
Общежитие №9 

Наш Родной Дом 



Общежитье ~ Общий ДОМ 
Это знает каждый. 

Жили все когда-то в нём 
Кто не раз, тот дважды!!! 







Кастарнова  
Наталья Гавриловна – 

заведующая общежитием №9 



Наши коменданты 
Кастарнов 
Станислав 

Владимирович 

Голуенко  
Дмитрий 

Александрович 



Наши коменданты 
Сычев  

Алексей 
Геннадьевич 

Гришин  
Антон 

Валентинович 



Студенческий совет 
гуманитарно-педагогического 

факультета 
Здесь свой 

парламент мы 
имеем,  

И волонтером 
быть любому 

суждено. 
Мы так давно и 

все умеем  
Давным-давно,  

давным-давно!!!!!  
 



Студенческая жизнь 



Всегда студенты любят веселиться, 
Они, как огоньки, пылают и горят! 
Покой им может только сниться, 

Они бегут, спешат, летят... 
Им столько в жизни надо сделать! 

Их горизонты манят вдаль... 
И в сей денек желаем смело 

От жизни лучшее лишь брать! 



Студенческие комнаты 







Мероприятия 

В общежитии проходит 
множество различных 

мероприятий и конкурсов, 
начиная с интеллектуальных, 

заканчивая танцевальными. Все 
они способствуют 

всестороннему развитию 
студентов, а также поднимают 

настроение!!! 



Масленица общежития №9 



Вечер Досуга и 
Отдыха 





И ТРУДИТЬСЯ НАМ 
СОВСЕМ НЕ ЛЕНЬ!!! 

За общежитие постоять сумеем,  
Мы и пожнем, мы и посеем,  

Мы общежитию верны!  







Что такое общежитие??? 
   " Что такое общежитие?"-  

Ты меня спросил однажды.  
Что такое?  
Постараюсь объяснить тебе, как есть:  
Это дом большой, высокий,  
В большинстве - многоэтажный  
И народу в этом доме ни за что не 
перечесть.  
Двери, двери, всюду двери  
И большие коридоры,  
Кухня общая, конечно,  
Где колдует молодежь.  
Кто-то спросит про морковку,  
Кто попросит помидорку,  
В этом доме многолюдном  
С голода ты не умрешь!!! 
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