
 

 

Многие мужчины считают, что женский труд 

по дому – это легкое необременительное занятие, 

которое не требует больших затрат времени и сил. 

Опровергнуть это убеждение взялись учащиеся 

общежития № 4 под руководством воспитателя 

Карпей Марины Николаевны и ведущих вечера – 

Саванчук Дарьи и Стасько Анны (учащихся группы 

4-71).  

В конкурсной программе «Сударушки» 

принимали участие ребята из группы 4-72, 

перевоплотившиеся в настоящих хозяюшек: 

Ксенжук Евгений (Тамара), Рожковец Андрей 

(Анна), Пузевич Евгений (Валентина), Витязь 

Артем (Галина), Романчук Алексей (Татьяна). Им 

предстояли оригинальные и легкие на первый 

взгляд испытания. Но это только на первый 

взгляд!  

Утро хозяюшек 

началось с пришивания 

пуговиц на рубашки 

мужей. Некоторые 

быстро справились с 

заданием, а некоторые, 

видимо, делали это 

впервые в жизни!  

Затем сударушкам 

нужно было причесать 

красиво дочерей перед 

школой. Получившиеся 

прически поразили как 

членов жюри, так и самих 

«дочерей», роли которых исполнили Хомич Ирина (уч-ся гр.6-69), Галух Марина (уч-ся гр.5-24), 



Андрейченко Диана (уч-ся гр.3-62), Переееденко Анастасия (уч-ся гр.4-69), Байко Анастасия (уч-ся 

гр.4-71).  

В следующем испытании хозяюшкам предстояло убрать на кухне – «помыть» посуду и 

собрать спички, а после уборки – подписать праздничную открытку с наилучшими пожеланиями. 

Вот так в заботах пролетел день, пришла пора готовить ужин! Хозяюшки чистили и резали 

лук, стараясь при этом не заплакать. А к приходу мужа сударушкам нужно было «навести» красоту. 

Для этого ребятам пришлось научиться обращаться с косметикой – тушью, тенями и помадой, а 

потом показать результат 

строгому жюри. Пока 

сударушки справлялись с 

заданиями, Екатерина 

Перееденко (уч-ся гр.4-71) 

прочитала стихи, а Александр 

Тищенко (уч-ся гр.2-50) и 

Оксана Коцюба (уч-ся гр.4-

70) исполнили песни.  

По подсчетам жюри 

(педагога-психолога Боневич 

Марины Петровны, 

преподавателя Войтович 

Алины Васильевны, 

учащегося группы 2-50 Берга 

Максима) 1 место заняла 

сударушка Тамара 

(Ксенжук Е.), 2 место 

разделили между собой 

Валентина (Пузевич Е.) и 

Анна (Рожковец А.), 3 

место досталось Татьяне 

(Романчук А.) и Галине 

(Витязь А.).  

Также каждая 

сударушка получила 

почетное звание: Тамара 

стала «Еленой 

Прекрасной», Галина – 

«Василисой Премудрой», Татьяна – «Варварой-красой», Анна  – «Акулиной-богатыршей», а 

Валентина –  «Марьей-искусницей».  

Вот так участники конкурса и присутствующие убедились, что быть хозяйкой – совсем 

непросто, а быть женщиной непросто вдвойне!  

 

 


