
21 ноября для обучающихся, 

проживающих в общежитии 

техникума, состоялся конкурс 

«Мисс и мистер общежитие», где 

участники демонстрировали свои 

самые  разнообразные таланты.  

Жизнь в общежитии предполагает 

полную самостоятельность, 

требует умения обслуживать себя в 

быту. Именно на это и были 

направлены часть конкурсов  

Все участники, независимо от 

пола, соревновались в умении 

правильно пришивать пуговицы 

(верно подобрать ткань по 

толщине, нитки, пуговицу). 

 

Молодые люди соревновались в 

армреслинге, ловкости и 

меткости, выявляя 

сильнейшего. 



Нелегко пришлось участникам конкурса в 

соревнованиях на самого артистичного, кого 

только не просили изобразить  организаторы: 

от человека  с постоянно спадывающими 

брюками, руки у которого заняты авоськами 

с продуктами, до девушки на высоких 

каблуках, собирающей рассыпавшиеся 

яблоки. 

Ситуации в жизни бывают 

разные, и очень ценно 

умение из них достойно 

выходить, что и пришлось 

продемонтрировать 

конкурсантам в следующем 

соревновании. 

Конечно, не обошлось без 

интеллектуального и 

творческого конкурсов, в 

которых студентам 

пришлось отвечать на 

сложные вопросы, петь, 

играть на гитаре. 

Несомненно, порадовал жюри и зрителей 

конкурс кулинарный, где всем участникам 

предлагалась из определённого набора 

продуктов приготовить блюдо на своё 

усмотрение. Список продуктов (картофель, 

морковь, огурец, два яйца) не возбранялось 

расширять на своё усмотрение, чем и 

воспользовался Михаил Чагочкин, 

приготовив сразу четыре блюда! Все 

участники проявили свою фантазию не 

только в приготовлении, но и в 

оформлении своих кулинарных творений.  



Победителями конкурса стали 

Чагочкин Михаил (гр. 205) и 

Шаймухаметова Алина (гр. 

109ПИ). 

Они получили сертификаты в 

студию красоты Beauty Room. 

- Очень интересно было 

готовиться к конкурсу, но очень 

жаль, что было мало 

участников. А, впрочем, я всем 

довольна! - поделилась своими 

впечатлениями Алина. 

Михаил: «Мне понравилось, как 

проходил конкурс. Считаю, что всё 

было максимально честно. Я очень рад, 

что стал победителем!». 

 

Вторые места заняли Андрей Джуманов 

(гр. 201 СП) и Марина Шкляева (гр. 310 

СР). «Мне очень понравился конкурс, 

рад, что смог поучаствовать. Всё было 

вновинку, получил множество 

положительных эмоций и приобрёл 

полезный опыт», - сказал Андрей. 

 

Валерий Галкин (гр. 306 МР), 

занявший третье место, на вопрос, 

понравилось ли ему мероприятие, 

ответил: «Всё прошло на высшем 

уровне. Организация была просто 

супер! Было очень интересно 

попробовать себя в чём-то новом». 

Все конкурсанты получили призы и 

подарки. Благодарим за участие! 


