ОБЩЕЖИТИЕ –
НАШ ДОМ

Я общежитие своѐ люблю за то,
Что в нѐм уютно, чисто и тепло.
За то, что тут живут мои друзья
И окружѐн заботой педагогов я.
Люблю наш общежитский дом за то,
Что вижу в нѐм с родительским родство.
28 сентября 1955 года согласно первому приказу по Поставскому
ремесленному училищу №2 по механизации сельского хозяйства «О
зачислении учащихся»
состоялся первый набор учащихся для
подготовки трактористов с шестимесячным сроком обучения. В
училище были зачислены юноши и девушки с 12 районов Беларуси.
В данный период учащиеся общежитием не были обеспечены.
Все, кто нуждался в жилье, были размещены на частных квартирах.
Вещевым довольствием обеспечивались полностью. Оплата за
жилплощадь составляла 3-5 рублей в месяц.
В 1970 году Поставским райисполкомом под общежитие было
выделено здание бывшей гостиницы, которое находилось по улице
Ленинской. В данное время здесь размещено ГОРПО. Общежитие было
рассчитано на 30 учащихся. Но учащихся, нуждающихся в жилье, было
значительно больше. Поэтому комнаты тесно заставлялись
металлическими кроватями, между которыми были узкие проходы.
Таким образом, в общежитии размещалось 60-70 человек. В тот период
общее число учащихся в училище составляло примерно 400-500
человек.
На первом этаже общежития были оборудованы Ленинская
комната (комната отдыха), самоподготовка, кабинет коменданта,
комната для детей-сирот и комната для учащихся со средним
образованием (профессия «Шофер»). Между первым и вторым этажами
находилась комната для детей из школы-интерната. На втором этаже
проживали юноши, на третьем – девушки. Из всего числа проживающих
в общежитии, 10-15 человек были дети-сироты
Здание в три этажа имело печное отопление, комнаты для
гигиены находились на первом и втором этажах. Во дворе общежития
находились туалеты и сарай для складирования дров и брикета.
Штат работников общежития:
Циунель Татьяна Кузьминична – старший комендант;
Давжук
- комендант;
Супранович Мария Николаевна – комендант;
Никиперович Прасковья Владимировна – техничка;
Антоновна – истопник;
Брезгалова Галина Николаевна – воспитатель.

Галина Николаевна Брезгалова проявила себя как ответственный,
внимательный, усердный работник. Старалась организовывать
интересный досуг учащихся. Подбирала для них художественную
литературу, проводила тематические мероприятия, ходила с ними на
экскурсии. Но Брезгалова Г.Н. проработала недолго, т.к. вынуждена
была переехать в другой город по месту службы мужа.
Воспитателем общежития был утвержден Куликовский Владимир
Сергеевич. Им был организован шахматно-шашечный клуб, в котором
были задействована почти вся молодежь общежития. По вечерам
просматривали киноленты по фильмоскопу. В 197. Куликовский В.С.
перешел на должность коменданта. На работу воспитателем была
принята Бужинская Аделаида Павловна. Имея высшее образование она
свою педагогическую деятельность проявила в идеологическом и
патриотическом направлении. Проводила разной тематики викторины,
конкурсы, соревнования, отражала жизнь общежития в красочнвх
стенгазетах, оформляла вместе с учащимися тематические альбомы,
организовывала праздники и дни рождения.
В 1979 году было сдано в
эксплуатацию новое общежитие на
395 мест. Иногородние и дети из
сельской
местности
получили
возможность
проживать
в
благоустроенных
комнатах
блочного типа двух- и трехместные.
На каждом этаже имелись санузел,
комната гигиены, комната для
самоподготовки, где также можно было смотреть телепередачи, комната
воспитателя. В общежитии разместилась библиотека, медпункт,
лаборатория для приготовления пищи, большой актовый зал, комната
для отдыха молодежи, небольшой спортзал «Атлант», теннисная,
комнаты для кружковой работы, Ленинская комната.

Возглавляла общежитие Циунель Татьяна Кузьминична. С
обязанностями вахтера успешно справлялись Супранович Мария
Николаевна, Каменецкая Мария Ивановна, Куликовский Владимир
Сергеевич, Голозубец Леокадия Ивановна, Немирская …, Цибульская
Юлия.
На смену им в последующем пришла молодая смена: Кухальская
Ирина Николаевна (1994-2015гг), Шпаковская Татьяна Ивановна (19922015гг.), Жигалко Анна Антоновна (1992-2013гг.), Прокофьева Юзефа
Оттоновна, Михасенок Ванда Петровна.
Организация быта, отдыха, подготовка к занятиям, проведение
мероприятий возложено на воспитателей общежития. Это Валевко Алла
Владимировна (1981-1997гг.), Жук Лариса Владимировна, Богатов
Николай Андреевич, Шевбунова Галина Михайловна (1990-2006гг.),
Шиленок Наталья Григорьевна, Козлова Екатерина Анатольевна (20072013гг.), Кремис Раиса Леонтьевна (2007-2013гг), Романовская Елена
Леонидовна.
Непродолжительное время работали воспитателами
Кондратьева Татьяна Ананьевна, Шилько Наталья Александровна,
Сильванович Галина Георгиевна, Жук Лариса Евгеньевна, Сороко
Лилия Борисовна, Нестерович Фадей Ленгинович. В общежитии
созданы достойные жилищно-бытовые условия для проживания
учащихся.
В 2006 году в общежитии сделан капитальный ремонт в жилых
комнатах и местах общественного пользования.
В комнатах общежития установлены санузлы, приобретена новая
мебель (шкафы-купе, кровати, тумбочки, столы, стулья), пастельные
принадлежности, шторы, тюль, ковровое покрытие. В 2010 году
приобретено 16 комплектов ученической мебели для комнат
самоподготовки, комплекты мебели для двух комнат, мягкий инвентарь.

Этажи оборудованы кухнями для приготовления пищи, которые
оснащены электрическими плитами, проточными водонагревателями,
холодильниками. На каждом этаже имеются бытовые комнаты, комнаты
гигиены, комнаты для стирки и просушивания одежды. Санитарное
состояние общежития, содержание жилых комнат и помещений общего
назначения соответствует нормам. Соблюдается тепловой и осветительный
режим.
Со всеми учащимися заключены договоры на проживание. Учащиеся
регистрируются по месту пребывания на срок обучения.
Для организации досуга учащихся имеются комнаты кружковой
работы, 2 дискозала, библиотека, здравпункт, комнаты отдыха, где
установлены телевизоры. Для подготовки учащихся к занятиям имеются 2
комнаты самоподготовки.
Имеются спортивные комнаты: учащиеся занимаются в спортивной
секции «Атлант», теннисная комната.
Общежитие оборудовано АПС и системой противопожарной защиты
«Молния».
На каждом этаже в общежитии установлена телеаппаратура для
трансляции интерактивного телевидения «Zala». На 3 этаже общежития
функционирует библиотека колледжа.
Для организации досуга учащихся определено время в распорядке
дня, в рамках которого проводятся экскурсии, просмотры телепередач,
спортивные игры, посещение кружков по интересам, дискотеки. На базе
общежития работают кружки:
«Соломенные

фантазии»;

«История и современность»; «Наша спадчына»; «Духовой оркестр».
На базе кружка «История и
современность» 3 октября 2014
года
в
общежитии
открыта
музейная комната УО «Поставский
государственный профессиональнотехнический колледж сельскохозяйственного производства».
Согласно
плану
работы
общежития один раз в квартал
проводятся открытые мероприятия
с участием сотрудников ИДН, работников ЦРБ, педагогов колледжа,
службы СППС.
В общежитии функционирует Совет общежития под руководством
заместителя директора колледжа Дубовик Елена Константиновна.
Заседания проходят ежемесячно. Среди вопросов, рассматриваемых на
совете выделяются: организация досуга учащихся, оформление наглядной
агитации, анализ рейдов, подведение итогов соревнования на звание
«Лучшая комната», рассмотрение информации о нарушениях правил
проживания в общежитии учащимися. По рассматриваемым вопросам
принимаются конкретные решения. По нарушениям правил проживания в
общежитии согласно решениям Совета общежития издается приказ
директора о дисциплинарных наказаниях.
Дежурными по общежитию осуществляется пропускной режим в
общежитие. Установлено дежурство педагогических работников в
общежитии в вечернее и ночное время (сентябрь). Разработаны правила
внутреннего распорядка для учащихся, проживающих в общежитии, где
обозначены права и обязанности проживающих, пропускной режим,
распорядок дня. Каждое нарушение правил проживания в общежитии
фиксируется в журнале замечаний, который находится у дежурного по
общежитию.
В случае нанесения ущерба имуществу в общежитии согласно
заключаемому при заселении договору учащийся возмещает ущерб
самостоятельно или при помощи родителей.
Воспитательнопрофилактическую
работу
в
общежитии
осуществляют
2
воспитателя в сотрудничестве со
специалистами СППС, руководством
учебных
групп.
Возглавляет
общежитие
заведующая
Шиленок
Наталья Григорьевна.

