
2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИ 

Холодным вечером осенью 18.09.2013 года в теплом холле общежития №4, 

проходило посвящение первокурсников в студенты. Новичков ждал сюрприз. Их 

встречали не просто ребята, а настоящие моряки дальнего плавания. Моряки 

приготовили для ребят испытания. Первокурсникам было не просто справиться с 

ними.  Для прохождения дальнейших препятствий ребятам было необходимо 

разделиться  на две команды. После чего «будущее моряки» учились выживать в 

трудных условиях (чистили картошку вилкой), пытались удержаться на маленьком 

плоту всей командой и были 

первооткрывателями новых островов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дальнейшие испытания проходили на этапах, основной целью которых  было 

сплочение коллектива. 

 

После прохождения всех испытаний ребята официально были просвещены в 

студенты.  Для этого они отведали настоящей перловой каши, морской воды и 

сладость на десерт.   

 

По окончанию 

торжественной части ребят 

ждала дискотека на палубе 

корабля общежития №4. 

 

 

 



ДЕНЬ МАТЕРИ 

День матери - международный праздник всех матерей. В этот день приятно 

поздравить всех мам с замечательным добрым днем. И мы не исключение, 

редколлегия общежития №4 решили поздравить не только своих мам, но и мам, 

проживающих с нами рядом. Долго выбиралось поздравление, ведь мы 

поздравляем самых любимых, близких и дорогих нам людей. Все же остановились 

на изображении ангела, так как он олицетворяет добро, любовь, искренность, 

нежность и все те качества, которыми обладают наши мамы.  В отдельности 

поздравили семьи сотрудников,  проживающих в нашем общежитии (Золотаревых, 

Видяпиных и Сюньковых). Этой работой мы хотели поделиться своими искренними 

чувствами с окружающими, подарить тепло и хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Лучшая комната 2013» 

В 2013 году 5.11 в общежитии №4 проводился конкурс «Лучшая комната». 

Комнаты оценивались по следующим критериям: активное участие в жизни 

общежития, творческий подход, санитарное состояние комнаты и соблюдение 

правил пожарной безопасности. По этим критериями были выбраны достойнейшие 

комнаты, которые в последствие участвовали в конкурсе «Лучшая комната».  

Выделавшиеся комнаты заняли призовые места. Первые места заняли комната 

девочек 531 и комната мальчиков  513. На втором месте оказались 414 комната 

девочек и 425 комната мальчиков. Почетное третье место заняли комната девочек 

304 и комната мальчиков 423. Данный конкурс дал пример для подражания 

чистоты и порядка другим комнатам. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ» 

Перед каждым новым годом всех нас охватывает чувство эйфории, и мы все ждем 

чуда. Как уже сложилось по традиции, новый год не обходиться без елки и 

праздничного настроения. Вот и мы не стали исключением и решили создать 

праздничную атмосферу. Предложение украсить холл было воспринято с 

энтузиазмом. И многие студенты, проживающие в общежитии №4, приняли 

активное участие в оформлении. 

 

Работа была слаженной, и время, которое мы затратили на украшение, пролетело 

незаметно в дружеской, позитивной атмосфере. Результатом нашей работы стало 

хорошее новогоднее настроение и сказочное оформление нашего холла.  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Любовь это неотъемлемая часть нашей жизни. Каждый человек рано или 

поздно влюбляется. День всех влюбленных возможность  выразить свои  чувства, и 

мы не исключение. Накануне  14 февраля на вахте общежития №4 появилась  

почта, через которую студенты могли поздравить и признаться в любви. 

Студенческий совет в виде ангелов разносили любовные послания. В этот день 

царила атмосфера любви, счастья и добра. Наши студенты активно поддержали 

идею с любовными посланиями.   

 



У дня святого Валентина 

Есть верная по делу сила — 

Влюбленным дарит он возможность 

Раскрыться в чувствах осторожно. 

Летят навстречу половинки, 

В любви признания-картинки. 

Соединяются сердца, 

И это вовсе неспроста. 

Ведь день такой ответственный, 

Он для любви приветственный!  

 

 



23 февраля в России отмечается День 

Защитника Отечества. 

В российской истории 23 февраля как День Советской армии и Военно-

морского флота отмечается «в ознаменование всеобщей мобилизации 

революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также 

мужественного сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам». В честь 

такого великого дня, мы решили поздравить наших мужчин. Украсили холл 

общежития №4. 

 

 

 

 

Воин российский 

В вечном дозоре 

На самолёте, 

На корабле. 

Он охраняет 

Мирное море, 

Мирное небо, 

Мир на земле. 

(И. Гамазкова) 

 

 



В день 8 марта! 
 

Сегодня 8 Марта — это праздник весны и света, дань уважения к 

традиционной роли женщины как жены, матери, подруги. В этот 

радостный день стал поводом поздравить женщин и девушек 

общежития №4 с международным женским днем. 
 

 

Весна наступает 1 марта, но по-настоящему она чувствуется именно 8 

марта, когда все мужчины поздравляют своих мам, жен, дочек, сестер и 

сослуживец. Когда женщины вдруг преображаются невероятным 

образом. Глаза светятся счастьем и лукавством. И они понимают, что 

они ЖЕНЩИНЫ.  



 

 

8 марта - женский день! 

Один из дней в году, 

Когда Вы вносите во все улыбок теплоту, 

Когда цветы цветут в душе! 

И в этот светлый час, как прежде вновь 

Пусть будет Вам сопутствовать: 

Надежда, Вера и Любовь! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 Апреля - День Смеха является неофициальным всенародным праздником. Без 

розыгрышей 1 апреля никак не обойтись. В противном случае можно считать, что 

день прошел зря.  Для тех, кто не представляет жизни без приколов и безобидных 

розыгрышей, собрались самые активные и позитивные ребята  общежитий №4 и 

№5. Студенты  приготовили поздравления с веселыми и озорными конкурсами, а 

так же с зажигательными танцами. Инициатива не осталась без ответа, очень много 

ребят подготовились к праздничному вечеру, придумав веселые и интересные 

костюмы. 

 

 

 Этот вечер позволил сплотиться  коллективам двух  общежитий, после праздника 

звучало много предложений о проведении подобных мероприятий. 



 

В холле царила атмосфера веселья и позитива, благодаря яркому и озорному 

оформлению . 

 

 

 

 



СПАРТАКИАДА. 

Среди общежитий СибГИУ ежегодно проводится Спартакиада по следующим 

видам спорта: 

-легкая атлетика (эстафета); 

- мини-футбол; 

- стрельба; 

- теннис; 

- дартс; 

- учебное многоборье; 

- волейбол; 

- баскетбол. 

 
Это команда баскетболистов общежития №4, занявших 1-е место в 2014г. 

 

 



 

 Это команда волейболистов, занявших 2-е место в 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это команда по дартсу 



 

 

Команда по многоборью 

 

Команда по футболу 

 

 



 

Соревнования по теннису 

В конце учебного года традиционно проводится закрытие Спартакиады. 

 

 

 

 

 

 



СТУДСОВЕТ 

 В общежитии работает орган самоуправления – студсовет. В студсовет 

приходят студенты, желающие активно проявить себя в студенческой жизни 

общежития.  Студсовет состоит из следующих  секторов:  

- информационный; 

- культмассовый; 

- спортивный; 

- санитарный; 

- редколлегия. 

Каждый учебный год студсовет обновляется. Работая в студсовете, ребята 

набирают опыт организационной работы, который понадобится в будущем. 

 

Студсовет отмечает «День именинника». 

 

 

Студсовет общежития №4 почти в полном составе и во  всей красе 


