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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОДВИГ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА 

 

Зима — это не только радость от 

белого и пушистого снега, катания на 

коньках, лыжах, но и множество 

опасностей, поэтому важно знать 

основные правила поведения зимой на 

улице. Клуб «Киносреда» подготовил и 

представил презентацию о Правилах 

безопасного поведения в зимнее время 

года. 

Пресс-центр общежития №3. 

27 января 2022 года в общежитии 

№3 прошло мероприятие «Подвиг 

блокадного Ленинграда», посвященное 

героическому подвигу советского народа.  

Была показана презентация и кадры 

военной хроники того времени. 

Презентация напомнила, что такое 

блокада, блокадное кольцо, 

бомбоубежище, 125 граммов блокадного 

хлеба, "дорога жизни".  

Мы увидели кадры страшных 

блокадных дней, выпавших на долю 

ленинградцев, и героизм русских солдат, 

пытавшихся пробиться в замерзающий и 

вымирающий город. Во время блокады 

Ленинград продолжал жить, несмотря на 

сгоревшие продовольственные склады, 

маленькие нормы выдаваемого хлеба, на 

крепкие морозы, постоянные бомбёжки.... 

На протяжении всего этого времени не 

замолкало ленинградское радио, где 

выступали поэты и писатели, а 9 августа 

1942 года ленинградцы слушали 7-ю 

симфонию Дмитрия Шостаковича, 

получившую второе название 

«Ленинградская». 

Блокада Ленинграда стала ярким 

примером проявления мужества, 

несгибаемой воли, трудового и боевого 

героизма жителей города. Почти 900 дней 

в условиях голода и холода, при 

постоянных воздушных бомбардировках и 



ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

СТУДЕНТА 

артиллерийских обстрелах ленинградцы не 

только выстояли, но и смогли продолжить 

работу на предприятиях. Преодолевая 

трудности, они дали войскам всё 

необходимое для успешного 

осуществления полномасштабной 

наступательной операции, положившей 

конец осаде города. 

На мероприятиях военной тематики всегда 

стоит «горькая» тишина, особенно когда 

присутствующие минутой молчания чтят 

память миллионов погибших в боях за 

город воинов и умерших от голода 

ленинградцев. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

Многие молодые люди не знают, 

как правильно питаться, и тем самым 

ослабляют свой иммунитет, подвергая 

организм опасности. Некоторые осознанно 

не придают смысла правильному питанию.  

Здоровая пища играет важнейшую 

роль в профилактике и лечении многих 

заболеваний, обеспечивает рост, 

жизнедеятельность и развитие человека.  

Если неправильно питаться, кто 

знает, что может случиться с тобой если не 

сейчас, то в будущем. И в этом плане в 

группу риска, как ни странно, входят 

студенты. Студенческая пора  это 

перенапряжение, нехватка времени, нервы, 

недосыпание и, кажется, на этом фоне 

некогда думать о питании. 

В общежитии №3 прошло 

мероприятие, посвященное здоровому 

образу жизни, — «Правильное питание – 

залог здоровья». Главная задача 

мероприятия – воспитать у учащихся 

потребность и необходимость соблюдения 

режима питания, использовать в своем 

рационе полезные продукты.  

Студенческий совет рассказал 

студентам о принципах рационального 

питания, роли продуктов в питании 

студентов. В доступной и интересной 

форме были продемонстрированы 

полезные и вредные продукты. Участники 

с удовольствием решали и отгадывали 

ребусы и загадки, также делились 

советами, как составлять бюджетный 

рацион. 

Подобные мероприятия 

чрезвычайно важны для студентов. Они 

обращают внимание на влияние здорового 



ПОБЕДНЫЕ ДНИ РОССИИ 

питания на качество жизни молодого 

человека и сохранение его здоровья. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

 

2 февраля по всей стране отмечают 

День воинской славы России — День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск, в Сталинградской 

битве в 1943 году. Это знаменательная 

дата в истории России, 79 лет прошло 

после разгрома немецко-фашистских войск 

в Сталинграде. 

 Битва, которая продолжалась 200 

дней и ночей, положила начало коренному 

перелому в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Это была победа не только 

армии, но и всего советского народа в 

результате несгибаемой стойкости, 

мужества и массового героизма на фронте 

и в тылу. Слово «Сталинград» вошло во 

все языки мира и стало общепризнанным 

символом героизма, стойкости духа и 

любви к своему Отечеству. Можно долго 

говорить о чувстве гражданственности и 

патриотизма у молодежи. Но главным 

показателем всегда будут оставаться не 

слова, а дела. 

Ранее такое событие в стране  не 

отмечалось. Но в 1995 году с целью 

увеличения престижа воинской службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также патриотического 

воспитания населения был принят 

соответствующий закон. В Федеральном 

законе определены даты, которые на века 

останутся в памяти народа как подвиг. 

Были выбраны события, не только 

включающие советскую историю, но и 

исторические победы во времена 

Российской Империи, Московского 

Царства, а также Киевской Руси. Ежегодно 

перечень торжественных мероприятий на 

каждый день воинской славы России 

определяется Указами Президента и 

прочими нормативно-правовыми 

документами, как на федеральном, так и на 

и местном уровне. 

В общежитии №3 было проведено 

традиционное мероприятие в рамках Дней 

воинской славы России, посвященное Дню 

Победы советских войск под 

Сталинградом. Эти события заставили 

всех вспомнить огненный город и 

склонить головы перед павшими в 

тяжелом сражении. Студенты расширили 

свои знания об истории праздника, 

познакомились с героями нашего 

Отечества, которые стояли на страже 

Родины в прошлом и защищают её в 

настоящем. 



НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО 

НЕ ЗАБЫТО 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

Все Дни воинской славы связаны с 

переломными моментами в истории 

страны, когда решалась судьба нашего 

народа. И каждый раз на Руси находились 

мужи с государственным умом, талантом 

полководца и признанием армии и народа. 

За ними шли и побеждали. 

Нам есть что помнить и чем 

гордиться. Военная история России богата 

славными делами. Победные Дни России – 

фундамент военно-исторической памяти 

народа, в них ярко проявились лучшие 

черты русского национального характера. 

Юлия Шинкаренко 

первый курс университета 

Студенты, проживающие в 

общежитии №3 погрузились в 

виртуальную экскурсию по Музею 

Победы. 

Посещение музеев в режиме 

оффлайн в настоящее время в связи с 

эпидемиологической ситуацией, к 

сожалению, доступно не всем. Однако  

современные технологии не стоят на месте 

и предлагают нашему вниманию онлайн-

экскурсии. Мы воспользовались этой 

возможностью и предложили студентам 

онлайн посещение Музея Победы. 

Студенты ознакомились с уникальными 

экспонатами и их историей. Точное 

воспроизведение деталей и интересный 

рассказ позволили почувствовать себя в 

Москве военной: в штабе, метро, 

развалинах Новоиерусалимского 

монастыря. 

Музей Победы  это культовое 

место, символ народной памяти о 

трагических и героических страницах 

истории нашей Родины, оно объединяет 

все поколения россиян. Здесь бережно 

хранят память о той великой и страшной 

войне, которая коснулась каждой семьи в 

нашей стране. Сюда приходят, чтобы 

почувствовать свою связь с поколением 

победителей и отдать дань уважения всем 

защитникам Отечества. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

 

Студенты, проживающие в 

общежитии №3, посетили концерт в МУК 

КДЦ "Гжельский" посвящённый выводу 



МАСЛЕНИЦА 

ПДД 

советских войск из Демократической 

республики Афганистан. 

На концерте присутствовали воины 

- ветераны горячих точек, кадетские 

классы школ Гжельского региона и 

артисты Раменского городского округа. 

Пресс-центр общежития. 

В общежитии №3 театрализовано, 

весело и задорно, с блинами и 

скоморохами был проведен праздник 

Масленицы. 

Заводные ведущие, конкурсы, в 

которых мог принять участие любой 

желающий, подняли настроение 

присутствующим. 

Организаторы поздравили с 

праздником, пожелали всегда хранить в 

сердце красоту народных русских 

традиций, радость души и счастливые 

моменты студенческой поры. 

После забав участников и зрителей 

ждали ароматные горячие блины с 

вареньем, медом и множеством других 

начинок, горячий чай, а также позитивные 

эмоции от встречи весны в такой большой 

и дружной компании. 

Никто на празднике не скучал,  все 

гости вдоволь наелись блинов, которые 

пекли девушки из студенческого совета 

общежития №3! 

Выражаем благодарность в 

проведении Масленицы театральному 

коллективу «APPIAUSE», Барановой Л. Н., 

постоянному спонсору наших чаепитий и 

девушкам из студсовета! 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета. 

Правилам дорожного движения нас 

учат с детства, но когда мы взрослеем, 



«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ 

ВРЕМЕН…» 

сразу забываем все азы. Основным 

правилом является осмотр дороги перед 

переходом на ее противоположную 

сторону. Если бы это правило соблюдали 

все пешеходы, дорожно-транспортных 

происшествий было бы меньше. 

Ежедневно мы являемся 

участниками дорожного движения, 

выступая в качестве пешехода, пассажира 

или водителя. Быть пешеходом – это очень 

ответственно. Безопасность на дороге 

зависит в совокупности и от пешеходов, и 

от водителей. И риски также присутствуют 

у обеих сторон, потому что довольно часто 

виновными в ДТП являются именно 

пешеходы, переходящие 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 будет поздно смотреть в ее 

сторону. 

В общежитии № 3 мы вспомнили 

основные правила ПДД. Клуб 

«Киносреда» подготовил презентацию о 

Правилах безопасности на дороге, 

напомнил ребятам об особенностях правил 

дорожного движения. Важно  отметить , 

что залог безопасного перехода дороги по 

пешеходному переходу, либо на 

перекрестке со светофором – это, в первую 

очередь, остановка перед проезжей частью 

и внимательный обзор дороги без 

использования телефона и наушников. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

Патриотизм – это черта, которая 

была свойственна русскому народу всегда, 

со времён древних славян и по 

сегодняшний день. Но его надо 

взращивать с самого раннего детства, 

развивать и укреплять в юности... 

Показывая фильмы о Великой 

Отечественной войне, мы привлекаем 

внимание студентов к теме подвигов, 



8 МАРТА 

МИНУТА СЛАВЫ 

совершенных в военное время советским 

народом при защите своей страны и стран 

Европы от фашизма. 

16 марта клуб «Киносреда», 

которым руководит Евглевский Егор, 

показал фильм «Звезда». 

«Звезда» — это позывные группы 

разведчиков — молодых ребят, которые 

отправляются в тыл врага и ценой 

собственных жизней выполняют 

важнейшее задание командования. Эта 

захватывающая история о подвиге 

разведчиков в годы Великой 

Отечественной войны наполнена 

романтикой и отвагой. «Звезда» — это 

правдивый рассказ о войне и о тех, кто 

отдал свое будущее ради грядущей жизни, 

поэтому советуем его посмотреть. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

Поздравляем с праздником Весны! 

Именно с этих слов начался Открытый 

показ театрального коллектива 

«APPLAUSE» для прекрасных девушек 

нашего общежития. Артисты искренне и 

самоотверженно дарили свое творчество.  

С первых минут концерта 

сложилась добрая и восторженная 

атмосфера, благодаря которой между 

артистами и зрителями происходил 

взаимный обмен положительными 

эмоциями и праздничным настроением. 

Неудивительно, что благодарная публика 

тепло и радостно принимала каждый 

номер бурными аплодисментами. 

Выступления артистов сопровождались 

красочной видеопроекцией, что позволило 

ещё глубже окунуться в происходящее на 

импровизированной сцене. 

Спасибо всем участникам 

театрального коллектива «APPIAUSE» за 

праздник, за эмоции, за настроение! 

Пресс-центр общежития. 

В Актовом зале университета 

состоялось награждение участников и 

победителей конкурса талантов «Минута 

славы». 



СОБРАНИЕ ОБЩЕЖИТИЙ 

Обычно все привыкли видеть на 

этом мероприятии полный зал радостных 

лиц, но пандемия вносит коррективы и 

конкурс проводился с применением 

дистанционных технологий, что не 

повлияло на его качество. 

Выступления были поделены на 2 

номинации: актерское видео и 

музыкальное видео. 

Таланты наших ребят многогранны 

и разнообразны: студенты читали стихи, 

пели, танцевали, показывали пародии и 

драматические сцены. 

Конкурс талантов «Минута славы» 

открыл нам новые имена «звезд», которые 

в очередной раз доказали, что увлечение 

творчеством – это здорово! 

В этом году праздник объединил 

самых активных и талантливых студентов, 

обучающихся на разных направлениях, 

имеющих самые разные увлечения. 

Мы надеемся, что этот конкурс 

будет проводиться ещё многие годы и 

станет традицией, тем самым даст 

возможность каждому почувствовать свою 

минуту славы! 

Победители и участники конкурса 

Осипов Егор, Юдина Алина, Прыгова 

Анастасия, Алексеева Анна, Толстой 

Владислав, Комиссарова Карина, Гуркина 

Кристина, Мостовая Кристина, Наумова 

Анна. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета. 

17 марта 2022 года прошло 

собрание студентов, проживающих в 

общежитиях. 

Основная тема собрания – 

внеплановый инструктаж по 

антитеррористическим мероприятиям. 

Провела инструктаж Гостева Марина 

Александровна, начальник управления 

комплексной безопасности. 

Пресс-центр общежития. 



КРЫМ 

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ 

Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

оформление: 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета 

18 марта 2022 года в нашей стране 

отмечается важный праздник – День 

воссоединения республики Крым и города 

Севастополя с Россией. Эта дата вошла в 

историю государства и стала 

национальным праздником. Клуб 

«Киносреда» подготовил тематическую 

презентацию «Россия и Крым: «Мы 

вместе!» 

 

Пресс-центр общежития 

 

Добро – это чудо, которое может 

сотворить каждый! 

Четыре года наше общежитие №3 

по инициативе заведующей общежития 

Е.Б. Даниловой проводит акцию «Добрые 

Крышечки».  

Это социально-экологический 

проект по благотворительному сбору 

пластиковых крышечек для помощи детям 

с особенностями развития. При поддержке 

управления воспитательной работы и 

молодежной политики в пункт сбора была 

увезена очередная партия крышечек. 

Юлия Шинкаренко, 

первый курс университета. 

 

 

 


