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Привет!

Я Юлия, председатель Совета Общежития.
Каждый год деятельность Совета Общежития 
претерпевает изменения: меняются должности, 
названия и обязанности. Но одно остаётся неиз-
менным - наша забота об общежитии и его сту-
дентах. Чем же занимался Совет в 2020-2021 гг?



Действующий состав Совета

Председатель Совета - Масленникова Юлия
Заместитель председателя - Ушанова Ева
Староста 4 этажа - Ивановский Данил
Староста 3 этажа - Мокроусова Алёна
Староста 2 этажа - Архипов Ярослав
Актив - Буданова Фарида, Бочарова Вероника, Мамруков Виктор, Кашина Алиса



Изменения в структуре

Председатель

*Должность старост блоков была 
упразднена в виду малого количества 
обязанностей

ведёт протокол, составляет план работы, 
контролирует деятельность Совета

присутствует на комиссиях, раздаёт указания 
старостам, передаёт информацию в беседы

следит за порядком на этаже, решает конфликты,  
обеспечивает связь со студентами

помогает Совету в организации мероприятий

Заместитель председателя

Староста 2 этажа Староста 3 этажа

Актив

Староста 4 этажа



Деятельность в первое полугодие

С 1 сентября по 13 января активных мероприятий в общежитии не проводилось 
в связи с коронавирусной инфекцией. Вместо этого были созданы беседы VK по 
этажам, которые повысили эффективность нашей работы и дали студентам воз-
можность решать проблемы коллективно. Также благодаря этой простой мере 
было налажено общение студентов между собой.



Поезд Победы

25 октября Совет сопровождал студентов 
на экскурсию по поезду Победы. Мы узна-
ли, как жилось солдатам и простым людям 
во времена Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг, насколько большое значение в 
войне имели поезда и какие функции они 
выполняли.
Экскурсия проводилась в аудио-формате 
с локациями внутри поезда. Каждый вагон 
имел свою историю.



Поезд Победы

Поезд изнутри



Поезд Победы

Студенты, посетившие экскурсию



Квесты

На Новый год и 23 февраля мы 
по традиции проводили квесты, 
полюбившиеся проживающим. 
Цель квеста: обойти все этажи 
и найти на каждом снежинку, 
предъявив которую студент по-
лучал вкусняшку на выбор.

Победители квеста



Мафия

Во второе полугодие ребята иногда 
собирались для игры в Мафию. На 
каждой игре присутствовал член Со-
вета, который следил за дисципли-
ной и участвовал в игре сам.
Мафия стала для ребят желанной 
игрой, поскольку собирались самые 
активные ребята.

Участники Мафии



Квартирник

5 марта был проведён квартирник в честь 8 марта, который имел большое зна-
чение для студентов. После долгой самоизоляции квартирник стал долгождан-
ным мероприятием для ребят, которые устали сидеть в 4 стенах. Совет организо-
вал программу квартирника с музыкальным сопровождением и закусками и, как 
всегда, следил за порядком. 
Отличительной чертой мартовского квартирника стала любовь студентов к му-
зыке. Ребята хором пели культовые песни вроде «Батарейки», соревновались 
в игре на гитаре, танцевали и играли в настольные игры. Звездой вечера стал 
Виктор Мамруков, исполнивший на гитаре все музыкальные пожелания студен-
тов.



Квартирник



Квартирник



Результаты квартирника

Немаловажным результатом квартирника стал тот факт, что недавно заселив-
шиеся студенты успели познакомиться с другими, тем самым упростив процесс 
адаптации к жизни общежития.
Кроме того, на квартирнике нашлось немало единомышленников, объединив-
шихся в отдельные группки. В каждой группе были свои темы для разговора: 
многие обсуждали музыкальные предпочтения, сериалы, книги, игры и, конечно, 
учёбу.
Квартирник благотворно повлиял на студентов и поднял авторитет Совета обще-
жития. Уже запланирован квартирник в честь 1 мая. 



Музыкальные таланты

После квартирника образовалась 
небольшая группа любителей му-
зыки - ребята, которые увлека-
ются музыкой, стали собираться 
вместе, чтобы сыграть на гитарах 
и попеть песни.

Любители музыки



Мастер-класс по йоге

24 марта в общежитие приходил 
инструктор по йоге и проводил 
бесплатное занятие, которое с 
радостью посетили девочки.

Спортсмены



Мастер-класс по йоге



Мелкие задачи

Помимо мероприятий и доведения информации до студентов Совет Общежития 
выполняет и мелкие задачи: следит за записью на стирку, решает конфликтные 
ситуации, присутствует на комиссиях и активно помогает распространению бес-
платных билетов на матчи и представления.



Мелкие задачи

Билеты в театр Студенты, посетившие баскетбольный матч
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