
ВоспитательнаяВоспитательная работаработа

Сентябрь 2014 – январь 2015



Общежитие №6 находится по адресу Бардина 21, Общежитие №6 находится по адресу Бардина 21, 
у нас проживает около 330 студентов различных у нас проживает около 330 студентов различных 
национальностей, мы очень веселый и дружный национальностей, мы очень веселый и дружный 

коллектив. Мы постоянно совершаем коллектив. Мы постоянно совершаем 
совместные выезды и мероприятия  в совместные выезды и мероприятия  в 

общежитии. общежитии. 



•• УчебныйУчебный годгод длядля жителейжителей нашегонашего
общежитияобщежития традиционнотрадиционно началсяначался сс
«Посвящение«Посвящение вв студентыстуденты первокурсников»первокурсников»

•• Подробный отчет можно посмотреть Подробный отчет можно посмотреть здесьздесь



И начались у студентов тяжелые трудовые И начались у студентов тяжелые трудовые 
буднибудни



Но наши студенты занимаются не только Но наши студенты занимаются не только 
учебой, но и участвуют в спортивных учебой, но и участвуют в спортивных 

соревнованиях, и в этом году традиционно соревнованиях, и в этом году традиционно 
состоялось открытие состоялось открытие XIXI Студенческой Студенческой 
спартакиады между общежитиями спартакиады между общежитиями 

СибГИУ.СибГИУ.



Спартакиада началась 25 сентября с Спартакиада началась 25 сентября с 
соревнований по легкой атлетике, в соревнований по легкой атлетике, в 

котором мы заняли 2 место.котором мы заняли 2 место.

Наша команда    Наша команда    



Далее с 13 по 20 октября проходилиДалее с 13 по 20 октября проходили
соревнования по соревнования по минифутболуминифутболу
среди общежитий, среди общежитий, 
в честном бою в честном бою 
мы отвоевалимы отвоевали
2 место2 место))))))



В декабре проходили соревнования В декабре проходили соревнования 
по стрельбе.по стрельбе.

Наши стрелкиНаши стрелки



Также в декабре Также в декабре 
проходили проходили 

соревнования соревнования 
по по дартсудартсу..



ИИ мымы занялизаняли 1 1 местоместо!!!!!!



В течении этого семестра активно работал 
студенческий совет общежития. Сантройка
регулярно проверяла состояние блоков на 

чистоту и порядок.



Также мы постоянно наводим блеск и чистоту на 
территории общежития как осенью…



Так и зимой.



В преддверии Нового 
Года мы традиционно 

приступили к 
украшению холла 1 
этажа, собравшись 

дружным студсоветом, 
набрав много мишуры 

и украшений, мы                  
принялись за дело))





С 18 на 19 января в Новокузнецке проходило 
«Крещение».  Наша общежитие 

не осталось в стороне…  



И вот они – самые 
смелые парни!



THE END
Спасибо за просмотр.


