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октябрь – ноябрь 2021 

- Как это было? – Посвящение в первокурсники (с. 2) 

- Преодолеваем осеннюю хандру вместе! – (с. 3) 

- Бережёная природа нас бережёт – проект «ЭкоВОКИ» 

  продолжает свою работу (с. 3) 

- Чистота – залог здоровья! (с. 4) 

- С днём рождения! (с. 4) 

В этом выпуске: 
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Чистота – залог здоровья! 
   Жизнь в студенческом общежитии — это не только море веселья и долгожданная независимость, но и 

боевое крещение самостоятельным бытом. Проживание вдали от родительской заботы может поставить 

студента перед суровой реальностью: одежда перестала стираться сама, готовая еда больше не дожидается 

на столе, деньги как вода, а приватность и тишина — самая ценная валюта. 
Поддерживать порядок в комнате одна из самых сложных задач студентов, проживающих в общежитии, но 

и с ней, поверьте, можно справиться! 
Мы раскроем вам 3 главных секрета, как получить наивысший балл при следующей проверке на чистоту. 

 
 
1. Необходимо проводить ежедневную сухую 
уборку, в которую входит: 

 Проветривание 

 Уборка постели 

 Протирание пыли 

 Мытьё посуды 

 Вынос мусора 

2. Занимайтесь еженедельной влажной уборкой  

 Мытьё полов 

 Чистка ковров 

 Удаление пыли с любой поверхности 

 Мытьё двери 

 Чистка растений 

 3. Создавайте атмосферу уюта 

   Для этого не нужно прилагать много усилий, достаточно 
не заваливать комнату ненужными предметами и 

раскладывать всё по своим местам. Не заставляйте 

подоконник, не храните вещи под кроватью, не вешайте 

одежду на спинку стула. Оживить комнату и добавить в неё 

частичку себя легко. Например: расставить живые цветы, 

отвести специальное место для памятных сувениров или 

фотографий, поставить ночник с мягким светом. 

 Иметь чистый ум, находиться в состоянии творческого вдохновения – так важно и просто. Чем меньше 
мусора и беспорядка в комнате, тем вам будет легче сосредоточиться на собственных мыслях и 

повысить работоспособность. И помните, чистота – залог здоровья! 

 

Общежитие ВОКИ. Комната №34 

Над выпуском работали: 

Главный редактор - Проворова Татьяна, 

Газетный дизайнер – Скшидлевская Полина, Журналист - Зомбори София. 

 

 



 

Посвящение в первокурсники 2021 

 
 

Как это было? 

    16 октября прошло долгожданное и самое волшебное мероприятие - Посвящение в первокурсники! В квесте 
по мотивам франшизы «Гарри Поттер» участвовали шесть команд из студентов первого курса. Игроки прошли 

множество увлекательных станций: Распределительную шляпу, Шахматы, Угадай-комнату, Квиддич, 

Библиотеку, Лабиринт и Тайную комнату. Заключающим этапом была битва с лордом Волан-де-Мортом, победу 

в которой одержала команда Когтевран-2. Ребята прекрасно справились со всеми заданиями, проявив свою 
находчивость, смелость и умение работать в команде.  

 

 

Станция «Лабиринт» 
Станция «Тайная комната» 
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Студенческий совет от всей души желает первокурсникам отличной учёбы и 

достижения новых вершин! В добрый путь! 

 

Преодолеваем осеннюю хандру вместе! 

   Вот и пришёл новый учебный год, которого мы все так долго ждали. Но со временем начинает не хватать 
мотивации для занятий специальностью, долги по общеобразовательным предметам стремительно копятся, а 

уши и вовсе перестали слышать на сольфеджио. Всему виной она – осенняя хандра. Как же с ней справится? 
Ответ прост: займитесь чем-то полезным в своё свободное время. И нет, это не «спецка». Мы хотим 

посоветовать несколько вариантов досуга в это нелегкое время для всех время. 

 Просмотр увлекательного фильма в компании друзей:  
Это может быть поход в кино или же вы соберётесь у тебя дома: 
главное, что встретитесь в непринуждённой обстановке и 
будете веселиться вместе. Во-первых, совместного просмотра 
нужно выбрать фильм, который понравится всем! Это может 
быть комедия (они нравятся всем), ужастики (если никто в 
компании не против этого) или мелодрама. Во-вторых, 
обязательно нужно закупиться вкусной едой, ведь не бывает 
хорошего просмотра фильма без вкусняшек. Тогда приятный 
вечер вам гарантирован! 
  

Поиск идеальной книги для себя:  
Все мы в глубине души хотим найти книгу, 

которая нам понравится, но этот путь 
труден и тернист, ведь описание и отзывы 

не всегда правдивы. Совершите рейд по 
книжным магазинам или сайтам (там 

намного дешевле покупать книги) и 
наконец-то выберите свою драгоценную и 

незаменимую! 
Может быть именно она спасет вас от этой 

надоедливой хандры? 

 
Поход в театр: 
Вы оформили небезызвестную ПУШКИНСКУЮ КАРТУ и 
не знаете, как её реализовать? Тогда приглашаем вас удиви- 
тельный мир театра! Возьмите с собой маму, подружку или  
вторую половинку. Предлагаем вам посетить такие заведения 
города Вологды, как: Драматический театр, Театр для детей  
и молодежи и Камерный театр (можно купить билеты по  
пушкинской карте). 

 
Бережёная природа нас бережёт 

 
Проект «ЭкоВОКИ» продолжает свою работу 

    Экологический кризис охватил практически всю планету. Горы отходов растут с огромной скоростью: за 
последние 20 лет объем упаковки в мусоре вырос в 246 раз. Стоит упомянуть об одной из главных причин 
затаившейся опасности – длительном периоде разложения отходов, сопровождающемся выделением 
токсических веществ. 
   Для того, чтобы выбраться ужасного положения и спасти наш мир от катастрофы, можно использовать 
некоторые вещи повторно и дать им новую жизнь. Для этого существует раздельный сбор мусора, но, к 
сожалению, чаще всего люди пренебрегают данной возможностью.  

   Проект «ЭкоВОКИ» призван развить у подрастающего поколения навыки для дальнейшего совершенствования 
мира, и реализует желание студентов активно участвовать в охране природы.  
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