
 

 

                 
     Март – Апрель                                                 Выпуск №15 



 

Лес Победы 

 

 

29 апреля студенты ГГУ, проживающие в 

общежитии, приняли участие в акции «Лес 

Победы». 

Студенты были рады участвовать в таком 

важном мероприятии – посадке деревьев. В 

первую очередь проект направлен на 

повышение патриотизма, возможность людей 

почтить память всех, кто проявил честь и 

отвагу в период Великой Отечественной 

войны.

 
В 2017 г., в Год экологии, акция нацелена на 

решение экологической проблемы в России. 

                                        Элеонора Бигаева, 

первый курс колледжа 

 

Бойцы – Молодцы 

 
Турнир по мини-футболу среди команд 

общежития № 66 состоялся 11 апреля. 

Игра прошла эмоционально. Болельщики 

активно поддерживали свои любимые 

футбольные команды. 

По итогам турнира первое почетное место 

заняла команда «Бойцы», второе место у 

команды «Алтын», третье место заняла 

команда «Торпедо». За волю к победе 

четвертое место у футбольной команды 

«Пряники».

         Лучшим вратарем турнира признан 

Харитонов Севастиан, а лучшим игроком 

Сычев Владислав. Молодцы! В нашем 

общежитии живут самые спортивные 

студенты. Организовал и провел турнир 

ответственный за спортивно-оздоровительный 

сектор Мамаев Хюсейн. 

Пресс-центр общежития. 

 

Безопасность – превыше всего!  
 

 
20 апреля состоялось общее собрание 

общежитий. Вопросы решались самые 

актуальные. Начальник комплексной 

безопасности С. В. Поспелков обстоятельно и 

доступно рассказал о правильном пользовании 

огнетушителями, схемами, лестницами для 

эвакуации. В заключение беседы был показан 



фильм о последствиях пожара, жуткие кадры 

которого заставляют задуматься каждого. 

Заместитель директора колледжа по ВР Г. И. 

Христенко ознакомила с приказами о 

дисциплинарных взысканиях, находящихся в 

работе. 

 
 

Ректор ГГУ Б. В. Илькевич побеседовал 

со студентами о Правилах внутреннего 

распорядка, соблюдении мер по пожарной 

безопасности, ответил на вопросы студентов. 

Приятным моментом на собрании стало 

награждение сладкими призами победителей 

по мини-футболу.                        

Пресс – центр общежития. 

 

Золотые ручки  

 
Каждый приезжает в наше учебное 

заведение учиться, но никто не может оставить 

свое хобби. Всегда приятно получать подарки, 

сделанные своими руками и от души. Именно 

по этой причине начал работу кружок 

рукоделия в общежитии №66. Умелые 

студентки – мастерицы   в свободное от учебы 

время занимаются рукоделием в комнате 

отдыха. Они совершенствуют свое мастерство 

вместе со студентками, которые занимаются 

этим ремеслом профессионально: изучают 

новые направления рукоделия, такие, как: 

скрапбукинг, квиллинг, канзаши, 

бисероплетение, вышивание. Многие студенты 

общежития отнеслись к такой идее 

положительно и принимают в ней активное 

участие. 

 
Элеонора Бигаева, 

 первый курс колледжа 

 

Чистота – залог успеха 

 
Наступила последняя неделя апреля, и в 

общежитии началась генеральная уборка 

кухонь и секций. 

 
Распределили участки уборки по 

комнатам, и началась борьба за чистоту. 

Все стараются выполнить работу быстрее 

и качественнее. Санитарно-бытовой сектор 

строго следит за ходом уборки. И вот 

результат: чистые полы, плиты, раковины, 

столы, стулья, полки для обуви, стеллажи для 

творческих работ. 



Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс-центр общежития, 

оформление: 

Руслан Визгалов, 

 второй курс университета 

 

Общежитие   наш второй дом, и мы 

хотим жить в чистом, уютном доме. Давайте 

все вместе, дружно следить за чистотой. 

                       Пресс – центр общежития. 

 

Апрельские субботники 

 

 

 

 
    

       8 апреля в общежитии №66 прошел 

субботник. Ребята дружно взялись за метлы и 

грабли с целью привести в порядок 

территорию родного общежития. Студенты 

активно участвовали в наведении чистоты 

около входа в общежитие, беседки на 

территории, садовых клумб вокруг 

общежития. Провели колоссальную работу по 

благоустройству территории. Администрация 

общежития выражает благодарность 

студентам, принявшим участие в субботнике.                                                                                       

    Для общежития № 65 субботник по 

уборке территории начался 10 апреля. После 

учебного дня заведующая нашим общежитием 

№ 65 Татьяна Владимировна Козулицына 

решила приобщить нас к активному трудовому 

отдыху. Надо сказать, это был очень хороший 

и полезный шаг. 

В честь замечательной погоды, порядка, 

чистоты, прекрасного апрельского вечера мы с 

девочками взяли метлы, грабли и привели 

территорию перед общежитием в 

благообразный вид. Каждый из нас делал 

работу на совесть.

 

 

Необходимо отметить, что субботник 

общежития № 65 длился не один день. Каждая 

квартира принимала свое посильное участие в 

работах в разные дни, но общим трудом мы 

добились отличного результата. Вместе всегда 

веселее, а если трудиться ради общей цели, 

помогая друг другу, с улыбкой и отличным 

настроением   можно горы свернуть! Даже 

если это всего лишь горы прошлогодних 

листьев.                             Антонина Бурдюгова,  

                                   первый курс университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


