
Студенческая жизнь в общежитии: правила выживания! 

 

 Бытует  мнение, что тот, кто не жил в общежитии - не был студентом. И в этом есть 

доля истины, потому что именно студенческая жизнь в общежитии дает возможность 

вкусить всю прелесть первого опыта самостоятельной жизни. 

 

Для того чтобы эти годы вспоминались с теплотой, нужно научиться жить по 

законам общежития и  ни чего сложного в них нет. 

 

 
 

Режим общежития и студент. 

 

Для начала необходимо запомнить: общежитие — это место, где одновременно 

проживают вместе много разных неопытных молодых людей. Правила и распорядки 

жизни в общежитии не являются ограничителями свободы, а помогают организовать 

проживание комфортно для всех. 

 

  
 

Жизнь в общежитии предполагает, что студент не будет: 

 

 с 23-00 и до 7-00 нарушать тишину.  

 возвращаться в общежитие позже 23.00  

 оставлять у себя гостей после этого времени. 



 использовать приборы для дополнительного отопления комнаты. 

 совершать самовольную перепланировку комнаты, в которой проживает   
переселяться из комнаты в комнату. 

 хранить у себя легковоспламеняющиеся и запрещенные предметы, равно как и 
хранить свои личные вещи в местах общественного пользования. 

 

Кроме того, студент обязан бережно сохранять инвентарь общежития и соблюдать 

чистоту. 

Права, которые защищают интересы студента. 

 замена пришедшего в негодность инвентаря, постельного белья и мебели 

 использование туалета, душа и других специальных помещений   

 участие в принятии решений, которые касаются общественной жизни 
общежития 

 

  
 

Отношения с администрацией общежития и соседями по комнате. 

Отношения невозможно строить, руководствуясь какими-то правилами. Скорее речь 

о неписаных законах студенческой жизни в общежитии. И здесь следует помнить, что ни в 

коем случае нельзя портить свои отношения с комендантом. Просто нужно принять как 

должное, что он в общежитии главный. А уж демонстрировать свой нрав или 

непослушание просто недопустимо. 

Стоит подружиться и с вахтерами - дружба с ними пригодится, когда однажды 

придется возвращаться в общежитие после 23.00. 

 

 
 



Что касается соседей по проживанию, то здесь нужно не конфликтовать, а уметь 

договариваться. Идеальных людей не существует, и у каждого свои недостатки. 

Изначально оговорив условия совместного проживания, можно избежать многих проблем 

в дальнейшем. Их можно даже задокументировать (записать на бумаге и поставить 

подписи) – минутное дело, а в случае конфликтной ситуации  очень даже может 

пригодиться. 

 

 
  

Про кухню, душ, умывальники и туалет - следует иметь в виду следующее: они – 

общие, и ими имеют право пользоваться все. А если пользуются все, то следить за 

чистотой и порядком в них обязаны все. И для этого лучше организовать дежурство или 

использовать принцип субботников. 

 

Про самостоятельность. 

Да, жизнь в общежитии – это вызов самому себе.     Она научит вас  решать все 

бытовые задачи.  Самое элементарное – приготовление пищи.  В общежитии – придется! 

 

 
Зная правила и законы общежития, можно значительно облегчить жизнь и себе, и 

окружающим. Тогда студенческие годы точно запомнятся, как самые лучшие.  

Конечно, в этой жизни  появляется немало сложностей и взрослых проблем, которые 

юноши и девушки должны научиться решать сами. При этом очень важно, чтобы 

в общежитии студент чувствовал себя уютно и комфортно, чтобы оно стало его вторым 

домом. 

 И это поистине приятно, что большинство студентов нашего  училища довольны 

этой несколько суетливой, но такой динамичной, веселой, «вкусной», непредсказуемой 

и незабываемой жизнью в общежитии. 



 

 
 

И  напоследок еще несколько советов первокурсникам и тем, у кого в жизни 

в общежитии что-то не ладится: 

1. Не стоит объявлять всем войну, если вас обидели, и играть в молчанку 

несколько дней. Достаточно просто поговорить с соседями 

2. Будьте собой, будьте доброжелательны: больше спокойствия, меньше 

эгоизма. 

3. При возникновении конфликтов поговорите открыто с оппонентом, не таите 

на него зла. 

4. Необходимо помнить, что сплетни и слухи распространяются в общежитии 

с поистине фантастической скоростью. Много раз подумайте, прежде чем рассказать 

о ком-то что-то плохое. 

5. Весѐлая жизнь студенческого общежития затягивает, но не забывайте 

учиться  

Пожив в студенческом общежитии, вы научитесь справляться с любыми 

чрезвычайными ситуациями, находить подход к разным людям, обретѐте много верных 

и хороших друзей. Нужно пройти эту дорогу с достоинством и не потерять себя.  

 

 
Удачи вам! 

исп. А.Ю. Федорова 

на фото, обучающиеся ПУ №39 проживающие в общежитии – исп. А.А.  Красуцкая 


