
Студенческий  совет  состоит  из  лиц,  избранных  на  общем  собрании  

общежития,  и  старост  этажей.  Студенческий  совет  координирует  

деятельность  старост  этажей,  комнат,  организует работу  по 

самообслуживанию  общежития, привлекает  в  добровольном  порядке  

проживающих  к  выполнению  общественно-полезных  работ  в  общежитии  

и  на  прилегающей  территории.  Представляет  интересы  проживающих,  

организует  проведение  культурно-массовой  работы. Со  студенческим  

советом  общежития  согласовываются вопросы  связанные  с  переселением  

проживающих  из  одного  жилого  помещения  общежития  в  другое  по  

инициативе  администрации,  меры  поощрения и дисциплинарного  

взыскания,  применяемые  к  проживающим,  план  внеучебных  мероприятий  

в  общежитии  и  иные  вопросы. 

Члены  студенческого  совета  общежития: 

1. Ермеккалиева  Сымбат  председатель 

2. Мусагалиева  Дина 

3. Қоблан Альбина 

4. Нығметова  Айнұр 

5. Сисенова  Хамила 

6. Шайхолла  Бекзат 

7. Теплякова  Лидия 

8. Кажидденова  Зарина 

9. Амангельдиева  Данажан 

10. Булатова  Камила 

11. Рыскалиев  Галамат 

12. Адилов  Олег 

13. Ерболқызы  Гүлсезім 

 

Студенческий  совет  организовал  праздничное  мероприятие  на  тему  

«Қош  келдің,  Жана  жыл!». В  ходе  мероприятия  заместитель  

руководителя  колледжа  по  воспитательной  работе  Нурмукашова  М.С.  

вручила  диплом  студентам,  активно  участвовавшим  в  мероприятиях  

общежития. Студенты  пели песни,  танцевали,  читали  стихи  Деду  Морозу  

и  Снегурочке. 



 
 

 

  Студенческий  совет  провел  мероприятие  на  тему  «Мы  против  

наркотиков».  В  ходе  мероприятия  жители  общежития  посмотрели и  

обсудили  видеоролик  о наркотиках. Студенты  6  группы  Молдагали  

Гүлназ  и  Ермегалиева  Зарина подготовили  и  защитили  постер  на  тему  

«Мы  против  наркотиков». 

 
 

 

   Студенческий  совет  и  воспитатель  Джакупова  Р.Г. провели  конкурс  

«Мисс  общежитие»  среди  вопитанниц  общежитий. В  ходе  конкурса  

студенты  представились,  показали  свое  искусство,  представили  образцы  

вечерних  платьев,  ответили  на  вопросы  о  казахских  традициях и  

истории. По итогам  конкурса  студентка  Досмухамбетова  А.  победила  и  

стала  «Мисс  общежитие»,  в  номинациях  «Көрікті  ару»  Махновская  В.,  

«Өнерлі   ару»  Геврасева  В., «Білімді  ару» Жұлдызбаева  М.,  «Инабатты  

ару»  Мамаева  А. 



 
.   

 

    Студенческий  совет  и  воспитатель  Джакупова  Р.Г.  организовали  

мероприятие  «Қош  келдің,  Наурыз!».  В  ходе  мероприятия  зрителям  

раздали конфеты  «шашу»,  а  студенты  5  группы  Махновская  В.,  

Матвеева  К.  подготовили  слайд  и  дали  информацию  о  традициях  

казахского  народа. Среди  студентов  были  организованы  национальные  

игры   казахского  народа:  асық  ату,  перетягивание  каната,  ләңгі  тебу. 

Студенты  приготовили  көже,  бауырсаки. 

 
 



Студенческий  совет  организовал  мероприятие  на тему  «Нет  вредным  

привычкам».  Медсестра  колледжа  Бикжанова  Г.С.  прочитал  лекцию  о  

вредных  привычках  и  дал  информацию  об  их  вреде  для  организма  

человека. Студентка  5  группы  Красильникова  Е.  сделал  слайд  о  вредных  

привычках  и  защитил  его.  Жители  общежития  разделились  на  3  группы  

и  подготовили  постеры  о  вреде  алкоголя,  табака  и  наркомании. В  конце  

мероприятия  студенты  написали  на  стикерах,  что  делать,  чтобы  

избавиться  от   вредных  привычек и  прекрепили  их  на  плакате  «Дерево  

здоровья». 

 
 

 

   Воспитатель Джакупова  Р.Г.  вместе  со  студенческим  советом  посадили  

цветы  во  дворе  общежития  в  целях  озеленения  общежития. 

 
 

 

 

 

 

 
 


