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ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ  

В городском смотре-конкурсе студенческих общежитий от Первомайского будет 
участвовать Белорусский государственный аграрный технический университет  

Такое решение приняли по итогам ежегодного районного конкурса. Жюри, в состав 
которого вошли представители управления 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
администрации, центра гигиены и эпидемиологии, 
управления внутренних дел, отдела по чрезвычайным 
ситуациям, райкома БРСМ, районной организации РОО 
«Белая Русь», оценило условия проживания студентов в 
общежитиях, расположенных на территории 
Первомайского. 

Здесь живут студенты 

— Хочу отметить, что мы обращаем внимание не только на своевременный ремонт 
здания, благоустройство и содержание в чистоте прилегающей территории, но и на 
соблюдение студентами правил внутреннего распорядка, эффективность мер по 
предупреждению правонарушений, — рассказала главный специалист управления 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кира Краснокутская. 

По итогам конкурса лучшим общежитием ссуза признан интернат Республиканского 
государственного училища олимпийского резерва, а среди вузовских победило 
общежитие № 6 БГАТУ. 

Сегодня этот факт никого не удивляет: университетские интернаты не первый год 
занимают высокие места в районных и городских рейтингах. Хотя не так давно они 
выглядели весьма средне — старые окна, старая мебель… И у студентов, честно 
говоря, не было особого желания поддерживать здесь чистоту и порядок. Руководство 
вуза решило изменить ситуацию. Были разработаны социальные стандарты, в 
создании которых принимали участие сами учащиеся, и постепенно, этаж за этажом, 
корпус за корпусом, здания начали приводить в порядок, создавать условия, в 
которых приятно жить. Кстати, активное участие в ремонте принимают студенческие 
отряды. Польза от этого двойная — ребята заняты полезным делом, имеют заработок, 
а сохранность отремонтированных собственноручно помещений гораздо выше. 
— В первый же день говорю ребятам: «Запомните, это ваш дом, хоть и общий, 
временный, и относиться к нему нужно, как к родному дому», — рассказывает 



заведующая еще одним общежитием БГАТУ Валентина Зенкович. — И слово 
«общага» у нас под запретом! 

Само название университета указывает на то, что большинство 
его воспитанников — иногородние ребята. Поэтому железное 
правило вуза — обеспечить общежитием всех нуждающихся в 
жилье первокурсников, облегчая им тем самым период 
адаптации к жизни в большом городе. А дальше начинает 
действовать рейтинговая система. Баллы за учебу, 
общественную работу, спортивные достижения, соблюдение 
правил общежития — все это помогает не просто получить 
жилье на следующий учебный год, но и сохранить за собой 
привычную комнату.  

Общежитие училища олимпийского резерва 

Есть и штрафные баллы: когда их набирается определенное количество, студент 
вынужден уйти на съемную квартиру даже в середине учебного года. Возможно, 
именно такая система позволяет поддерживать безукоризненный порядок в 
общежитиях. А возможно, и то, что для привычных к физическому труду сельских 
ребят мелкий ремонт жилья не составляет большого труда, и мучающий порой 
жильцов «взрослых» общежитий вопрос, кто должен менять перегоревшую лампочку, 
здесь просто не возникает. В любом случае, опыт БГАТУ заслуживает того, чтобы его 
переняли не только другие вузы, но и владеющие интернатами предприятия. 

Накануне реконструкции общежитий в вузе были разработаны социальные стандарты, 
в создании которых принимали участие сами учащиеся, и постепенно, этаж за этажом, 
корпус за корпусом, здесь начали создавать условия, в которых приятно жить. 

Екатерина Циркун 
 
 
 
 
 
 


