
Все своё ношу 
с собой  

ТО ,  Б Е З  ЧЕ ГО  ПЛОХО  СПИТСЯ



Совет: Что же взять с собой? А что не 

брать? И как выжить с одним 

чемоданом? 

Здесь мы постарались 

уделить должное внимание 

очень важной теме, ведь 

мамы под боком не будет, а 

идти на «уголовщину» ради 

поварёшек, не очень-то и 

круто, да и как минимум, глупо. 
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Не везите с собой гору 

посуды и другой 

кухонной и банной 

утвари, лучше купите всё 

по прибытию. Так и 

дешевле, и удобнее.



Постель: подушка, одеяло, плед, 
сменное постельное бельё.

Порой студенты совершают ту же самую 

ошибку - не узнают заранее условий 

проживания в своем общежитии. 

Быть может все вышеперечисленное вам 

выдадут при заселении, а может быть и 

такое, что все придется покупать. 

Зависимо от вашего выбора общежития, 

подумайте, в какое время суток вы 

приезжаете и будете ли вы в первые 

часы прибытия нуждаться в 

 подушке или пледе. 

! Перед поездкой, узнайте есть ли в вашем хостеле постель !



Посуда: ложки, вилка, нож, 
тарелка, чашка, кастрюля 

и сковорода.

Не набирайте гору посуды с собой. 

Поверьте, со временем, вы даже не сможете 

понять, откуда столько всего собралось на 

вашей полке (если, конечно, приборы не начнут 

пропадать таинственным образом – такое тоже 

бывает). 



Электрочайник

Сетевой кабель 
(для интернета) 
и удлинитель

Кабель вам точно понадобится 

(только, если у вас не wifi). Во 

всех общагах интернет 
одинаковый — проводной. И чем 

длиннее кабель, тем лучше. 

Удлинитель — дело ваше. Но если
вы живете не один и пользуетесь 

одновременно всем подряд, тогда
однозначно да. 

В общежитиях он не 

предоставляется

Полотенца 
и домашние 
тапочки



Фильтр для воды

Вещь не первой необходимости, 

и обойтись без неё можно совершенно 

спокойно. 

Но, по правде говоря, пить воду из-под 

крана советовать не станем, лучше 

покупать. Ну, а если мы завели тему 

экономии, то не нужно быть 

математиком, чтобы понимать, что уже 

через неделю фильтр для воды вам 

полностью окупится. 



Аптечка.
Подумайте о том, что может
потребовать ваш организм

в «диких условиях».

Сами знаете, в жизни бывает
всякое, поэтому к таким

неожиданным вещам стоит
основательно подготовиться.

К этому мы еще вернёмся.



Часто биологические часы и график 
людей, живущих в одной комнате 

в общежитии, не совпадает, и, порой, 
главное освещение в комнате 

становится огромной проблемой.

НАСТОЛЬНАЯ  ЛАМПА



Вешалки
В комнате вы их тоже вряд ли найдете. 

 
В принципе, это основное. Пусть ваши чемоданы будут 

лёгкими, а покупки интересными. 


