
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГПОУ ТТГТ и СО  
 Выпуск № 52, октябрь, 2020 год 

  

КОНКУРС 
 «СЕМЬ ЖЕМЧУЖИН 

ОБЩЕЖИТИЯ ТТГТиСО» 

 

 НАШИ  УЧАСТНИКИ: 
 

ЕКАТЕРИНА ВОЛЕГОВА, ЕКАТЕРИНА 

ВШИВЦЕВА, СЕРГЕЙ САМОЙЛЕНКО, 

ЛЮДМИЛА ВАУЛИНА,  

АЛЕКСАНДР ШУЛБАЕВ, ДАРЬЯ ХАЗИЕВА, 

ЯНА КЫДЫМАЕВА 

1тур 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА НУЖНО ЗНАТЬ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НА «5»! 

 

Проект рассчитан на первое полугодие  
и  состоит из трёх туров. В каждом туре семь 
номинаций с  определёнными  целями, задачи  
и условия. Студент-участник или творческая 
группа самостоятельно выбирают одну 
номинацию и при поддержке информационного 
пресс-центра «Студ.Life» ведут плодотворную 
подготовку к конкурсу. Каждый участник 
проекта должен  предоставить интересные и 
качественные  фотоматериалы, описать  
выбранную номинацию.   

 

 

 

 

 

 

За деятельностью участников 
творческого  проекта 

«Семь жемчужин общежития» 
наблюдают члены жюри 

 в составе: 
1.  Директор  ГПОУ ТТГТиСО  

Рыданных Е.И. 
2.  Заместитель  директора по  

воспитательной работе 
Анисимова Н.В. 

3.   Социальный педагог 
Сальникова Е.А. 

4. Педагог-организатор 
Кушнир Е.А. 

5. Воспитатель общежития 
                    Мущинкина Н.В. 
 

Председателем конкурсного жюри 
является директор ГПОУ ТТГТиСО. В 
течение первого полугодия члены 
жюри наблюдают за творческим, 
профессиональным ростом 
обучающихся – участников проекта. 
 

 

10 сентября  2020 года в общежитии Таштагольского техникума горных 
технологий и сферы обслуживания стартовал первый тур творческого проекта   

«Семь жемчужин». 
 

 

 

 

 Номинации творческого проекта 
«Семь жемчужин общежития»: 

1. Юная рукодельница общежития 
2. Волшебница студенческой кухни 

3. Знаток поэтического слога 
4.Мастерица художественной кисти 
5. Знаток  студенческих традиций 

6. Гений  фотомастерства 
7. Организатор  добрых дел 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ  
ПРОЕКТА 

ТЕМА 
КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

УЧАСТНИК, 
группа 

1. Юная 
рукодельница 
общежития 

Вязание крючком. Екатерина 
Волегова, 
Т-20 
 

2. Волшебница 
студенческой 
кухни 

Студенческая выпечка. Екатерина 
Вшивцева,  
Р-17 

3. Знаток 
поэтического 
слога  

Осень в Таштаголе. Сергей 
Самойленко, 
 

4. Мастерица 
художественной 
кисти 

Краски осени. Людмила 
Ваулина,  
ИСП-20 

5. Знаток 
студенческих 
традиций 

Премудрости 
проживания  

в общежитии. 

Александр 
Шулбаев, 
С-19 

6. Гений  
фотомастерства 

Урожай – 2020. Дарья  
Хазиева, 
ИСП-20 
 

7. Организатор 
добрых дел 

Акция «С концертом к 
ветеранам» 

Яна 
Кыдымаева, 
Р-19 
 

В  конце первого полугодия  будет организовано  на параллелях голосование «Лучший 
из лучших» для выявления лучшего студента в каждой номинации. При подведении 
итогов конкурса будут  учитываться достижения участников и творческих групп как 
внутри общежития, так и достижения и победы за его пределами. 

 В ходе подведения итогов будут приниматься во внимание так же наличие или 
отсутствие  штрафных баллов за нарушение Устава общежития, Правил внутреннего 
распорядка и других локальных актов. По общим итогам будут выявлены  победители в 
каждой номинации.  

Все участники творческого проекта «Семь жемчужин общежития» будут 
награждены  грамотами и  сладкими подарками. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Темы номинаций творческого проекта 

 «Семь жемчужин общежития»  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮНАЯ РУКОДЕЛЬНИЦА ОБЩЕЖИТИЯ 
 

Все любят, когда в 
доме чисто, удобная 

мебель, оригинальный 
интерьер, на стенах 
висят картины, уни-
кальные предметы 

размещены на полках. 
Словом,  в доме 

хорошо, красиво, но 
что-то не так. Не 

хватает атмосферы 
уюта. Даже несу-

щественные мелочи, 
детали, может быть, 
изготовленные вами, 
создадут приятную, 

комфортную 
обстановку. 
 

 

 

 

 

возьмёт в руки спицы или крючок.  
Я увлеклась вязанием ковриков и мне 

стало интересно, кто, когда и где  придумал 
вязать такие изделия?  Из интернета я 
узнала, что вязание крючком появилось в 
Англии и во Франции, оно было разработано 
в 16 веке. Но есть достоверные факты, 
свидетельствующие о том, что индейские 
племена тоже обладали всеми секретами 
этого искусства, образцы их древних работ 
были обнаружены учеными в начале 20 
века. В конце 19 века вязание крючком 
распространилось и на территории России. 
Рукоделием занимались женщины, 
собиравшиеся вечерами для совместных 
посиделок.  

Половики разной формы я научилась 
вязать и вяжу очень быстро. Планирую 
научиться вывязывать подвески для 
цветочных горшков. Ну, а со временем 
обязательно передам своим детям все  
секреты вязания и научу их  создавать 
своими руками неповторимые, уникальные 
вещи для домашнего интерьера. 

Екатерина Волегова 

 

 

Сейчас декорирование своими 
руками нашло широкое применение. 
Многие украшают жилище по своему 
вкусу, дополняют разнообразными 
интересными деталями. Я тоже 
научилась мастерить  вещи, которые 
помогают создать уют в  моём доме. Вот 
уже более 7 лет я вяжу крючком половики 
для пола. Этому ремеслу научила меня 
моя бабушка Ефросинья Дмитриевна 
Гребенщикова. 

Вязание крючком – процедура 
более простая, чем вязание спицами. А 
изделия получаются очень красивые, 
нарядные ажурные, легкие и 
привлекательные. Нитки подойдут самые 
разные: и шерстяные, и шелковые, и  
хлопчатобумажные. Кстати,  из старой 
поношенной одежды получаются очень 
красивые  изделия и коврики для пола.   

Вязание крючком – очень 
известное и старинное ремесло. Сперва 
этим занимались лишь мужчины, но 
постепенно вязание перешло в руки 
женщин. Теперь уже редкий мужчина  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛШЕБНИЦА СТУДЕНЧЕСКОЙ КУХНИ  
 

Моё любимое занятии – кулинария.  
С раннего детства я просыпалась от 
приятных    запахов кухни. Моя мама 
каждое утро  выпекала хлеб, блины, 
пироги, сырники  для всей семьи. 
Помню, как вечерами я помогала   
замешивать тесто  и мама   
наделяла меня старинными 
секретами русской кухни. 
Научившись писать, я завела книгу 
рецептов моей мамы. Раньше  мне 
казалось, что  приготовление пищи -  
это Волшебство!  Из набора  сырых  
продуктов в результате несложных 
действий получается нечто вкусное и 
ароматное! Теперь я понимаю, что 
волшебство зависит от нас! Я люблю 
«колдовать» на кухне, изобретать   
что-нибудь уникальное.  
 
 

 



 

  

Советую всем-всем испечь антикризисные  рогалики по моему рецепту.    Просто 
объедение! Готовьте на здоровье! 

Екатерина Вшивцева 

 

Поэтому с лёгкостью согласилась 
принять участие в проекте «Семь 
жемчужин общежития» и в номинации 
«Волшебница студенческой кухни» 
представляю вкусные рогалики с 
мармеладной начинкой быстрого 
приготовления!  
На приготовление  рогаликов у меня 
ушло   40 минут и я потратила всего 
125 рублей! Думаю, что для 
студенческой жизни это очень 
отличный и экономный вариант. 
Поэтому и название у моего блюда 
звучит так:  «Антикризисные 
рогалики», 
 В магазине я купила слоёное тесто и 
мармелад. Тесто раскатала, разрезала 
на треугольники. На каждый «язычок»   
положила разноцветные дольки 
мармелада, предварительно разрезав 
его на дольки. Закрутила изделие от 
края к середине и отправила в 
разогретую до 180 градусов духовку на 
20 минут. После запекания присыпала 
сахарной пудрой и вкуснейшие 
рогалики готовы!  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТОК  ПОЭТИЧЕСКОГО  СЛОГА 
 

Наверно, у каждого человека есть 
хобби – занятие, которое доставляет 
невероятное удовольствие и “вызывает 
привыкание”. Увлечение может занимать не 
очень много времени, а может и 
“захватывать” на длительный срок. И в это 
хобби порой вкладывается вся душа. 

Мое увлечение – писать стихи. 
Сильная склонность к поэзии возникла 
относительно недавно – около трёх  лет 
назад. На день рождение своей мамы я 
решил сделать необыкновенный подарок. 
Долго думал и решил, что стихотворение 
собственного сочинения будет отличным 
сюрпризом  для самого близкого и родного 
человека. В день рождения мамы я прочитал 
своё первое произведение. На глазах мамы  
блестели слезинки. Она меня похвалила и 
сказала, что ей очень понравился мой 
подарок.  

С тех пор, писать стихи на день 
рождения своим родным и близким  стало 
моей традицией.  
 

 

Узнав, что в общежитии 
объявлен конкурс стихов собственного 
сочинения я решил, что обязательно 
приму участие. Тем более 
предложенная тема очень тёплая,  
яркая и  осенняя!  
 

Осень в Таштаголе. 
Вот и Осень заглянула в наши края, 

Здравствуй, здравствуй,  
Золотая пора! 

Окрасился город ты наш – Таштагол, 
Багряные краски сверкают кругом. 
Осенние листья  повсюду летят, 

Здравствуй, здравствуй листопад! 
 

Улицы наши, и парки, и скверы – 
Стали нарядней и веселее! 

Сверкают, искрятся, горят багрецом, 
Таштагол наш красив  в огне золотом! 

Чудный ковёр под нами лежит, 
Ласкает наш взгляд и тихо шуршит! 

 
 
 

Сергей Самойленко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕРИЦА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИСТИ 
 

У каждого человека 
есть увлечение, которое 
служит его отдушиной, 
позволяет ему рассла-
биться или, наоборот, 
зарядиться энергией. 
Нередко в будущем это 
превращается в любимую 
профессию. Сегодня мир 
предлагает каждому из нас 
огромное количество 
увлекательных занятий. 
Моим же любимым хобби 
с детства является 
рисование. 

Сейчас мне уже 
трудно вспомнить момент, 
когда рисование стало 
значимой частью моей 
жизни. Кажется, так было 
всегда. В  детском саду  я 
с  радостью  брала в руки 

 
 

 

В последнее время очень люблю рисовать 
природу, поэтому с удовольствием  принимаю  участие в 
проекте «Семь жемчужин общежития».  Предоставляю 
свою работу на тему «Осень в гости к нам пришла». 

Несмотря на то, что я не была ученицей  
художественной школы и профессиональных 
преподавателей, думаю  что мне удалось добиться 
небольшого успеха в области рисования. В школе я  
часто участвовала  в конкурсах и предоставляла  свои 
тематические рисунки и  плакаты.  

Рисование для меня – это возможность создавать 
прекрасное, переносить частичку своей души на  бумагу. 
Любимое занятие научило меня терпению, 
внимательности, трудолюбию. Без этих качеств 
невозможно создать что-то действительно достойное. Я 
знаю, что моё будущее  не будет связано с 
профессиональной художественной деятельностью, но 
знаю точно, что  рисование всегда позволит мне 
ненадолго вновь окунуться в детство и почувствовать 
себя творцом и мастерицей художественной кисти. 

Людмила Ваулина 

 

карандаш или кисть, чтобы 
выразить на бумаге что-то 
свое. В начальной школе 
больше нравилось 
работать ручками и 
фломастерами, потом я 
отдала  предпочтение 
цветным карандашам.  

Мои рисунки красо-
вались на полях тетрадей, 
ими были заполнены все 
мои блокноты. Я всегда 
старалась подражать 
чьим-то готовым работам, 
пыталась  соблюсти про-
порции, повторяла линии. 
Темы моих творений 
варьировались от изоб-
ражений животных до 
человеческих портретов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТОК СТУДЕНЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 
 Есть такое 

мнение: «Кто не 
жил в общежитии, 

тот не был 
студентом». 

 На самом деле здесь 
есть доля правды, 
поскольку такой насы-
щенной жизни, как в 
студенческом общежи-
тии, не встретишь ниг-
де. И для начала необ-
ходимо запомнить 
главное: правила и 
распорядки жизни 
здесь не являются 
ограничителями сво-
боды, а помогают 
организовать ком-
фортное проживание 
для всех.  
 
 

  
 
 

В общежитии живу второй год и решил  
разработать   несколько ценных советов, которые 
будут полезны как первокурсникам, так и 
студентам старших курсов. Самое первое, что 
нужно сделать – это: познакомиться  и 
подружиться с соседями по комнате, этажу, блоку. 
Найти общий язык с комендантом общежития и 
воспитателями. Настроиться на учебу. 

Чтобы избежать споров и недопонимания с 
соседями, установить график уборки комнаты и 
дежурство по кухне. Помните, что в комнате 
следует поддерживать чистоту: распределять 
книги и вещи по своим местам,  раз в неделю 
делать качественную генеральную уборку 
помещения, периодически менять постельное 
бельё, регулярно проветривать комнату. Порядок 
на территории возле общежития – это забота всех 
студентов, поэтому субботник для проживающих 
требует 100% явки. Также сообща следует 
содержать в чистоте кухню, коридор, душевую 
комнату и туалет, поскольку важные места 
общественного пользования требуют двойного 
ухода и стерильности. Общежитие, как и любое 

   
 

 

общественное место, является 
зоной повышенной опасности. Если 
у Вас возникли подозрения о 
нарушении  порядка, то  нужно 
обязательно  сообщить об этом на 
вахту или  воспитателю. 
Владейте информацией!  На стенах 
нашего общежития размещены  
стенды с правилами проживания и 
актуальными    объявлениями.  
За  нарушения установленного 
порядка, Вас  могут  выселить. 
Например, не соблюдение Правил 
проживания и Устава Общежития, 
отсутствие проживающих в 
общежитии без письменного 
предупреждения;   неуплата за 
проживание в течение трех 
месяцев; появление в общежитии в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 
отчисление из образовательного 
учреждения.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специально для проекта «Семь жемчужин общежития» я разработал 
в стихотворной форме 11 основных законов. Мои студенческие друзья 
помогут представить Законы нашего общежития при помощи  
фотографий.  

 В заключение хочу сказать: соблюдайте правила проживания, 
будьте аккуратны, прислушивайтесь к желаниям других людей. Тогда вы 
оцените все преимущества жизни в общежитии: конспекты и советы от 
друзей, совместные завтраки и ужины, бескорыстная помощь в моменты 
денежных затруднений и, конечно, настоящая дружба на долгие годы. 

Александр Шулбаев 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНИЙ ФОТОМАСТЕРСТВА 
 

Во все времена человеку нравилось запечатлять окружающий его мир.              
Наскальные рисунки первобытного человека – яркое тому подтверждение. Затем 
человек научился смешивать краски, изготавливать полотна и появилась живопись. 
А в 1861 году появился первый фотоаппарат. Это изобретение дало возможность 
людям запечатлеть неповторимые мгновения из своей жизни.  

Я очень люблю устраивать интересные  фотосессии. Прочитав объявление в  
общежитие о проекте «Семь жемчужин общежития» я решила принять участие в  
номинации «Урожай – 2020». Фотоснимок у меня уже был готов! Накануне я и моя 
семья как раз выкапывали картофель. Надеюсь, что мой сюжет покорить сердца 
зрителей и членов жюри. 

Дарья Хазиева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ 
 

Я занималась танцами ровно 5 лет.  
В 2013 году, в нашем посёлке Усть-Кабырза  
работал  танцевальный кружок «Лада». 
Руководителем кружка была моя первая 
учительница, которая учила меня в 
начальных классах -  Людмила Юрьевна 
Королькова. Я долго не думала и пришла в 
кружок  на первое занятие. Сначала   мне 
показалось, что я никогда не смогу выучить 
все движения и танцевальные шаги! Но 
благодаря чуткому педагогу  уже через два 
месяца  я блистала на клубной  сцене 
родного  посёлка.  
Мне нравятся все виды танца, а особенно 
ча-ча-ча, вальс, танго и пасадобль. Каждый 
из них имеет свою историю и особенности. 
Прежде чем приступать к изучению нового 
вида танца, Людмила Юрьевна  
рассказывала  о его родине. К примеру, 
вальс впервые стал известным в Австрии, 
поэтому сейчас там проходят 
разнообразные балы. Большинство  
танцев пришли к нам из Америки, там, 
 

 как правило, проводят ярчайшие 
фестивали и парады.  
10 сентября в общежитие техникума 
прошёл клич о новом проекте «Семь 
жемчужин общежития». И я решила, 
что обязательно приму участие! Мне 
понравилась рубрика «Организатор 
Добрых дел» и я решила разработать  
музыкально-развлекательную прог-
рамму в цыганском стиле для 
ветеранов АО «Евраз ЗСМК»,  
отдыхающих  по оздоровительным 
путёвкам в санатории-профилактории 
«Ромашка».  Мою идею поддержали 
подруги. Около недели шла подготовка 
к мероприятию. И вот настал день 
выступления! Для ветеранов мы 
приготовили  и игры, и  песни, и 
пляски, и гадания! Встреча прошла  на 
ура! На душе стало приятно, что мы 
смогли  организовать доброе дело и 
подарить положительные эмоции 
ветеранам ЕВРАЗа. 

 Яна Кыдымаева 



 

 

 

 

 

 

 

ЮНАЯРУКОДЕЛЬНИЦА ОБЩЕЖИТИЯ  Екатерина Волегова, участница №1 
Оригиналь-
ность идеи 

Художеств. 
уровень 

Сложность 
работы 

Аккуратность Презентация  Фото- 
материалы 

Итог 

 
 

      

ВОЛШЕБНИЦА СТУДЕНЧЕСКОЙ КУХНИ Екатерина Вшивцева, участница №1 
Оригиналь-
ность идеи 

Кулинарная 
карточка 

Сервировка 
стола 

Наличие спец. 
одежды 

Презентация 
 

Фото- 
материалы 

Итог 

 
 

      

ЗНАТОК ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОГА                Сергей Самойленко, участник №1 
Оригиналь-
ность идеи 

Яркость, 
вырази-

тельность 

Размер, 
ритм, 

рифма 

Художествен-
ность (мысль, 

чувство) 
 

Соотвествие 
тематике 

Фото- 
материалы 

Итог 

 
 

      

МАСТЕРИЦА  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИСТИ  Людмила Ваулина, участница №1 
Оригиналь-
ность идеи 

Уровень 
мастерства 

Формат 
работы 

Сложность 
работы 

Аккуратность 
 

Фото- 
материалы 

Итог 

 
 

      

ЗНАТОК СТУДЕНЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ         Александр Шулбаев, участник №1 
Оригиналь--
ность идеи 

Студенчес-
кий  юмор 

Ценность 
материала 

Соответствие 
тематике 

Презентация Фото- 
материалы 

Итог 

 
 

      

ГЕНИЙ ФОТОМАСТЕРСТВА                                 Дарья Хазиева, участница №1 
Оригиналь-
ность 
сюжета 

Яркость, 
вырази-

тельность 

Общее 
восприятие 

Соответствие 
тематике 

Презентация 
 

Фото- 
материалы 

Итог 

 
 

      

ОРГАНИЗАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ                           Яна Кыдымаева, участница №1 
Уникаль-

ность 
проекта 

Презента-
ция 

Яркость, 
выразитель-
ность 

Эффектив-
ность доб-

ровольческой 
деятельности 

Презентация Фото- 
материалы 

Итог 

 
 

      

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 


