
 
И порядок, и уют здесь студенты создают!
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В общежитии № 2, которое расположено в живописном уголке нашего города на берегу
Журавлёвского гидропарка, живут студенты Э и ЭМС факультетов, причём живут очень
дружной студенческой семьёй. В общежитии единый студсовет с двумя представительными
и не менее активными сопредседателями Евгением Савочкиным (Э-36а) и Антоном
Любичем (ЭМС-47в).
В нашем общежитии 2, 3, 8 и 9 этажи занимают студенты ЭМСа факультета, а 4, 5, 6, 7
этажи – Э. В состав студсовета входят старосты и их заместители со всех этажей (14
человек) и два сопредседателя группы общественного порядка (ГОП), санитарная комиссия
в составе 16 человек и во главе с председателем.
Одной из структур, следящей за соблюдением порядка, является ГОП, который работает с
18:00 до 24:00. В это время дежурные члены ГОПа осуществляют проверку всех этажей на
предмет строгого соблюдения студентами правил проживания, а также организовывают
совместно с вахтёрами дежурство на входе. Хотелось бы отметить сопредседателей ГОПа
Максима Пономаренко (Э-17б) и Вячеслава Немцева (ЭМС-17б), которые координируют всю
работу группы.
Очень мало времени для отдыха остаётся санкомиссии, во главе которой стоит Светлана
Панина (Э-36а). Вместе со старостами этажей члены комиссии осматривают комнаты, дают
свои оценки и замечания, которые рассматриваются студсоветом. Хороших, чистоплотных
хозяев мы всячески поощряем, а вот грязнулям приходится убирать не только в своих
комнатах, а ещё и 2 дня заниматься уборкой территории общежития.
Активным студентам всегда есть чем заняться. Хочешь участвовать в общественной жизни
– «Добро пожаловать!». Если ты спортсмен или просто хочешь улучшить свою физическую
форму, спустись на первый этаж в спортзал, который оборудован силами студентов наших
факультетов и оснащён не хуже, чем любой профессиональный тренажёрный зал.
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Ответственный за рабочее состояние зала – Алексей Жихарев (Э-35б).
Представьте себе просторную, светлую комнату, с деловой атмосферой, в которую
органично вписывается восточный стиль и даже террариум с отдыхающим вараном – это
НАШ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ с библиотечным фондом в 3,5 тыс. книг. Здесь студенты читают,
пишут и чертят, играют в шахматы, смотрят телевизор, удобно расположившись за столами,
а не на полу и не на кроватях своих комнат.
В тёплое время года любители подвижных игр могут поиграть в волейбол на площадке
возле общежития, сделанной силами студентов.
В этом году, как, впрочем, и во все предыдущие годы, в общежитии проводился
косметический ремонт для того, чтобы каждый студент почувствовал себя как дома.
Наводим мы красоту не только внутри дома, но и снаружи. Наше общежитие видно
издалека по цветущим до сих пор газонам с цветами и канадскими елями у входа.
Единственный недостаток, который мы не можем устранить своими силами – линолеум на
этажах, истоптанный многими поколениями студентов.
Жизнь в общежитии кажется скучной только лентяям и тяжёлым на подъём студентам. У
нас, к счастью, таких не много. Мы всегда готовы улучшать, облагораживать и украшать
свой дом. Но весь наш труд был бы не столь результативным, если бы не поддержка,
руководство и взаимопонимание со стороны администрации общежития и руководства
факультетов; особенно заведующей общежитием Н.П. Капанадзе (на снимке с активом
общежития), которую в своём кругу мы называем «Мама Павловна».


