мире красная 

ленточка является символом понимания 

СПИДа, солидарности с людьми, которых 

затронула проблема ВИЧ/СПИДа. Студенты, 

проживающие в общежитии №3, не остались в 

стороне и присоединились к Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  

Цель этой акции помочь обучающейся 

молодежи осознать всю глобальность и 

серьезность проблемы. Студентам, 

проживающим в общежитии №3, был показан 

видеоролик о проблеме ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного иммунного 

дефицита. Студсовет обьяснил студентам, как 

важно относиться к своему здоровью 

ответственно.  

Пресс-центр общежития №3 

Специалист службы комплексной 

безопасности А.А. Бабушкин 

проинструктировал студентов о безопасном 

поведении в период новогодних праздников. В 

конце собрания заведующая общежитием Е.Б. 

Данилова объяснила студентам порядок сдачи 

комнат на время отъезда на новогодние 

выходные. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

 

День неизвестного солдата – памятная 

дата, которую ежегодно отмечают в России 3 

декабря. Она была установлена Федеральным 

законом "О внесении изменений в статью 1-1 

Федерального закона "О днях воинской славы 

и памятных датах России", подписанным 



ЕСЕНИН 

президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях 

увековечения памяти, воинской доблести и 

бессмертного подвига российских и советских 

воинов, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за ее пределами, 

чьи имена остались неизвестными.  

3 декабря для студентов, 

проживающих в общежитии №3, было 

проведено мероприятие "День неизвестного 

солдата". Мероприятие получилось 

интересным и познавательным. Студсовет 

рассказал о значении этого дня, о том, что 

нельзя забывать подвиги солдат, защищавших 

Родину. О том, как поисковые отряды до сих 

пор возвращают имена пропавшим без вести 

солдатам, принося покой их родственникам. 

Студенты почтили память всех неизвестных 

солдат, защищавших Отечество, минутой 

молчания. 

Пресс-центр общежития №3 

 

 

Пороша. С. А. Есенин 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой 

Повязалася сосна. 

Понагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, 

А под самою макушкой 

Долбит дятел на суку. 

Скачет конь, простору много. 

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

14 декабря прошла литературная 

гостиная, заимствованная из салонной жизни 

Петербурга девятнадцатого века и отнесенная 

к формам художественно-творческой 

ориентации.  

Литературный вечер был посвящён 

последнему поэту деревни – Сергею Есенину. 

Программа состояла из подробного 

ознакомления с творчеством и биографией 

поэта с помощью просмотра презентации и 

публичного чтения стихов, развлекательной 

викторины.  



ДЕНЬ ХУДОЖНИКА 

НОВЫЙ ГОД 

Свободное чтение позволило раскрыть 

таланты молодых поэтов нашего общежития. 

Затем прошло обсуждение литературы разных 

жанров и открытие акции буккроссинга 

(обмена книгами).   

Старкова Светлана,  

первый курс колледжа. 

 

8 декабря отмечается Международный 

день художника, который был учреждён в 

2007 году Международной Ассоциацией 

«Искусство народов мира». Этот праздник – 

еще один повод вспомнить художников-

творцов истории. Их глазами мы видим мир 

Древней Греции, представляем жизнь 

Средневековой Европы, осознаем, насколько 

прекрасен сегодня наш мир.  

День художника – это праздник не 

только профессионалов и любителей 

живописи. Творчество сохраняет в человеке 

возможность радоваться миру и любить его. 

Поэтому, сегодняшний праздник – для всех 

любителей прекрасного. 

Культурно-массовый сектор и клуб 

«Киносреда» представили презентацию о 

великих художниках, чьи полотна 

представлены в самых престижных музеях. 

 

Пресс-центр общежития №3 

 

Новый год – самый добрый, яркий 

душевный и сказочный праздник! И 

театральный коллектив «APPLAUSE» подарил 

нам замечательную новогоднюю пьесу-сказку 

«Золушка».  

На выступлении ребята показали 

высококлассную актёрскую игру, полностью 

вжились в свои роли и здорово развеселили 

публику. После показанной постановки 

дедушка Мороз и его внучка Снегурочка с 

символом нового года Тигрёнком провели 

игры, раздали вкусные подарки студентам, а 

также все дружно спели новогоднюю песенку.  



Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

оформление: 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

Завершила вечер зажигательная 

дискотека, на которой звучали хиты 

уходящего года. 

Благодарим театральный коллектив за 

праздничное новогоднее шоу! 

 

Пресс-центр общежития №3 

Зима метет, зима искрится, 

И волшебство влетает в дом. 

И скоро ночь, как говорится, 

Запляшет сказочным огнем. 

 

Шуршит бумага, пахнет елкой, 

И глазки детские блестят. 

Мороз на окнах очень ловко 

Рисует зайчиков, лисят. 

 

До праздника совсем немного, 

Скорее хочется желать 

Большой любви, большой дороги, 

Смеяться чаще, не хворать. 

 

А что тянуть-то? Пожелаем 

Здоровья, счастья и добра, 

Успехов, радости! За чаем 

Бесед душевных до утра. 

 

Пусть этот год раскрасит будни 

В волшебный, яркий, добрый цвет. 

Пусть в наступающем не будет 

Ни зла, ни горестей, ни бед. 

 

А будет жизнь, ее красоты, 

Счастливым будет каждый час. 

Впусти в свой дом всех тех, кого ты 

Готов обнять с душой сейчас. 

 

Зима метет, зима искрится, 

И волшебство влетает в дом. 

Пусть в Новый год, как говорится, 

Все будет здорово! Мы ждем! 

 

 


