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1 сентября 

1 сентября 2016 года состоялось 

первое в этом учебном году собрание 

проживающих в общежитиях. На встречу 

со студентами пришли руководители 

вуза. Проректор по воспитательной и 

социальной работе Е.П. Суходолова 

познакомила учащихся с документами, 

регламентирующими жизнь в 

общежитии. Проректор по 

административно-хозяйственной службе 

Н.В. Павлюченко рассказал о 

мероприятиях, которые были проведены 

летом для улучшения условий 

проживания, и призвал бережно 

относиться к имуществу общежития. 

Заместитель директора колледжа по 

воспитательной работе Г.И. Христенко 

познакомила первокурсников с 

Правилами внутреннего распорядка. 

Начальник службы комплексной 

безопасности С.В. Поспелков сообщил о 

Правилах противопожарной 

безопасности и о пропускном режиме в 

общежитиях. Директор колледжа Т.Г. 

Колонина говорила об умении 

организовать свой учебный день так, 

чтобы все успевать и не опаздывать на 

занятия. Коменданты общежитий Е.Б. 

Данилова и Н.В. Фомина напомнили 

основные правила заселения в 

общежитие. Начальник информационно- 

вычислительного центра А.И. Белов 

ответил на вопросы студентов о порядке 

предоставления интернет — услуг.  

 

     Знакомство первокурсников 

8 сентября в комнате отдыха 

общежития прошло чаепитие - 

знакомство первокурсников.  

Ребята очень воодушевились идеей 

предстоящего мероприятия, запаслись 

хорошим настроением и разными 

вкусностями. Атмосфера была 

непринуждённой и лёгкой, ребята играли 

в игры, знакомились, рассказывали о 

себе, откуда они, чем увлекаются, а 

главное, стали очень тесно общаться друг 

с другом... Так же не обошлось без 

участия старших курсов, ребята пришли 

познакомиться с первокурсниками и 

делились советами по учебе и жизнью в 

общежитии.  

Провёл мероприятие сектор культурно-

массовой работы студенческого совета 

общежития. 

Элеонора Бигаева, 

первый курс колледжа 



 
 

В футболе только 

девушки. 

 Футбол — это один из массовых, 

популярных и зрелищных видов спорта во 

всём мире. Футбол — это командный вид 

спорта, в котором целью является забить мяч в 

ворота соперника ногами или другими частями 

тела (кроме рук) большее количество раз, чем 

команда соперника. 

К сожалению, о женском футболе 

говорят мало, но при этом выиграны серьёзные 

турниры. В Котельниках развитие женского 

футбола связано с возникновением 

футбольного клуба «Снежана» в 1989 году на 

одном из старейших предприятий России — 

«Люберецкие ковры», основателем которого 

является главный тренер Черепушкин Сергей 

Васильевич. Воспитано более 40 мастеров 

спорта, два мастера спорта международного 

класса, один Чемпион Европы. В 2011 году в 

национальную сборную России привлекались 

семь человек из «Снежаны»:  

В 2010 году создана новая команда 

«СДЮСШОР-Котельники», которая успешно 

представляет нашу область на первенстве 

России и Московской области по футболу.  

Наш тренер проводит товарищеский матч, где  

играет команда девушек против юношей. 

Занятия футболом позволяет у спортсменок 

расширить пространство действий, проявить 

варианты индивидуальности, нестандартного 

мышления, устойчивости к внешним 

факторам, соблюдение режима, воспитание 

спортивного характера: преодоление 

усталости, смелость, решительность и т.д. 

Систематические занятия футболом укрепляют 

все мышцы тела, улучшают осанку и 

подвижность суставов. Футбол – это 

коллективная игра, девушки учатся 

взаимодействовать в коллективе, общаться и 

подчиняться правилам игры. 

А также наша команда неоднократно 

участвовала в первенстве России по мини —

футболу и в первенстве Московской области. 

 

В 2015 году «СДЮСШОР-Котельники» 

заняли второе место в первенстве России (см. 

фото 1) В сезоне 2015/2016 гг. так же заняли 

второе место по Московской области (см. фото 

2). После чего девушкам был присвоен второй 

взрослый разряд. В данный момент они 

усердно тренируются и готовятся к 

предстоящему сезону. 

 

Кристина Петриченко, 

первый курс колледж

        За уборку все вместе! 

        В общежитии №66 с 24 по 27 октября 

проводилась неделя генеральной уборки. 

Каждому приятно находиться в чистоте и уюте 

и приятно жить там, где пахнет свежестью. 

Поэтому все взялись за тряпки и моющие 

средства.  Каждая комната получила своё 

задание и оперативно убиралась. Все студенты 

ответственно подошли к поставленной задаче. 

Студенческий совет активно проверял 

качество выполняемой работы. Запомните, что 



 
 

убирать за собой нужно сразу и следить за 

порядком постоянно, тогда и масштабная 

генеральная уборка превратится в уборку с 

минимальными трудностями!  

Дарья Кузниченко,  

второй курс университета 

Традиционный конкурс ко 

Дню учителя 

С 20 сентября был объявлен конкурс на 

лучший осенний букет. Это традиционный 

ежегодный конкурс и посвящён нашим 

уважаемым преподавателям. Подведение 

итогов конкурса состоялось 4 октября. По 

результатам просмотра конкурсных работ 

жюри постановило: первое место присудить 

двум работам «Осенние розы» Анны 

Шарейчук и «Кленовый сюрприз» Натальи 

Ломакиной. Следует заметить, что Наталья 

Ломакина второй год занимает первое 

призовое место. Второе место было отдано 

коллективной работе «Осенний переполох» 

Екатерине Бордушевич и Анне Лядовой и 

третье место заняла композиция «Осенняя 

поэзия» Анны Никериной. Поздравляем 

победителей и желаем творческих успехов. 

Элеонора Бигаева, 

первый курс колледжа 

 

 5 октября День учителя 

Мы хотим поблагодарить наших 

замечательных преподавателей. Спасибо вам, 

дорогие, за всё: за наши радостные взлёты и 

поддержку во время падений, за тёплые слова 

и верные советы, за добрые напутствия и 

искренние переживания, за твёрдые знания и 

крепкую веру в наш успех.  

 

Мы вас благодарим за всё: 

За знанья, мудрость и уменье. 

За то, что влюблены в предмет, 

За творчество, за вдохновенье. 

 

Студенты общежития. 

7 октября – всемирный день                          

улыбки 

К этому дню ребята подготовили 

обширную развлекательную программу. В тот 

замечательный вечер улыбки не сходили с 

лица участников и жюри.  Ребята разделились 

на две команды. Первая команда называлась 

«Медвежатки». Они радовали всех участников 

праздника своей активностью, вторая не менее 

весёлая команда была под названием 

«Петушки». Конкурсов было много, и все они 

были очень интересными для студентов. 

 



 
 

Задачей каждой из команд было рассмешить 

соперников, тем самым заработать баллы. Обе 

команды не находили трудностей в этой 

задаче.  Жюри выставляло справедливые 

оценки командам, но конечно же победила 

дружба. 

 

 

Наше доброе, но справедливое жюри 

Ольга Спирина, Александра Киселёва, 

Светлана Раевская, Георгий Трошин. 

 

Элеонора Бигаева, 

Даниэлла Юсупова, студентки первого курса 

колледжа 

 

        Осенний субботник 

 
 

Красив ковёр из разноцветных листьев, но 

чистота прежде всего. 11 октября 2016 г. 

студенты вместе с заведующей общежитием Е. 

Б. Даниловой вышли убирать территорию.  

 
Подмели тротуары, собрали листву, опавшую с 

деревьев, навели порядок в беседке. Ребята 

помогали друг другу, не оставаясь в стороне, 

трудились дружно и весело. Работали с 

хорошим настроением, ведь приятно, когда 

вокруг чистота и порядок!  

    Мы за здоровый образ жизни!  

Каждый день мы видим постеры о вреде 

курения, но почему-то некоторые не 

прислушиваются и продолжают курить, 

разрушая себя день за днём. Все мы знаем, что 

это вредно, но насколько плохо никотин 

влияет на наш организм? 

 

20 октября в общежитии ГГУ проводилась 

акция по борьбе против курения. О его 

влиянии на организм рассказал в своей 

презентации Евгений Бардыгин. Было 

наглядно продемонстрировано, как курение 



 
 

медленно разрушает организм человека. 

Евгений хотел донести до студентов своё 

убеждение, что курение приводит к 

неизлечимым болезням и является серьёзной 

зависимостью. Взяв в руки сигарету «за 

компанию» или считая, что это модно, люди 

становятся никотинозависимыми, и первой в 

зону риска попадает молодёжь. Многие 

студенты не отдают себе отчёта в том, что 

курение может влиять на их самочувствие и 

даже цвет кожи.  

 

Участники встречи узнали и о том, как можно 

бросить курить. Мы постарались убедить тех, 

кто уже начал курить, чтобы они сделали 

правильный выбор и отказались от вредной 

привычки.  

 

Мы за здоровый образ жизни! 

Это не интересно! 

Это не современно! 

Это не модно! 

Это не выгодно! 

Не стоит пробовать курить, а тем, кто 

обзавёлся этой вредной привычкой, лучше 

всего от неё избавиться как можно скорее!   

Дарья Кузниченко, 

второй курс университета 

 

 

 

Творчество наших студентов 

 

Стихотворение об осени 

И вот октябрь на дворе, 

А я все думаю о том: 

«Прекрасно здесь учиться мне, 

Наш ГГУ – второй родимый дом!» 

Я помню прошлые года, 

Бывали взлёты и паденья. 

И если получал я тройки – не беда, 

Ведь знанья – лучшее приобретенье. 

Ждёт впереди учебный год, 

И жизни лучшие мгновенья, 

Осенняя листва вдруг опадет. 

Студент, учись! Нет времени безделью. 

                                          Автор: Тихон Сомов , 

                                         третий курс колледжа 

              Над выпуском работали: 

Статьи: пресс - центр общежития,  

Оформление: 

Шарейчук Анна, первый курс колледжа   



 
 

 

 

 

  


