
Общежитие техникума  № 1 ул. Ленина, 1а 

 

  Общежитие – это наш второй дом, в котором мы живем как одна 
большая дружная семья. Мы не просто здесь живем, мы отдыхаем, 

развиваем творческие способности, соревнуемся и совершенствуемся. 
 

 
 

На весь период обучения студентам, проживающим в 

общежитии ЖНТ, предоставляется временная регистрация 

по месту пребывания. Оплата за общежитие производится 

один раз в месяц через «Экспресс-Волга» в размере 600 

рублей на одного человека. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, оплату за 

проживание не производят. 

Студенты, проживающие в общежитии, находятся под 

круглосуточным контролем. Действует пропускной режим: 

общежитие открыто для проживающих с 6.00 до 22.00 

часов. Во всех помещениях установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. В общежитии созданы все условия 

для проживания наших студентов. Студенты проживают в 

комнатах, рассчитанных на 3 человека. 

Буфет расположен на первом этаже всегда обладает 

отличным ассортиментом вторых  и третьих блюд по 

приемлемым ценам, успехом пользуется вкуснейшая 

выпечка. 

На этажах имеются кухни, оснащенные 

электроплитами, где студенты могут самостоятельно 

приготовить любое блюдо. Имеются две душевые комнаты, 

одна для девушек, другая для юношей. Для студентов 

общежития выделены три большие светлые комнаты,  где 

они проводит свой досуг. В «Комнате отдыха» установлена 

современная аппаратура, позволяющая просматривать 

теле и видео фильмы, слушать музыку. Есть у нас комната 

для занятий и комната для проведения интеллектуальных 

турниров. Студенты посещают спортивный и 

тренажерный залы в здании техникума. Есть у нас 

собственная библиотека, в ней представлены такие 

разделы литературы как: классика, поэзия, история, 

искусство, фантастика, детективы, эзотерика, религии 

народов мира и многое другое. 

В нашем общежитии живут студенты разных 

национальностей: калмыки, казахи, азербайджанцы, немцы, 

русские. Все мы с уважение относимся друг к другу. 

К каждому празднику выпускается стенгазета. Раз в 

неделю обновляется информация на стенде «Это 

интересно», где представлена самая разнообразная 

информация. В 2015 году проходили персональные выставки 

рисунков Тереховой Николь, Погребняк Виктории, Егоровой 

Алины, Поляковой  Арины. Мы создали 5 журналов с 

иллюстрациями на интересные темы: "Жирновск и его 

люди", "Помпея, ужасная трагедия", "Девичьи секреты"  и другие. 



В общежитии всегда востребованы настольные игры, шестиструнная гитара. У нас 

много талантливых детей: гитаристов, шахматистов, художников, спортсменов, 

поэтов. 

 Корнегруца Диана хорошо поѐт, Кирюхин Вячеслав написал поэму "Волчица", Егорова 

Алина танцует и делает собственные постановки танцев. Проводились соревнования по 

шашкам, шахматам, настольному теннису, волейболу, баскетболу. В мае планируем 

провести соревнования по мини-футболу. 

  

5 сентября 2016 года в общежитии № 1 ЖНТ общим голосованием избран состав Совета 

общежития. 

  

 

Цель работы Совета общежития - привлечение студентов к управлению 

общежитием. А именно: изучение и формирование общественного мнения; содействие 

социально-психологической адаптации студентов; создание условий для их 

самореализации; формирование в студенческом общежитии обстановки дружбы, 

взаимопомощи, уважительного, требовательного отношения к личности, содействие и 

улучшение бытовых условий проживания, защиты прав студентов.  

Ежедневно с 18.00 до 20.00 студенты общежития посещают тренажерный и 

спортивные залы, где играют в баскетбол, волейбол под присмотром воспитателя, а так 

же  занимаются на тренажерах под присмотром тренера. 

  

За 1 семестр 2015 учебного года проведены конкурсы и соревнования, а именно: 

турниры по шашкам, шахматам, настольным нардам. 

Проведена игра разума "Знание-сила!" 

Конкурсы: 1. Посвященный ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

За активное участие в конкурсе, посвященному "Дню учителя" объявили 

благодарность следующим студентам: 

Бабаевой Алине, Егоровой Алине, Служивой Татьяне, Поляковой Арине, Погребняк 

Виктории. 

Девочки выполнили работы очень интересные.      

Студенты писали сообщение на тему: 

1. "Будущая моя семейная жизнь- как я еѐ представляю" 

2. "Какое будущее я вижу для себя" 

Самые интересные работы были у Прыгова Артѐма, Пирбудагова Наримата, Гончарова 

Александра, Мартенца Романа, Хлюстова Александра,  Погребняк Виктории, Егоровой 

Алины, Поляковой Арины 

Председатель студсовета  Погребняк  Виктория,  гр. Э-301 

  

Секретарь студсовета Бабаева Алина, гр. Э-301 

Члены студсовета: 

Староста 3-го этажа 

  

Козынченко Максим, гр. О-140 

Староста 4-го этажа Ибрагимов Арсен, гр. гр О-138 

Сектора: 

1.      Жилищно-бытовой 

Сахно Александр, гр. Б-187; Бочкарѐв 

Даниил, гр. Э-302 

2.      Культурно-массовой Рыбицкова Александра, гр. П-20; 

Шишилова Кристина, гр. Э-321 

3.      Трудовой Синицын Сергей, гр. Б-189; Маликов 

Дмитрий, гр. Б-194 

4.      Спортивно-оздоровительный Бобков Илья, гр. Б-193;  Кондрашов 

Александр, гр. Б-194 



 

 Жизнь студенческого общежития продолжается! 

На данный момент объявлены конкурсы: "Королева осень";  "Перед матерью в вечном 

долгу" ; "Дети-наше будущее" 

Иногородним предоставляется общежитие (при наличии свободных мест). 

Стоимость проживания в общежитии составляет: 

  - для студентов  очного отделения 600 рублей/месяц 

  - для студентов заочного отделения на время лабораторно-экзаменнационной сессии 200 

рублей/сутки 

 


