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С сентября по июнь 2016 учебного года в общежитии № 3 проживало 

317 человек, из которых первокурсников 123 человека.    

При заселении в общежитие все студенты были ознакомлены под подпись с 

«Правилами внутреннего распорядка ГГУ», «Положением о студенческом 

общежитии ГГУ», «Приказом Минобразования  о мерах по противопожарной 

безопасности» и инструкциями по соблюдению техники безопасности. Все 

заселённые студенты получили  личные анкеты для составления списков 

проживающих в общежитии. По  анкетам составлялись списки студентов  по 

комнатам, с телефонами  родителей для установления обратной связи. В 

течение определённого времени этот список периодически изменялся, 

пополнялся и использовался в работе с родителями. 

 

Организационная работа. 

В начале каждого месяца проходили  общие собрания студентов, 

проживающих в общежитиях. Проведено 9 собраний  различной тематики. 

 

                        

                       



                   

                  

                 

В рамках акции «По местам воинской славы» 11 мая  студенты, 

проживающие в общежитии, посетили Государственный Бородинский 

военно – исторический музей – заповедник.  

              



        

        Экскурсия в Волоколамск 17 мая  была посвящена подвигу 28 героев-

панфиловцев, участвовавших в 1941 году в обороне Москвы. На месте боя 

воздвигнут мемориальный ансамбль "Подвигу 28", состоящий из 6 

монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, 

сражавшихся в рядах 28 панфиловцев.  

        

        



 

29 апреля студенты ГГУ, проживающие в общежитии, приняли участие в 

акции «Лес Победы».  
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 



     Каждый приезжает в наше учебное заведение учиться, но никто не может 

оставить свое хобби. Всегда приятно получать подарки, сделанные своими 

руками и от души… 

           

               

           

 

 



Работа культурно-массового сектора. 

В сентябре в комнате отдыха прошло  знакомство. Ребята в непринуждённой 

обстановке пили чай, знакомились друг с другом, рассказывали о себе, своих 

увлечениях, играли в игры.  

                        

 

С 20 сентября был объявлен конкурс на лучший осенний букет. Это  

ежегодный конкурс  посвящён нашим уважаемым преподавателям. 

Подведение итогов конкурса состоялось     4 октября. По результатам 

просмотра конкурсных работ жюри постановило: первое место присудить 

двум работам «Кленовый сюрприз» Натальи Ломакиной и «Осенние розы» 

Шарейчук Анны.  

            

 

 



7 октября – всемирный день улыбки. К этому дню подготовили весёлую  

развлекательную программу. Состоялась она 10 октября, чтобы смогли 

принять участие все желающие. 

 

        

 

              

1 ноября День Народного Единства. Этому событию была посвящена беседа 

и  презентация. «Сегодня, в этот праздник, мы едины! И за плечами родина -  

Россия! Когда мы вместе, мы непобедимы и наша дружба нам дарует силу! 

 

 



 

16 ноября в общежитии ГГУ студенты просматривали видеоролик по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

 
 

 

24 ноября в общежитии прошло мероприятие посвящённое  Дню Матери. В 

2016 году он отмечается 27 ноября. Ребята  провели замечательный вечер, 

читали стихи, пели песни, делились своей любовью к маме.  

        

                

        



1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Была показана презентация, 

в которой  доступно и понятно рассказано об этапах развития инфекции и 

профилактике. 

 

 

17 декабря проживающие в общежитие студенты посетили Второй 

Фестиваль – концерт патриотической песни под названием «Песни огненных 

дорог».  

          



22 декабря в общежитие прошло празднование Нового года. 

          

          

                        

   Награждали  лучшую комнату, лучшую секцию среди девушек и среди 

юношей на новогоднем празднике. 

           



                                                    

. 25 января в студенческом общежитии №3 состоялось празднование Дня 

российского студента. В комнате отдыха было организованно традиционное 

чаепитие для студентов. Ребята участвовали в конкурсах, общались, и с 

удовольствием рассказывали о своей студенческой жизни в общежитие, о 

позитивном настрое по поводу состоявшегося праздника. 

 

          

           

 



14 февраля в комнате отдыха прошёл литературно-поэтический вечер «Цветы 

любимому поэту». У каждого из нас есть любимый поэт, к творчеству которого 

мы обращаемся в определённые моменты жизни.  

 

              

                  

 

 

                                         

 
 

 



16 февраля состоялся конкурс «Студенческая весна» к фестивалю «Синяя 

птица Гжели». В нём несколько номинаций: вокал, театральное мастерство, 

художественное слово, танец. Мы тоже решили принять в нём участие. И вот 

по итогам конкурса мы стали дипломантами в номинации «Музыкально-

исполнительское творчество». Продолжаем нашу работу над новым 

материалом. Ваши "Red Green Blue (RGB)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В общежитии № 3 Масленицу встретили 20 февраля играми, конкурсами. 

Скоморохи зазывали в игры поиграть и блинков отведать со сметаною и 

другими сладостями. Игры традиционные русские: перетягивание каната, 

«достань» бублик, бой подушками. Желающие могли сфотографироваться в 

образе снеговика с блинами и весёлой бабки.  

 

             

 

 

                                     



       
  

         
 

        



        

 

 

 

Просмотр презентации к Дню России-12 июня. 

 

 

           

                                                                                                  

29 мая 2017 года состоялся ежегодный конкурс «Мисс и Мистер 

общежития». 

Светлана Раевская  «Мисс общежития – 2017»,Тихон Сомов  «Мистер 

общежития – 2017»,Ксения Фёдорова –  «Мисс Артистичность» и  «Приз 

зрительских симпатий», Вероника Левина – « Мисс Очарование», Карина 

Смирнова – «Мисс Оригинальность», Мария Горовенко  – «Мисс 

Элегантность», Максим Рожков  – «Мистер Артистичность», Заикин Артём – 

«Мистер Оригинальность» и  «Приз зрительских симпатий».  Все участники 

были награждены дипломами и  памятными подарками.



              
 

 
 

              



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

          
 



Работа хозяйственно-бытового сектора. 

  Студенты постоянно  убирают территорию возле общежития. 

 

 

.          

 

       8 апреля в общежитии №66 прошел субботник. Ребята дружно взялись за 

метлы и грабли с целью привести в порядок территорию родного общежития. 

 

                

 

 

 



Работа спортивного сектора. 

18 октября в общежитии прошли спортивные соревнования под названием    

« Весёлые старты». 

           
 

               

Наши студенты участвуют во всех спортивных мероприятиях ГГУ и 

занимают призовые места. 

 



20 октября в общежитие ГГУ проводилась беседа-презентация о вреде  

курения и здоровом образе жизни. 

 

 

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 почётное место 

заняла команда «Бойцы», второе место у команды  «Алтын», третье место 

заняла команда «Торпедо». За волю к победе  четвертое место у футбольной 

команды «Пряники». 

 

 



 

Работа жилищно-бытового сектора. 

В последнюю неделю каждого месяца проводится генеральная уборка кухонь 

и секций. 

                

 

 

               
 

 

 

 

 

 



 

 

     Генеральная уборка в  комнатах общежития проводится 1 раз в неделю. 

 

              

 

21 декабря проводился конкурс «Лучшая комната и секция в общежитии». 

 

                

 

 

       



 

Ежедневное дежурство по кухне, секции. 

 

        

        

 

Работа информационно – оформительского сектора. 

Сектор занимался оформлением проводимых мероприятий и  

информационных стендов для секций и кухонь. 

 

          



 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель общежития                                                       Н.И. Воронцова 


