
 

 

 

 

Студенческая жизнь в 
общежитии №3   

первый семестр 2016-2017 г. 



 

Новый учебный год, в общежитии №3 

начался со знакомства  

с первокурсниками! 
Все члены 

студенческого совета 

были заняты 

подготовкой к встрече 

первокурсников - 

редколлегия 

общежития  

трудилась над плакатами и украшением холла , в то 

время как  остальные члены студенческого совета  

работали над 

сценарием 

праздника 

посвященному дню 

знаний и 

посвящению в 

первокурсники!  



Студенческий совет общежития 
В начале каждого учебного года студенческим 

советом общежития составляется план работы по 
внеучебной деятельности студентов на год. 

Внеучебная работа идет в соответствии с планом 
студсовета составленного на 2016-2017 г. 

В первом семестре были проведены такие 
мероприятия как: 
 Санитарные рейды по общежитию – 3 раза в 

месяц; 
 Проведены праздники на темы: «День знаний», 

«Привет первокурсникам»; 
 Субботник «Мы за чистый город»; 
 Проведены работы по профилактике вредных 

привычек; 
 Участие в студенческой Спартакиаде среди 

общежитий 2016-2017 год; 
 Проведено собрание по ознакомлению с правилами 

проживания и техникой безопасности в общежитии. 
За прошедший семестр было проведено 5 заседаний 

студсовета и 2 общих собрания, на которых решались 
вопросы, направленные на улучшение воспитательной, 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной 
работы, организацией досуга, выполнение норм и правил 
общежития и ведение здорового образа жизни. 
 



 
 
 

 
 

В течение учебного года студсовет, совместно 
зав.общежитием, проводили с некоторыми студентами 
работу по профилактике соответствующего поведения и 
вредных привычек, следили за чистотой в комнатах 
проживающих и в местах общего пользования, а так же 
за своевременной оплатой проживания в общежитии. 
 
 
 
 
 



Субботник  
«Мы за чистый город» 

 

Ребята нашего общежития очень 
ответственные и отзывчивые, все приняли 

активное участие 
в проведении 
субботника. 

Забота об 
общежитие 

является 
неотъемлемой частью 
жизни студентов. 



Санитарные рейды в 

общежитии! 
 

Санитарные рейды по общежитию 
проводятся членами студенческого совета 
(сантройка) 
три раза в 
месяц. Они 
проверяют 
чистоту и 
порядок в 
комнатах и 
выставляют 
общую оценку 
на санитарный 
экран.   
 
 

 



Спорт – это жизнь! 

 
Молодые, горячие, активные – все эти 

прилагательные относятся к нашим студентам. И что 
бы направить эту буйную энергию в нужное русло,  
в течение года проводятся различные спортивные 
мероприятия. А именно такие как настольный теннис, 
волейбол, многоборье, легкая атлетика, футбол.  

 О наших спортсменах, мы можем с гордостью 
сказать, что наши ребята занимают призовые места: 

Многоборье – 1 место! 
Ананченко Александр – студент первого курса, занял 1 
место по прыжкам в длину. Поздравляем!!! 
Настольный теннис – 2 место! 
 Футбол – 5 место! 

Редколлегия не оставляет 
без внимания соревнования, 
которые проходят между 
общежитиями и создает 
красочные плакаты для 
поддержки наших 
спортсменов! 

 
 



 
В 2016 году Профсоюзной организацией 

СибГИУ проводился конкурс между 
общежитиями «Я здесь живу» 

 
В нашем общежитии лучшей комнатой была 
признана комната №215, в которой проживает 
Алексей Капустин!  


