Жизнь в ДАС
ДАС№5 принимает активное участие в мероприятиях различного
уровня!
Студент года Республики Татарстан
Ежегодная

студенческая

премия

РТ

«Студент года» является самым ярким и
важным событием, как для студента, так и
для организации. В 2016 году ДАС№5 стал
лауреатом
студенческого
общежития».

Отличник года
За все труды, награды и победы за учебный
год, общежитие№5 было награждено на
ежегодной студенческой премии КНИТУ
«Отличник

года»

и

стало

лауреатом

номинации «Студенческий совет года».

в

номинации

«Орган

самоуправления

Лучший староста ДАС
Стать

лучшим

и

представить себя и свои
достижения
старосты

на
ДАС

посту
удается

далеко не каждому. И для
этого ежегодно проводится
конкурс «Лучший староста ДАС». Знание правовых аспектов в работе
старосты, конкурс, на выделение лидерских качеств показывают, что
староста – это действительно огромная и ответственная работа. В 2017 году
титут «Лучший староста ДАС» завоевала Рябинова Анна, староста 2 этажа
ДАС№5, доказав, что в студенческом совете общежития истинные лидеры.
Фестиваль ДАС
Фестиваль

ДАС

является

итоговым

мероприятием года, где каждый ДАС
стремится к званию «Лучшее общежитие».
На

основе

конкурсов

между

ДАС,

проведенных в течение года подводятся
итоги

и

выявляются

победители.

В

преддверии праздника особой важностью
этого

события

отмечают

сплочение

студентов на пути достижения их общей
цели. Поэтому ни один студент не остается
в стороне. Поддержка и взаимодействие - главная составляющая победы. И с
кем же разделить эту победу, как ни с близкими и родными, к этому времени,
людьми - жителями твоего ДАС. В 2016 году общежитие №5 заняло почетное 2
место.

Наш дом КНИТУ
Мероприятие проводится с целью адаптации
студентов и вовлечению их в творческую
среду ДАС. Выставка и представление своего
общежития, визитка, творческие номера, все
это помогает первокурсникам проявить свои
лидерские

качества,

стать

резервом

для

студенческого совета, начать создавать новые
проекты и активно заниматься саморазвитием.

Спартакиада ДАС
Ежегодное масштабное спортивное
мероприятие, где любой студент
может проявить себя в различных
видах спорта. В 2016 году ДАС№5
занял 2 место в общем зачете.

Ищем таланты в ДАС
Мероприятие

проводится

общежитиями

КНИТУ,

между
с

целью

выявления «Самых талантливых» в ДАС.
Каждое общежитие представляет на суд
жюри концертные программы, каждая их
которых по своему оригинальна.. В 2016
году ДАС№5 полноправно считается
«Самым талантливым».

Чемпионат по логическим играм «Инженер²»
среди студенческих советов ДАС КНИТУ
Чемпионат проводится с целью поддержки
талантливой молодежи, организации условий для
творческого,

интеллектуального

развития

студенчества КНИТУ. В 2016 году победу
одержало общежитие №5.

Мероприятия в ДАС№5
С

самого

начала

учебного

года

студенты, проживающие в ДАС5,
вливаются

в

активную

жизнь

общежития. Из года в год в стенах
ДАС№5 проводятся традиционные
мероприятия и праздники.

Посвящение
Мероприятие

проводится

целью

с

посвящения

первокурсников в активную
жизнь общежития и для того,
чтобы

показать,

объяснить

им

креативно
правила

внутреннего распорядка, а так
же весело провести время.

Давайте познакомимся
Через

некоторое

время

после

совместного проживания у ребят с
разных курсов появляется отличная
возможность обменяться навыками
и

раскрыть

Соревнуясь

свой
друг

с

потенциал.
другом

в

актерской игре, танцах и пении,
жители ДАС выбирают лучших из лучших. Мероприятие было создано как

еще одно событие, где студенты могут разбавить свои «трудовые» будни и
подарить себе вечер отличного настроения.
Streetball
Streetball – это уличный баскетбол.
Данное

мероприятие

подразумевается, как соревнования
между
юношей

командами
разных

проводится

девушек
этажей.

на

и
Оно

баскетбольной

площадке около общежития.
Веселые старты
Спортивное мероприятие «Веселые
старты» проводится среди команд
нашего
Организовывается

общежития.
с

целью

подержания у студентов командного
духа и спортивного интереса, так же
пропаганда здорового образа жизни.

Настольный теннис
Турнир по настольному теннису
проводится
проживающих

среди
в

студентов,
общежитии.

Участники-спортсмены
соревнуются за первое место и в
дальнейшем

участвуют

в

Спартакиаде между ДАС КНИТУ, защищая честь своего общежития.

Halloween
Ежегодный праздник Halloween
стал традицией не только многих
стран мира, но и общежитий ДАС
КНИТУ. В эту ночь вы можете не
удивляться,

если

столкнетесь,

например, с мумией, ведьмой или
вампиром. Ведь именно в этот
день открываются двери в мир тьмы, ужаса и всего сверхъестественного. По
всем существующим канонам студенческого Хэллоуина ДАС5 организует
развлекательную программу и дискотеку. Это пугающе красочное событие
уже не первый год становится одним из любимейших праздников для
студентов общежития.
Что? Где? Когда?
Интеллектуальная

телепередача,

о

которой, наверно, стыдно не знать в
наше

время.

телевизионная

Эта
игра

популярная
стала

уже

традицией в стенах ДАС. Борьба умов
здесь обычно идет между этажами, а
обширность

вопросов

позволяет

охватить совершенно различные категории: от студенчества до науки, от
культуры до географии, от истории и до политики. Это мероприятие очень
ценится среди интеллектуалов КНИТУ, а уж победа в нем - знак почета и
уважения.

Новогодняя феерия
Это

итоговое

мероприятие

уходящего календарного года,
уносящее зрителей в атмосферу
праздника,
волшебства.
развлекательной

сказок

и
Кроме

программы

присутствует и официальная
часть, где студентов, внесшим
неоценимый вклад в жизнь ДАС в течение года, награждают грамотами и
памятными призами. Десертом этого мероприятия становится праздничная
дискотека.

А ну-ка парни!
Как говориться «В здоровом теле - здоровый дух»,
наши парни никогда не остаются равнодушными к
этому соревнованию. Каждый стремится доказать
всем,

что

он

быстрее,

выше,

сильнее!

А

спортивный сектор помогает им в самореализации
их целей.

Масленица
В преддверии весны, ДАС5 не
оставляет

без

внимания

проведение игр, конкурсов на
свежем воздухе и прощание с
зимой.

Так

конкурс
блинчики.

на

же

кулинарный

самые
После

вкусные
игр

и

конкурсов проводится чаепитие
в приятной и теплой атмосфере.

Конкурс–выставка «Я так вижу»
Конкурс-выставка - это
прекрасная возможность для
студентов ДАС выразить свои
чувства и реализовать свои
творческие способности на
холсте. Участники конкурса
выбирают наиболее подходящую для них номинацию, живопись, карандаш
или компьютерная графика, и выполняют работу на заданную тему. По
завершении конкурса проводится выставка, которую может посетить каждый
студент и обсудить ту или иную работу.

Турнир по киберспорту
для

студентов,

которые

предпочитают менее активные
виды спорта, нежели футбол,
баскетбол

и

проводит

теннис,

ДАС

турнир

по

киберспорту, также известному
как

"компьютерный

Соревнования

спорт".

проводятся

по

таким компьютерным играм, как
FIFA, PES и DOTA. Это мероприятие - отличная возможность для
киберспортсменов показать свой уровень игры.
Науруз

Не забывая о тюркских традициях, ежегодно
ДАС№5

проводит

прекрасный

праздник

весны и весеннего равноденствия - Науруз.
Это день, когда студенты могут поделиться
историями

и

обычаями

своих

народов,

показать свои национальные танцы и песни и
просто приятно провести время в кругу
близких друзей. Это поистине волшебный
праздник весны, день, в котором буквально
каждый расцветает!

Мистер и Мисс ДАС№5
Этот день отличается особой
яркостью, ведь это прекрасный
шанс для студентов проявить
себя, показать свои таланты и
продемонстрировать
способности.
главное

-

Ну,
это

свои
а

самое

возможность

побороться за звание лучшей
пары ДАС. Участвовать здесь может каждый. Для большинства молодых
людей это чуть ли не самое важное мероприятие.

