
                                 

 
        Март – Апрель                                         Выпуск № 20  



 Весна, где ты заплутала? 

 

«Покормите птиц зимой!  

Ведь в этот самый трудный час 

 спасенье птицы ждут от нас!» 

Зима – холодное, суровое время для птиц, но 

погибают они в основном не от холода, а от 

голода. Поэтому особенно важно поддержать, 

подкормить птиц в зимнее время. Зимой птички 

неприхотливы в еде: немного сырых семечек, 

крошек белого хлеба.  

 

У нас на территории ГГУ висят кормушки, в 

них студенты, проживающие в общежитии, 

кладут корм. Мы уверены, что многим 

пернатым спасли жизнь. Сейчас наступила 

весна, но кругом много снега и трудно 

пернатым добыть себе корм, особенно 

насекомоядным. До теплых дней и первой травы 

будем подкармливать птиц. 

Покормите птиц зимой.  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна − и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну.  

Александр Яшин, 1967 год. 

Многое изменилось в жизни людей за это 

время, но по-прежнему птицы нуждаются в 

зимнее время в нашей помощи. 

Пресс-центр общежития 

 

 



Мы соблюдаем Правила  

Дорожного Движения! 

 

Некоторые часто задают вопрос: «Зачем 

соблюдать Правила дорожного движения?» 

Непонятно, зачем их нарушать. Никому же не 

нравится платить штрафы, всем жаль свой 

автомобиль и, главное, всем ценно свое 

здоровье и жизнь. Понятно, что люди всегда 

спешат, поэтому превышают скорость, 

перебегают дорогу в неположенном месте. Но 

нельзя же быть готовым из-за важных дел 

лишиться жизни. Выполнение Правил 

дорожного движения спасет вам жизнь.  

Дисциплина на улице − залог безопасности. 

Чтобы сохранить здоровье и жизнь, мы должны 

строго соблюдать правила уличного движения. 

Они совсем не сложные, давайте их вспомним.  

 Чтобы избежать беды на дорогах, следует: 

1. Переходить улицу только на зеленый 

сигнал светофора. 

2. Всегда пропускать автомобили с 

включенными специальными сигналами.  

3. Не перебегать проезжую часть улицы 

перед близко идущим транспортом.  

4. Ожидая транспорт, стоять только на 

посадочных площадках или обочине.  

5. Не обходить стоящий автомобиль − это 

опасно. Подождать, пока он отъедет.  

6. Подходить для посадки только после 

полной остановки транспортного средства.  

7. Если нет тротуара, нужно идти по обочине 

дороги навстречу движущемуся транспорту . 

Памятка. 

1. Умей не только видеть, но и слышать улицу.  

2. Обращай внимание на сигналы автомобиля 

(указатели поворота, заднего хода, тормоза)  

3. Контролируй свои движения: поворот 

головы для осмотра дороги, остановку для пропуска 

автомобиля. 

Любой аварии можно было бы избежать, если 

бы все, и пешеходы и водители, соблюдали Правила 

дорожного движения. Любой! И это не шутки. Вы 

сами можете представить, сколько бы людей 

осталось в живых. 

 

Во всех странах мира стараются никогда не 

нарушать Правила дорожного движения, потому что 

правильное поведение на дорогах - показатель 

культуры человека. 

Правила дорожного движения очень важны. 

Удачи на дорогах! 

Мария Княжничева, 

второй курс колледжа. 

 

Мисс общежития − 2018 

 

В нашем университете учится много 

красивых девушек, и открою вам большую 

тайну − большинство из них живут в нашем 

общежитии. Красивых не только внешне, но, 



прежде всего, духовно. Они, словно солнце, 

несут свет и радость. Мы решили объявить 

конкурс, чтобы найти ту самую-самую, и 20 

апреля настал этот долгожданный и волнующий 

момент. Девушки собрались на конкурс «Мисс 

общежития − 2018» в актовом зале ГГУ.  

 

За номинации конкурса сражались: 

студентка первого курса специальности  Дизайн, 

всегда веселая, обаятельная и непредсказуемая − 

Дарчева Вероника; студентка первого курса 

специальности Народно-художественное 

творчество», добрая, забавная, считающая 

творчество частью своей жизни − Баранова 

Анна; студентка третьего курса специальности 

Гостиничный сервис, доброжелательная, 

скромная голос которой сводит с ума многих, − 

Горбачева Виктория; студентка первого курса 

специальности Живопись, ведущая активный 

образ жизни, предпочитающая не стоять на 

месте, а идти только вперед − Абузова Полина; 

студентка первого курса специальности Туризм, 

справедливая, целеустремленная, для которой 

танец − это язык тела, и она очень любит 

говорить на нем − Емельяненко Вера.  

Определить «Мисс общежития − 2018» нам 

помогли наши зрители, а также наше 

многоуважаемое жюри: председатель Федотова 

Виктория Игоревна, организатор культурно-

массовой работы ГГУ; Крапивина Виктория 

Викторовна, специалист отдела воспитательной и 

социальной работы  аспирант ГГУ; Шишкова 

Елена Дмитриевна, председатель объединенного 

совета обучающихся; Перьков Тимур Валерьевич 

председатель студенческого совета общежития и 

Луганцев Данил Николаевич, студент третьего 

курса факультета декоративно – прикладного 

искусства и дизайна, наш звукооператор. 

 

Первый конкурс назывался «Визитная 

карточка». Девушки представили о себе 

видеопрезентацию и показали свой творческий 

номер. Все хороши и индивидуальны по-своему. 

Домашним заданием было − представить любой 

праздник, и здесь девушки справились, проявив 

выдумку и фантазию. 

Настало время подвести итоги, и жюри 

удалилось на совещание. Но зрителям не пришлось 

скучать − на сцену вышла группа «Африка» с 

авторским исполнением песен Вероники Левиной. 

И вот оно долгожданное решение строгого 

жюри. Председатель  Федотова Виктория 

Игоревна объявляет победителей в номинациях, 



и мы слушаем с замиранием сердца. Ведь на 

сцене наши девушки, наши друзья.  

 

Итоги конкурса «Мисс общежития ГГУ − 

2018»: 

«Мисс общежития ГГУ − 2018» − Виктория 

Горбачева 

«Мисс Очарование» и «Мисс зрительских 

симпатий 2018» − Абузова Полина 

«Мисс Оригинальность − 2018» − Вера 

Емельяненко 

«Мисс Артистичность − 2018» − Анна 

Баранова 

«Мисс Обаяние − 2018» − Дарчева Вероника 

Спасибо участницам за праздник красоты и 

таланта! 

Алёна Степанова,  

первый курс колледжа 

 

Субботник − праздник чистоты! 

 

Из-за постоянно меняющейся погоды этой 

весной субботник разбили на несколько этапов. 

Под руководством Е. Б. Даниловой 24 апреля 

состоялся завершающий этап субботника.  

  

Мы расчистили дорожки от опавших 

осенних листьев и покрасили бордюры, 

подготовили клумбы с многолетними цветами −  

нарциссами. Студенты с удовольствием 

откликаются на просьбы помочь по 

благоустройству территории общежития.  

В нашем втором доме, на время учебы, 

должно быть чисто, уютно и комфортно. 

 

Княжничева Мария, 

второй курс колледжа 
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