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Информационная выставка ретро-фотографий
Целевой компонент
Цель: «Общежитие-мой дом»
Задачи: 1. познакомить обучающихся с историей общежития,
2. сформировать у обучающихся сопричастность к событиям и делам,
происходящим в общежитии,
3. сформировать своё отношение к проживанию в общежитии
Фукции: просветительская, формирующая
Основная часть
Стихотворение «Что такое общежитие?»
читают Е. Кремзуков и М. Постников
" 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 помидора,
В этом доме многолюдном
От голода не умрешь.
Ну, а если взять серьезноЭто горе и печали,
Это радость и утраты,
Это слезы, это смех,
Это тяжкие страданья,

Это горечь ожиданья Вот все это мы и делим
Понемножечку на всех.
Но живут здесь и другие:
Равнодушные и злые,
На чужие они боли
Сверху смотрят, свысока,
Но в народе говорится,
Что в "семье не без урода"
Пусть живут себе, как знают,
В одиночку - жизнь горька.
Историческая справка
Необходимость
существования
общежитий
не
подвергается
сомнениям. Это практически единственный вариант проживания в городе для
человека, у которого нет в нем своего собственного жилья. Во все времена
люди стремились жить лучше. Те, кто жил в провинции, старались
перебраться в столицу или в любой город крупнее своего, чтобы получить
лучшее образование или лучшую работу. Кажется, что общежития были
всегда. Но все-таки когда точно они появились?
Первые упоминания об общежитиях возникли уже в средние века.
Сначала появились общежития для бедных студентов университетов,
существовали они на деньги от благотворительности и назывались бурсами.
В переводе с латинского слово «бурса» означает кошелек или карман.
Первоначально так именовали общую кассу какого-либо учреждения или
союза, например, братства или монастыря. Постепенно под этим словом
стала подразумеваться только касса общежития для учащихся при
университете, а затем и само здание общежития.
Первой страной, в которой появились подобные заведения, была
Франция. Студентам предоставлялось общее помещение с полным
содержанием, где они постоянно находились под достаточно строгим
надзором: не имели права выходить куда-либо без разрешения, были обязаны
одеваться согласно определенным правилам.
В России же впервые бурса появилась у духовной академии в Киеве в
первой половине семнадцатого века при митрополите Петре Могиле,
который преобразовал странноприимный дом, приют для нищих и калек,
состоявший при этой академии в специальное помещение для
проживания нуждающихся учащихся. Положение бурсаков, как называли
воспитанников, проживавших в бурсе, уже к концу семнадцатого века
заметно ухудшилось. Условия проживания, одежда и питание стали крайне
скудными, поэтому для поддержания своего материального положения
бурсаки были вынуждены собирать добровольные пожертвования от граждан
города. Часто устраивали пение кантов, чтения стихов и речей,
представления разнообразных пьес, отправляли церковные службы, чтобы
заработать. Во второй половине восемнадцатого уже века условия жизни в

бурсах начали улучшаться, и в 1786 году учащимся было, наконец,
запрещено собирать всякого рода подаяния.
Сегодня понятие «бурса» используется редко и, в основном, только в
ироническом смысле применительно специализированным учебным
заведениям.
Вопрос обучающимся: «Назовите самое известное в России
общежитие?» («Царскосельский лицей»)
Слайд № 1 «Царскосельский лицей»

Царскосельский Лицей
Царскосельский Лицей был основан в 1811 году, в раннюю
либеральную пору александровского царствования. Лицей предназначался
для подготовки мальчиков из родовитых семей к «важным частям службы
государственной». Курс обучения длился 6 лет: 3 года на начальном
отделении, 3 – на окончательном. Принимали подготовленных, и за шесть
лет им давали как среднее, так и высшее образование, приблизительно в
объёме философского и юридического факультетов Университета. И права
все окончившие лицейский курс получали те же, что и выпускники
университетов.
Четырехэтажное здание Лицея было соединено аркой с
Екатерининским дворцом.
В нижнем этаже находилось хозяйственное управление и квартиры
инспектора, гувернёров и некоторых других чиновников, служащих при
Лицее. На втором – столовая, больница с аптекой и конференц-зал с
канцелярией. На третьем – классы (два с кафедрами, один для занятий
воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и
журналов и библиотека в арке, соединяющей Лицей с дворцом через хоры
придворной церкви. На третьем же этаже располагался и актовый зал – здесь
19 октября 1811 года состоялась торжественная церемония открытия, здеcь

же, три года спустя, пятнадцатилетний Пушкин читал на публичном
экзамене свои "Воспоминания в Царском Селе" перед старым Державиным.
На четвертом этаже находились комнаты лицеистов – небольшие узенькие
"кельи", как называл их Пушкин, очень скромно обставленные: конторка,
комод, железная кровать, стол для умывания, зеркало. Пушкин жил в
комнате № 14. Потом, много лет спустя, уже взрослым человеком,
прославленным поэтом, письма к бывшим лицеистам он всегда подписывал
"№ 14".
Видеоролик из научно-познавательного фильма «Царскосельский лицей»

Первый "пушкинский" лицейский курс состоял из даровитых,
незаурядных мальчиков. Имена многих из них вошли в историю русской
культуры и общественной мысли. Это Дельвиг, Горчаков, Матюшкин, Корф,
Пущин, Кюхельбекер, Вальховский…
Пушкин был чрезвычайно привязан к своим школьным товарищам, и эту
пылкую дружбу, верность лицейскому братству он пронес через всю жизнь.
Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной
битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.
Слайд № 2 «Логотип»

Вопрос обучающимся: «Вы знаете название и
имя основателя этого логотипа?»
CMS Drupal— тоже возник исключительно из-за того, что в одном
студенческом общежитии Голландии нужна была небольшая локальная сеть
для общения. Глобальных планов не строили, на миллионы не претендовали.
Один студент, вооружившись модемом с ADSL, слабеньким компьютером и
своими знаниями, взял, да и создал локальную сеть.

Студента звали Дрис Бёйтарт. В 2000 году Дрис Бёйтарт,
заручившись поддержкой своего приятеля Ханса Снайдера, провёл
локальную сеть между корпусами университетского общежития. Причины
были прозаические — общение, обмен новостями и обычные студенческие
сплетни.
dorp.org («dorp» с голландского переводится как «деревня», что должно
было символизировать общежитие или большое сообщество).
Вышло же так, что рука будущего миллионера предательски дрогнула, и
вместо dorp.org зарегистрировался drop.org. А каждый грамотный голландец
знает, что слово «drop» переводится как «капля». Ошибку решили не
исправлять, а домен — оставить.
Слайд № 3 «Фото Марка Цуккерберга»

Вопрос обучающимся: «Кто изображен на этой
фотографии и в чем его заслуга?»
Датой создания Интернет проекта считается 4 февраля 2004 год, и
изначальная цель была намного уже, нежели сегодняшнее положение. С
уверенностью можно сказать, что Facebook зарождается в студенческие годы,
неизменного руководителя проекта, Марка Цуккерберга (по версии Forbes
самый молодой миллиардер в мире!). Первые шаги Марком делаются в
общежитии Гарвардского университета
Вопрос обучающимся: « Какие названия студенческих городков вы
знаете?»
Кампус (лат. campus) — университетский городок, включающий, как
правило, учебные помещения, научно-исследовательские институты, жилые
помещения для студентов, библиотеки, аудитории, столовые и т. д. Иногда
кампусом называют обособленную территорию, принадлежащую крупной
компании (включающую внутрифирменную инфраструктуру, например,
корпоративный университет).
Слово Campus имеет латинское происхождение (обозначало «поле»,
«открытое пространство»). Впервые кампусом назвали
территорию Принстонского университета в XVIII веке.

Вопрос обучающимся: «Кто из вас никогда не жил в общежитии?»
Казармы уже были известны в Римской империи. Тогда
в казармах находилось всё, что воинам (солдатам) нужно было для
повседневной жизни. В казармах были пекари, сапожники и
другие ремесленники.
В конце XVII века с возникновением регулярной армии развилось
строительство казарм. До этого солдаты были размещены в обычных жилых
домах.
Слайды № 4, 5, 6, 7 «Фото ребят на службе в РА»

ещё несколько фотографий
А, сейчас, ребята мы, непосредственно, перейдем к истории общежития
нашего образовательного учреждения.
Слайд № 8
Наше училище было образовано в 1941 году, называлось ЖУ-4
(железнодорожное училище)

и выглядело вот так.

Слайд № 9 «Учебный корпус»

Рядом находилось и общежитие
Слайд № 10 «Здание старого общежития»

Стихотворение читает А. Бунин
Мы въезжаем в общежитье.
Коль нечаянно узлом
Вас заденем,
Извините,
Познакомимся потом!
Первый, собственный, законный
Каждый шпингалет оконный,
Каждый гвоздь в стене белёной —
Это наш с тобою дом.

Вопрос обучающимся: «Ребята, как вы думаете, где находится это
место в нашем городе?»
Слайд № 10 «Вот эта улица, вот этот дом»

Фото новостройки на месте старого общежития, мимо которого ребята
каждый день проходят на занятия.
Слайд № 11
«Утро начинается с зарядки»

Слайд № 12
«Досуг в общежитии»

Слайд № 13
«На уроках сосредоточенность и внимание»

Слайд № 14
«Дисциплинированность»

«Вопросы на засыпку»
1. В каком году открыло двери для обучающихся наше общежитие?
(1959)
2. Какова стоимость обучения и проживания одного обучающегося в год
в нашем учебном заведении (включая питание, стипендию и т.д.)?
(115.000 руб.)
3. Назови фамилию, имя, отчество коменданта, вахтеров (4 чел), ночного
воспитателя, дневного воспитателя.
(Бондаренко Т.К., Чайковская В.Ф., Хоцкая Е.Я., Радченко Л.В.,
Литвинова Л.Т., Великанов А.И., Настенко М.И.)

4 Индекс и адрес общежития
(680032, г. Хабаровск – 32, ул. Клубная 32)
5. Распорядок дня
7.00 – подъем
7.15 – зарядка
7.30 – сангигиена
8.00 – выход на завтрак
8.15 – завтрак
9.00 – начало занятий
15.30 – работа кружков
18.00 – ужин
19.00 – самоподготовка
22.00 – отбой
6. Права и обязанности обучающихся
7. По каким дням меняют белье?
(каждый четверг с 14.00 – 16.00)
8. Где располагается план эвакуации?
(возле кабинета воспитателя)
9. Распорядок работы душа
(ежедневно с 15.00 – 22.00)
10. Распорядок работы прачечной
(ежедневно с 15.00 – 20.00)
Слайд № 15
«Здоровый образ жизни»

Стихотворение читает Величко А.
Ничего, что нет балкона
И не веет здесь теплом,
Без тепла теперь тепло нам
Под высоким потолком.
Слайд № 16
«Голь на выдумки хитра»

Слайд № 17
«Ищут пожарные, ищет милиция»

Видеоролик «Уральские пельмени» песня «Российский общажный студент»
Стихотворение читает Новиков Владимир
Сколько секунд помещается в сутках,
Столько же стуков услышишь в парадном.
Ходят друг к другу здесь на минутку,
Но и до ночи просиживать рады.

Утром спокоен дух общежитий.
Каждая дверь тишиной удивляет.
Бог общежитий - временный житель
Вне этих стен дурака не валяет.
Сценка «Утро в нашем общежитии»
Участники: Антон Назаров, Виталий Залесский.
Прошу слова (рефлексия)
Я узнал сегодня…..
Для меня стало открытием….
Мне было интересно (не интересно)…..
Теперь я знаю что….
Я сделал вывод что….
Проживание в общежитии это - …….
Стало ли для меня общежитие «Домом, в котором я живу? ….»
СПАСИБО ЗА РАБОТУ И ЗА ВНИМАНИЕ

