
 



                  День студента 

Татьянин день – День российского 

студенчества. 

«Быть студентом – это круто, 

Значит, нужно пожелать, 

Чтобы сложные науки  

На «отлично» все сдавать. 

            Студенчество – самая яркая, весёлая и 

незабываемая пора в жизни. Значит и праздник 

должен быть с весёлыми конкурсами и 

соревнованиями. Именно с этой целью 

культурно - массовый сектор составил план 

мероприятия и воплотил его в жизнь.  

25 января в студенческом общежитии №66 

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 общежитии, о 

позитивном настрое по поводу состоявшегося 

праздника. Вечер был приятным и 

наполненным эмоциями. 

Студенческий совет общежития 

Поэтический вечер 

     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. 

В литературной гостиной мы услышали 

признания в любви к поэтам, которые своим 

творчеством проникают в наши сердца и души, 

зажигают в них нетленную свечу надежды, 

пробуждают неугасимую веру в добро, 

справедливость и человечность. На вечере 

звучали стихи не только известных поэтов, но 

и стихи наших студентов Тихона Сомова, 

Вероники Лёвиной, Екатерины Пущинской. На 

некоторые стихи написаны песни, которые 

исполнили сами авторы.  

 

«В чём волшебство поэзии?                     

Возможно, в обнаженье чувств?                        

В способности затронуть сердца струны?    

Ведь могут же слова, слетающие с уст, 

Счастливым сделать день угрюмый.                 

А может, это просто наважденье?                     

И всё ж, покуда существует свет,                      

За строчкой строчку, словно ожерелье. 

Нанизывает медленно слова… поэт». 

Собрание студентов 

        16 января 2017 г. в актовом зале 

университета состоялось общее собрание 

студентов проживающих в общежитиях ГГУ. 

Собрание началось с выступления проректора 

по воспитательной и социальной работе 

кандидата педагогических наук Е.П. 

Суходоловой по теме профилактики идеологии 

экстремизма, терроризма и ксенофобии. В 

беседе Е.П. Суходолова предостерегала 

студентов о возможности вербовки подростков 

и молодежи в террористические организации 

через социальные сети. Существует большое 

количество сайтов, не связанных напрямую с 

террористическими организациями, но 

разделяющих их идеологию, и они активно 

пропагандируют их идеи, привлекают новых 

сторонников. Действуют эти эмиссары 



анонимно, могут комбинировать видео и 

аудиоматериалы, что создает большие 

трудности в осуществлении контроля со 

стороны правоохранительных органов. 

Вербовщики очень активно используют 

личную информацию, которая вводится 

пользователем в группах социальных сетей, 

выискивают личные проблемы пользователя и 

приглашают к диалогу, предлагают пути 

решения личных проблем подростков, дают 

инструкции.  

     Начальник службы комплексной  

безопасности университета С.В. Поспелков 

акцентировал внимание студентов  на наличие 

в общежитии и учебном корпусе стендов 

антитеррористического и антиэкстремистского 

содержания и познакомил студентов с 

памяткой по антитеррористической 

безопасности. Тема беседы была продолжена 

просмотром видеофильма «Правила поведения 

при угрозе террористического акта». 

Заместитель директора колледжа по 

воспитательной работе Г.И. Христенко 

ознакомила с приказами о дисциплинарных 

взысканиях за последние два месяца, а также 

повторно ознакомила собравшихся с 

Правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежития ГГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В обращении к студентам ректор 

университета доктор педагогических наук, 

профессор Б.В. Илькевич призвал бережно 

относиться к имуществу общежития и 

университета, соблюдать Правила внутреннего 

распорядка обучающихся  ГГУ, учиться и быть 

заинтересованными в своих знаниях, 

поздравил с новым учебным семестром. В ходе 

собрания выступили фельдшер медпункта 

М.А. Федяева, которая напомнила студентам о 

мерах профилактики простудных заболеваний 

в зимний период времени, воспитатель 

общежития Н.И. Воронцова сообщила 

студентам план предстоящих культурно-

массовых мероприятий. Завершилось собрание 

награждением грамотами студентов, 

победивших в конкурсе «Лучшая комната и 

секция общежития». 

Red Green Blue 

           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. К сожалению, 

достаточно поздно нам в голову пришла эта 

мысль, и наша группа лишь месяц занималась 

подготовкой к выступлению. Состав в течение 

репетиций менялся и пополнялся новыми 

талантливыми людьми. 

  В основном ориентировались на 

оригинальную версию песни, но уже совсем 

скоро получилось что-то абсолютно своё. 

Именно поэтому мы назвали эту песню кавер-

версией песни «Вальс» группы ДДТ в нашей 

обработке. Репетировали по вечерам в 

общежитии, к нам очень часто заглядывали 

другие ребята, многим нравилось слушать, как 

мы играем. Сначала песня была с довольно 

простыми партиями, но с каждой репетицией 

мы усложняли себе задачу и очень радовались, 



когда получалось что-то дельное. И вот по 

итогам конкурса мы стали дипломантами в 

номинации «Музыкально-исполнительское 

творчество». Продолжаем нашу работу над 

новым материалом. Ваши "Red Green Blue 

(RGB)".  

                        Тихон Сомов, Вероника Лёвина, 

 третий курс колледжа  

Масленица 

          Масленица – один из самых весёлых 

праздников на Руси. Это традиционные 

проводы зимы и встреча весны. Масленица 

совпадает с «сырной неделей» православного 

календаря. Масленицей она называется 

потому, что в последнюю неделю перед 

Великим постом,разрешается употребление в 

пищу сливочного масла, молочных продуктов. 

Приходу Масленицы радуются все. 

 

В общежитии № 66 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. Но «не всё коту 

масленица» пришло время и чучело зимы 

сжигать в ярком костре. Блинов отведали,  

наплясались от души! А помогли нам провести 

масленицу в общежитии: студенческий совет, 

культурно - массовый сектор и столовая 

университета, которая напекла вкусные и 

румяные блинчики.  

Праздничный салют 
 

На площади Красной,  

Под небом Кремля,  

Цветы распустились  

Среди февраля.  

Над площадью Красной –  

Цветные огни,  

Летят на погоны  

Военных они.  

Вот падает с неба  

Цветок голубой,  

Для лётчиков наших  

Он самый родной.  

Зелёные в небе  

Горят лепестки,  

Они пограничникам  

Нашим близки.  

Спускается синий  

Цветок с облаков,  

Как волны морские,  

Для всех моряков.  

Спускается красный,  

Малиновый цвет,  

Над Родиной мирной  

Весенний букет.  

На площади Красной  

Орудия бьют:  

В честь Армии нашей  

Сегодня салют.  

 

Праздничный салют  

 

(В. Степанов)  

 
 



История праздника 
 

        Впервые годовщина новорожденной 

Красной Армии отмечалась в 1919 году. В 

февральские дни исполнялся год 

противостоянию германских войск и 

создаваемой армии нового государства.                  

Сейчас существует масса вариантов 

толкования того, что же происходило в 

феврале 1918 года, но не наша задача 

погружаться в хитросплетения исторических 

интриг. Поэтому сосредоточимся на фактах,  

которые повлияли на то, что сегодня 23 

февраля – истинно всенародный праздник:  

      Свое официальное название праздник 

обрел в 1922 году. Тогда он был назван День 

Красной Армии и Флота.  

      

  
 

 

В 1923 году широко отмечался 5-летний 

юбилей юной Красной Армии. И хотя 

фактически Декрет  об организации РККА был 

принят на заседании Совета Народных 

Комиссаров 28 января 1918 года, исторически 

сложилась традиция отмечать праздник 

именно 23 февраля.  

        23 февраля 1938 года была утверждена 

юбилейная медаль «ХХ лет РККА», и 

праздник стал не только официальным, но и 

торжественным.  

     В годы Великой Отечественной войны 23 

февраля приобрел особое значение. Каждая 

семья ждала с фронта весточек от родных и 

близких, поэтому День Красной Армии 

праздновался всеми. Своих любимых воинов 

поздравляли письменно и заочно и очень 

надеялись, что они как можно скорее 

вернулись домой. Именно в тех годах кроются 

истоки народной любви и внимания к этой 

дате.  

      
В годы войны этот праздник отмечался по-

особому. 23 февраля 1943 года Красная Армия 

разгромила противника под Сталинградом, 

повернув вспять почти 20-месячное немецкое 

наступление. Ровно через год, 23 февраля 1944 

года, армия нашей страны отметила свой 

праздник, форсировав Днепр. года Красная 

Армия отметила уже на территории Европы. 

Наша страна была освобождена от фашистских 

захватчиков.  

 
 

 

Над выпуском работали. 

 Статьи: 

 пресс - центр общежития, 

оформление: 

Анна Шарейчук, первый курс колледжа, 

     Руслан Визгалов,второй курс университета 


