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Мы помним! 

 

Каждую среду в нашем общежитии №66 

мы смотрим художественные, документальные 

фильмы, презентации на разную тематику. В 

феврале отмечалось значимое событие  75 −  

летие Сталинградской битвы. Особенно нас 

затронул фильм о Сталинграде. Сюжет фильма 

завораживает с первых кадров. Это история не 

только о Сталинградской битве, битве за 

каждый дом, этаж, это, прежде всего, история 

о людях, не потерявших своего   достоинства и 

сохранивших нравственные качества в 

бесчеловечных условиях. 

 

Грузно катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал. 

Злой и упрямый, по грудь в земле, 

Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад  

Он защищал Сталинград. 

Сто пикировщиков выли над ним 

В небе, как огненный змей. 

Он не покинул окопа, храним 

               Верностью русской своей. 

Меж обгорелых заводских громад 

Он защищал Сталинград. 

Танк на него надвигался рыча, 

Мукой и смертью грозил. 

Он, затаившись в канаве, сплеча 

Танки гранатой разил. 

Пулю за пулю, снаряд за снаряд, 

Он защищал Сталинград. 

Просто солдат, лейтенант, генерал, 

Рос он в грозе боевой. 

Там, где в огне металл умирал, 

Он проходил живой. 

Сто изнурительных дней подряд 

Он защищал Сталинград. 

Время придет - рассеется дым, 

Смолкнет военный гром. 

Шапки снимая при встрече с ним, 

Скажет народ о нём: 

− Это железный русский солдат − 

Он защищал Сталинград! 

Алексей Сурков,  

27 ноября 1942 

 

В российской истории есть события, 

золотом горящие на скрижалях ее ратной славы. 

Одно из них − Сталинградская битва. 

Война никогда не проходит мимо. Кто-то 

участник, кто-то свидетель, а некоторые знают 

об этой страшной беде лишь понаслышке. Нам 

стоит помнить о том, сколь беспощадна война, 

чтобы никогда более не допустить 

бессмысленного кровопролития, несущего лишь 

горе и отмеченного в нашей истории 



трагическими событиями. Сколь трудно 

досталась нам Победа! 

Гигантское по масштабам сражение ВОВ 

развернулось во второй половине 1942 года на 

берегах Волги. На отдельных этапах в нем с 

обеих сторон участвовало более 2 млн человек, 

около 30 тыс. орудий, более 2 тыс. самолетов и 

такое же количество танков. 

Победа советских войск над немецко −    

фашистскими войсками под Сталинградом−одна 

из наиболее славных страниц летописи 

 

Великой Отечественной войны. 200 дней и 

ночей − с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 

года − продолжалась Сталинградская битва при 

непрерывно возрастающем напряжении сил 

обеих сторон. В течение первых четырех 

месяцев шли упорные оборонительные бои, 

сначала в большой излучине Дона, а затем на 

подступах к Сталинграду и в самом городе. За 

этот период советские войска измотали 

рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую 

группировку и вынудили ее перейти к обороне. 

В последующие два с половиной месяца 

Красная Армия, перейдя в контрнаступление, 

разгромила войска противника северо-западнее 

и южнее Сталинграда, окружила и 

ликвидировала 300-тысячную группировку 

немецко-фашистских войск.  

 Сталинградская битва – решающее 

сражение всей Второй мировой войны, в 

котором советские войска одержали 

крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала 

начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной  и Второй мировой войны в 

целом. Закончилось победное наступление 

немецко-фашистских войск и началось их 

изгнание с территории Советского Союза.  

Сталинградская битва по 

продолжительности и ожесточенности боев, по 

количеству участвовавших людей и боевой 

техники превзошла на тот момент все сражения 

мировой истории.  

Весомые потери, боль и страдания, слезы и 

кровь для дальнейшего мира. Мы не забываем о 

значимости Сталинградской битвы. О 

значимости Победы. О значимости отданных 

жизней во благо Родины, во благо народа, во 

благо мирного неба над головой, во имя 

светлого будущего и улыбок детей.  

Мы помним! 

Пресс-центр общежития, 

Кристина Меркулова, 

первый курс колледжа 

 

 День студента! 

 

25 января 1755 года Императрица Всея Руси 

Елизавета подписала указ «Об учреждении 

Московского университета». С тех пор этот день 

стал праздником российских студентов. Так как 

25 января является днем поминовения Святой 

Татьяны Римской, то студенты назвали свой 

праздник Татьянин День, а Святую Татьяну 

стали считать своей покровительницей. После 

революции 1917 года этот праздник был 

отменен как пережиток буржуазного прошлого, 

но студенты его все равно отмечали. В 2006 

году указом Президента Российской Федерации 

В. Путина Татьянин день стал официально 

"Днем Российского студенчества". 



 

Студенты – это особое сословие, особая 

каста. Эти молодые люди, постигающие науку, 

всегда стремились ко всему новому и старались 

во всем быть первыми. Они дорожили и 

гордились своим званием. Студенческая пора – 

самое лучшее время, когда люди легко сходятся, 

несмотря на любую разницу, будь то 

национальность, положение в обществе их 

родителей, образ жизни и прочие, не 

принимаемые в это время особенности каждого.  

   У студентов за многие годы их 

существования возникли свои особые 

студенческие традиции, порой серьезные, а 

порой смешные, которые соблюдаются ими из 

года в год и передаются из поколения в 

поколение. 

     Одна из этих традиций – свой студенческий 

праздник. В России это 25 января, Татьянин 

день, который считается днем студентов. 

История возникновения этого праздника 

уходит в то далекое прошлое, когда М. В. 

Ломоносов, получивший, как и все передовые 

люди того времени, образование за границей, 

решил, что и в России пора иметь свой 

университет. За помощью он обратился к Ивану 

Ивановичу Шувалову с которым был на 

короткой ноге. И. И. Шувалов будучи человеком 

достаточно богатым и влиятельным 

содействовал развитию русской науки и 

искусства. Он оказывал свое покровительство 

ученым, писателям и художникам, многократно 

поддерживал начинания М. Ломоносова. Будучи 

фаворитом императрицы Елизаветы, Шувалов 

обратился к ней с этим прошением. 

Дальновидная дочь Петра с его доводами 

согласилась, и  25 января 1755 года в день 

ангела матушки И. Шувалова Татьяны 

Родионовны подписала указ о создании в 

Москве первого российского университета. Так 

Татьяна Родионовна Шувалова стала причастна 

к этому знаменательному для России событию. 

А день ее ангела 25 января – день святой 

великомученицы Татьяны Римской − стал днем 

появления в России студенчества, который        

впоследствии все российские студенты стали 

отмечать как день студента. Святая Татьяна с 



тех пор стала считаться покровительницей 

студентов. 

Пресс-центр общежития 

 

Наше свободное время  

 

Студенту отдыхать некогда, но всегда 

найдется вечером минутка прийти в комнату 

отдыха поиграть в шашки, шахматы, домино.  

 

За чашечкой чая с вкусняшкой можно 

обсудить любые вопросы, волнующие студента, 

и просто пообщаться. Всегда для нас найдутся 

добрые слова друзей, воспитателя, психолога. 

Недавно начали осваивать технику рисования 

песком на световом столе. Интересное и 

успокаивающее занятие. Нам нравится 

проводить свободное время с пользой для нас. 

Пресс-центр общежития 

 

 

Масленица пришла! 
 

 

Масленица – праздник, который мы 

отмечаем каждый год. В этом году студенты, 

проживающие в общежитии № 66, стали 

участниками праздника 15 февраля.  Масленица 

по народным поверьям – самый весёлый, очень 

шумный и народный праздник. Культурно – 

 массовый сектор подготовил праздничную 

программу − игры, конкурсы, соревнования.  При 

составлении программы старались соблюсти обычаи 

и традиции праздника. 

 
Веселились от души: водили хоровод, 

соревновались в ловкости под задорные песни в 

народном стиле. Игры и конкурсы  

сопровождались шумным весельем, чтобы 

прогнать холодную, снежную зиму и разбудить 

Весну. Развлекали и проводили конкурсы 

скоморохи. В заключение праздника с 

удовольствием ели вкусные блины с вареньем, 

медом, запивая их сладким чаем. С восторгом 

наблюдали, как горит чучело Масленицы, и 

приговаривали: «Масленица, прощай! А на тот 

год опять приезжай!» 

Надежда Некула, 

второй курс колледжа 

 

 

 

Чистота и уют зависят от нас! 
 

 

Нужно в секции убрать, 

Чтоб не кашлять, не чихать. 

Тряпкой влажной 

Вытираем пыль. 

Вымоем пол, окно откроем, 

Свежий воздух пустим к нам. 

И воды дать не забудем, 

На окошечке цветам. 

 



 
 

Когда студент начинает самостоятельную 

жизнь в общежитии, перед ним возникает такая 

задача, как поддержание чистоты и порядка в 

комнате, кухне и секции. Каждый вечер в нашем 

общежитии проводится влажная уборка. 

Староста секции следит за графиком дежурства 

и предупреждает комнату, которая должна 

навести порядок.  

   В секции студенты вытирают пыль на полках, 

столах, стеллажах, ухаживают за цветами, 

которые добавляют уюта в интерьер. 

Санитарно-бытовой сектор следит за 

графиком дежурства в кухне. Благодаря 

влажной уборке в кухне приятно готовить еду. 

Мы знаем, что чистота положительно влияет на 

здоровье и комфортное проживание, поэтому 

стараемся соблюдать все необходимые для этого 

      правила. 

 

 
 

 Мария Княжничева, 

второй курс колледжа 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

статьи: 

пресс - центр общежития. 

Оформление: 

Руслан Визгалов, 

третий курс университета 


