Новый учебный год в общежитии.
Четырнадцать первокурсников заселились в этом году в общежитие. 11ребят
из 14 – несовершеннолетние. Сентябрь и октябрь проходила адаптация
студентов к новому месту проживания. Наши ребята встретили новеньких
дружелюбно. Я, как воспитатель общежития, старалась больше времени
проводить с первокурсниками: индивидуальные беседы, общение по
телефону с родителями, анкетирование, вовлечение в общественную жизнь
коллектива.
На видном месте у нас в общежитии висит Памятка студенту,
проживающему в общежитии.
1. Общежитие – это общее житьё! Комната не является собственностью
какого-либо студента. Каждый имеет равные права на проживание, неважно
жил он в этой комнате или только приехал.
2. Уважайте друг друга, стремитесь найти общий язык. Поставьте себя на
место первокурсников – им сейчас очень сложно адаптироваться в новой
обстановке, ведь вокруг столько чужих людей!
3. Все люди имеют разные характеры, и они не обязаны быть такими,
какими вы хотите их видеть. Пытайтесь увидеть в другом человеке личность.
4. Учитесь смотреть на другого человека по-новому. Представьте что это
ваш друг, родственник или любимый человек и увидите, как изменится ваше
отношение к нему.
5. Первое впечатление бывает обманчиво. Пройдёт время, вы узнаете новых
соседей лучше, и может быть завязавшаяся дружба может продлиться всю
жизнь.
6. Учитывайте интересы другого человека. Уважайте других и к вам начнут
относиться так же.
7. Если возникают серьёзные разногласия – не выясняйте отношения на
уровне «разборок». Вы личность. Это ниже вашего уровня. В отдельных
ситуациях всегда можно обратиться к воспитателю, чтобы
разобраться в
проблеме.
8. Чтобы чувствовать себя в новом коллективе общежития комфортно –
принимайте активное участие во всех проводимых мероприятиях. Это
позволит поближе познакомиться с большим количеством проживающих там
студентов, будет вас сплачивать!

9.Цените тех людей, которые рядом с вами. Представьте, что вы остались
совсем один, никто с вами не общается или вас просто не замечают ни в
общежитии, ни в лицее. Долго вы сможете без внимания и общения?
Воспитатель: Притуло И.А.
Началась новая жизнь для 16, 17летних подростков. Ребята посещают
спортивные секции на базе ДЮСШ, тренажерный зал на базе СРЦ, волейбол
на базе нашего общежитского спортзала. За это время у нас были
мероприятия: «Посвящение в жители общежития», экскурсия в
краеведческий музей с.Молчаново, турнир по теннису, коллективный выход
на концерт в ДК «Проводы призывников в ряды РА», общие собрания,
коллективное решение проблем, выпуск стенгазет с фотографиями нашей
жизни.

В ноябре было проведено анкетирование, чтобы проанализировать процесс
адаптации первокурсников.
Анкеты ребят, проживающих в общежитии (самые популярные ответы
выделены жирным шрифтом):
1.Как вы можете оценить уровень жизни в общежитии?
А).высокий
Б).средний
В).низкий
2.Комфортно ли ваше проживание в общежитии?
А).да
Б).скорее да
В).скорее нет
Г).свой ответ ……………………………………………..
3.Отношение к Правилам поведения в общежитии
А).знаю и соблюдаю

Б). знаю и соблюдаю, если требуется
В).знаю, но не соблюдаю
Г).свой ответ ………………………………………………
4.Какие отношения у вас складываются с администрацией общежития?
А).нормальные отношения
Б).чисто формальные
В).взаимная напряженность и непонимание.
5. Какие отношения у вас с другими ребятами?
А).нормальные
Б).напряженные
В).испытываю давление со стороны старшекурсников
Г).свой ответ

6.Список ценностей.
(отметьте, что для вас важнее)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Любовь
Творчество
Наличие хороших и верных друзей
Общественное признание и уважение окружающих
Здоровье
Материально обеспеченная жизнь
Счастливая семейная жизнь
Интересная работа
Развлечения.
Судя по выбранному, ребята у нас серьезные, думают о будущем.

Прошло 3 месяца. Правонарушений за это время у наших воспитанников
не было. У нас всё хорошо!
Ноябрь 2016 г.

Зав.общежитием, воспитатель Притуло И.А.

