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Заместитель начальника отдела идеологической и
воспитательной работы БрГТУ
Журова Людмила Филипповна:

Директор студенческого городка БрГТУ
Хутко Виктор Павлович:

Здравствуйте, уважаемые студенты,
преподаватели и сотрудники!
Сегодня вышел первый номер газеты «Студенческий
городок». Надеюсь, он вас заинтересует.
В этом номере вы познакомитесь с
материалами о наиболее интересных мероприятиях,
проведенных в общежитиях БрГТУ
в марте 2010 г.
Газета планирует создать следующие рубрики:
 Публицистическая - «Новости
студенческого городка», «Вести из
общежитий»
 Официальная - знакомство студентов с
нормативно-правовыми документами,
регламентирующими жизнедеятельность
общежитий.
 Справочная - анонсы мероприятий.
 Частные объявления.
 Студенческий городок в лицах.

Уважаемые студенты!
В штате студенческого городка - более 70 человек.
Вы видите, как ежедневно убирают территорию
дворники, а общественные места в общежитиях уборщицы.
И очень хочется, чтобы вы ценили их труд.
А для этого от вас ничего особенного и не требуется.
Надо просто поддерживать порядок.

Приглашаем вас к сотрудничеству в газете.
Звоните и приходите в дирекцию студ. городка:
общежитие № 2, кабинет 3.
Тел. МТС - 2 275 375
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Особую тревогу вызывает курение в
неустановленных местах, особенно на лестничных
площадках общежитий.
В «Правилах проживания в общежитиях БрГТУ»
говорится, что «за курение и распитие спиртных
напитков в общежитии или появлении в нетрезвом
состоянии, студент лишается места в общежитии без
последующего предоставления, а при повторных
нарушениях - отчисляется из университета».
Следует помнить, что к спиртным напиткам
относится и пиво. Так что не испытывайте судьбу, а
просто выполняйте установленные правила.
Помните, что общежитие - ваш дом. И делайте все
возможное, чтобы чувствовать себя в нем
комфортно.
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Мир иллюзий
Вечер вопросов-ответов с одноименным названием состоялся 1 марта 2010 г. во втором
общежитии. О профилактике наркомании рассказала
психотерапевт Центральной поликлиники г. Бреста Бурбицкая Лидия Ивановна.

Бурбицкая Л.И.врач-психотерапевт

ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ?
Наркотики - это вещества природного или искусственного
происхождения, которые обладают свойством изменять
человеческое сознание.
«Нарке» в переводе с древнегреческого означает «ступор»,
«неподвижность», «беспамятство». Это значит, что все
наркотики изменяют чувства, настроение, мышление. Можно
быть веселым и расслабленным или, наоборот, печальным и
подавленным.
Эффект при приеме наркотиков может быть
стимулирующим, снотворным или галлюциногенным.
ПОЧЕМУ ОПАСНЫ НАРКОТИКИ?
 Все наркотики без исключения - это
сильнодействующие ЯДЫ, очень вредные для
физического и психического здоровья.
 К наркотикам очень легко пристраститься, но очень
сложно, чаще всего невозможно, отказаться, даже если
человек этого хочет сам!

Русакевич Анастасия
Достанко Алеся

В вечере участвовали
студенты
общ.№ 2 и их друзья брестчане

 Употребление наркотиков грозит ВИЧинфицированием, заражением венерическими
болезнями, вирусными гепатитами В и С, развитием
психических расстройств и физических страданий,
получением травм, а также насилием, воровством и
«целым букетом» различных социальных проблем.
ПОЧЕМУ ЛЮДИ УПОТРЕБЛЯЮТ НАРКОТИКИ?
90% употребляющих наркотики - это молодые люди в
возрасте от 15 до 25 лет. Мотивы, побудившие их впервые
попробовать наркотики, самые разные: любопытство, снятие
внутренней напряженности, попытка доказать свою зрелость,
желание быть принятым в «крутую» компанию, выражение
протеста против действительности, желание уйти от трудностей
и от скуки.

По мнению польских наркологов, зависимость от наркотиков развивается в 475
раз быстрее, чем от алкоголя. Попробовав один раз, можно не устоять перед
соблазном попробовать еще. От случайных «проб» до употребления наркотиков,
формирующих психическую и физическую зависимость, - один шаг, причем,
совершенно незаметный!

З а п о м н и т е!
НАРКОТИКИ НЕ РАЗРЕШАЮТ ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ,
О Н И Л И Ш Ь С О З Д А Ю Т Н О В Ы Е.
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МИЛЫМ ДЕВУШКАМ.

Студентки из Китая и
Туркменистана - им был посвящен
вечер «Милым девушкам»

Студент из Китая
Хао Тьячен (А-20)
подарил девушкам песню
на китайском языке,
исполненную a capella

А этих «студенток»
зрители узнали не сразу:
Альбина, Анфиса, Сальма,
Пенелопа, Лаура, Джессика...

Праздничный вечер «Милым девушкам» проведен в кафе «Зодчие» 9 марта 2010 г.

Социальный педагог по работе с
иностранными студентами
Дворниченко Мария Петровна:

Мы начали подготовку еще в
феврале. Обдумывали, как бы так
провести вечер, поздравить
иностранных студенток так, чтобы
это запомнилось им надолго.
И у нас возникла идея вечера «без
мужчин». На двери была
вывешена табличка «Женский
клуб. Мужчинам вход запрещен»
И парни сначала спрятались в
гардеробе, а затем, когда девушек
пригласили занять места за
столами, табличку заменили на
другую - «Мужчинам вход
разрешен».
Впечатлило начало вечера, когда
парни из Туркменистана и Китая
вышли в центр зала и стали читать
девушкам стихи.
Хао Тьячен (А-20) подарил
девушкам песню на родном
китайском языке, исполнив ее
a capella

Под аккомпанемент гитары для девушек пели
студент из Туркменистана Мекан Хуммедов (МЭ-30),
Реза Борзуе (А-17) - студент из Ирана.
Фурор произвели парни, переодетые в девушек. Их одежда
и сценические образы тщательно продумывались: прическа,
макияж, одежда, обувь, мимика, жесты, поведение - все
оттачивалось на репетициях.
Но результат превзошел все ожидания.
«Девушки» (переодетые ребята) участвовали в конкурсах
«Самая ловкая», «Представление себя», музыкальный
конкурс, «Запеленать куклу и спеть ей колыбельную»,
Все «девушки» - участницы соревновались за право быть
принятыми в женский клуб.
Ведущие вечера Аннабердиев Дидар (ЭУ-14) и Хуммедов
Мекан (МЭ-30) с энтузиазмом поддерживали в зале атмосферу дружелюбия и веселья.
Участницы успешно выполнили все задания, после чего
были единогласно приняты девушками - виновницами
сегодняшнего торжества - в женский клуб.
Вечер вызвал бурю положительных откликов со стороны
зрителей и самих участников.
А прекрасное настроение всем присутствующим подарили студенты, исполнившие роли девушек: Аманазаров
Батыр (МЭ-30), Янгибаев Рустам (ЭУ-18), Гелдиев Сердар
(ПО), Сейидов Сердар (ПО), Ишанулыев Аман (ПО),
Бяшимов Михаил (ПО).
В организации вечера приняли активное участие
Достанко Алеся (СТ-33), Храпицкая Наталья (Ф-22).
Своими впечатлениями о вечере поделилась студентка
из Китая Ажуна (МА-25): мне приятно было получить
приглашение на этот вечер, понравился пригласительный
билет. Всем девушкам подарили очень красивые цветы в
горшочках. Вкусными салатами, тортом, сладостями угощали
нас. А украшенный зал, много цветных шаров, концерт,
подарки, танцы - все это создало праздничное настроение.
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Конкурс «А ну-ка, парочки»
(11 марта 2010. Общежитие № 4

Ведущие - Резанко Ирина (КД-28),
Ковалевич Артем (М-133)

Парочки к состязанию готовы

Вечер-конкурс «А ну-ка, парочки» мы
посвящен дню защитников
Отечества и дню 8 Марта. Атмосфера
в комнате отдыха была наполнена
позитивом, задором и улыбками.
В конкурсе приняли участие
студенты первого курса; мужскую половину представляли парни ф-та ВиГ:
Молчанович Дмитрий (М-135),
Селюк Александр (М-135), Юдчиц
Николай (М-135), прекрасную
половину - студентки
экономического ф-та: Дмитрук
Алина (ЭУ-17), Резанович Виктория
(Б-36), Некрашевич Юлия (ЭУ-17).
Участники были «разбиты» на три
пары. В ходе конкурса юноши и
девушки продемонстрировали свою
находчивость, смекалку и знания.
Не скучали и зрители. Им была
предоставлена возможность своей
эрудицией заработать для понравившейся пары дополнительные очки.
В музыкальных паузах с песнями
под гитару участвовали Нацкович
Владимир (МЭ-25) и Сташинский
Александр (В-90).
Жюри в составе воспитателей
общежития общ. № 4 Бранчук Л.Д. и
Деркач А.С. подвело итоги конкурса.
Победила пара в составе: Дмитрук
Алина (ЭУ-17) и Молчанович
Дмитрий (М-135. Поздравляем!
Василюк Анна (М-134). Общ.№ 4

Конкурс «Леди Совершенство».
(10.03.2010. Общежитие № 1)
Вечер был наполнен приятными сюрпризами, интересными и
веселыми играми со зрителями, хорошей музыкой и весенним
настроением.
В зале присутствовали не только любители прекрасного, но и
его ценители: заместитель декана машиностроительного факультета Кирилюк Николай Иванович, заместитель декана факультета
электронно-информационных систем Козак Лариса Семеновна,
заведующая общежитием № 1 Горецкая Елена Михайловна.
В конкурсе участвовало пять девушек, у каждой из них была
своя изюминка, характер, и, конечно же, красота.
В течение вечера надо было представить не себя, как обычно
бывает в конкурсах, а свою соперницу. Участницы дарили
соперницам книги, цветы, читали стихи, сочиненные для них,
представляли конкурсанток, как модель автомобиля, завязывали
бант, на голове парня, причем, каждая умело сделала что-то свое.
В шикарном конкурсе модельеров зрители увидели костюмы
«морская волна», «медсестра», «королева», «весна», «горничная».
Показ каждого костюма сопровождался ярким представлением.
Интересно прошел конкурс «Домашнее задание», где девушки
показали свои таланты: игра на фортепиано, выступление в
команде КВН, исполнение восточного танца, пение, чтение
своих стихов. Девушки отнеслись к подготовке задания очень
серьезно, основательно подготовившись, и сделали этот вечер
просто незабываемым.
Номинацию «Леди Изысканность» Лилия Гладун (АС-30)
получила за свое умение преподнести себя, изысканный вкус и
очаровательную улыбку.
Номинация «Леди элегантность» досталась Ольге Грецкой (Т-77)самой стильной, умеющей из ничего сделать изюминку.
Самая очаровательная и привлекательная «Леди Соблазн»
Штык Ангелина (АТП-8) покорила своей искренностью и очаровательными глазками, полными блеска и соблазна.
Жюри долго не могло определить, кому достанется титул
«Леди Совершенство». Совершенство было определено:
Викторович Ольга (АТП-9 ), доказавшая, что в одном человеке
могут сочетаться многочисленные таланты - умение сочинять
стихи, танцевать, шить, быть добрыми и очаровательными.
Вице Леди Якута Екатерина (АТП-7), покорила зал своей неповторимостью, эпатажем, чудесным голосом, очаровательной
улыбкой.
Отличное настроение в зале создавали ведущие - Старовойтов
Александр (АС-24), Мизерник Ирина (Т-72), Савчик Дмитрий
(АВС-2) и Гателюк Марина (ПЭ-6).
Начало весны всем, кто побывал на конкурсе «Леди Совершенство», запомнится надолго. 8 Марта у ног женщин цветы, поздравления, подарки, весь мир. Ребята, сделайте так, чтобы девушки
каждый месяц, а не раз в год, чувствовали, что они - Совершенство
. Гателюк Марина (ПЭ-6). Общ.№ 1

На фото - участницы конкурса «Леди Совершенство» - Лилия
Гладун, Ольга Грецкая, Штык Ангелина, Викторович Ольга,
Якута Екатерина.
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ДОРОГА К ХРАМУ
В студенческом городке БрГТУ продолжается цикл бесед «Дорога к храму», которую проводит
кандидат богословия, диакон Свято-Воскресенского собора г. Бреста отец Димитрий (Хомич)

Свято - Воскресенский собор, что рядом с БрГТУ,
построен в 1995г. в честь Воскресения Христова и 50летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кандидат богословия, диакон Свято Воскресенского собора г. Бреста отец Димитрий
(Хомич) со студентами общежития № 3
Брестского государственного технического
университета 10 марта 2010 г.

Встречи студентов с отцом Димитрием состоялись 10, 23 и 25 марта 2010 г. в общежитиях
№ 1,3,4 Брестского государственного технического университета.

Десять заповедей Закона Божия
1. Я - Господь твой; и не должно быть
у тебя другие боги, кроме Меня.
2. Не сотвори себе кумира, ни какого-либо
другого изображения того, что на небе, вверху, и
что на земле внизу, и что в водах под землей: не
поклоняйся им и не служи им.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе
(напрасно).
4. Помни день субботний, чтобы святить его (т.е.
проводить его свято): шесть дней работай и делай,
в продолжение их, все дела твои, а день седьмой день покоя (суббота) посвящай Господу Богу
твоему.
5. Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе
хорошо было, и чтобы ты долго прожил на земле.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не воруй.
9. Не произноси на другого ложного

свидетельства.
10. Не желай себе жены ближнего твоего, не
желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни
всякого скота его, ни всего того, что есть у
ближнего твоего.

ДУХОВНЫЙ СВЕТ
Не так давно в нашем общежитии прошла встреча с
диаконом Свято - Воскресенского храма отцом
Димитрием. Тема встречи была следующая «Десять заповедей Закона Божия».
Диакон Димитрий рассказал о создании человека и
его грехопадении, о жизни израильского народа, о
заповедях, на которых основываются все духовные,
нравственные и моральные ценности человека.
В Библии говорится, что одно из условий того,
чтобы Господь был с нами, есть не только
соблюдение, но и особое почитание Божьего закона.
Помним ли мы, что десять заповедей, которые Бог
дал Моисею на горе Синай, предназначались не
только для иудеев, но и для всех людей, живущих на
Земле.
Эти заповеди, дарованные Богом человеку, есть
проявление Божьей любви ко всему человечеству.
«Десять Божьих заповедей представляют собой
краткий обзор всей религии и основ морали»
В наше время проблема духовных, нравственных и
моральных ценностей очень актуальна, и поэтому
встречи и беседы с представителями духовенства
очень полезны для всех людей, и, в частности, для
молодежи.
Дьякончук Сергей. А-22 (общ. № 3)
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«Встревоженный пророк»
Под таким названием прошел 17 марта 2010 г. в общежитии № 2 литературный вечер, посвященный
150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. Организатор, вдохновитель и главный
режиссер этого замечательного мероприятия - кандидат филологических наук, доцент БрГТУ
ПОТОЛКОВ Юрий Васильевич.
В И К Т О Р И Н А.

Вопрос 1.
Кто придумал
псевдоним Антоша
Чехонте?
Участники литературного вечера белорусские и туркменские студенты

Потолков Ю.В. говорил о Чехове,
как человеке, несущем идеи добра
и милосердия.

Вопрос 2.

Инсценировка сцены в одном действии
«Свадьба».
В ролях: Ять, телеграфист - Янгибаев
Рустам (ЭУ-18), Апломбов, женихХуммедов Мекан (МЭ-30), Змеюкина,
акушерка - Джахан Бердиева (п.о).

«Свадьба».
Ять. Умоляю вас, спойте! Одну только
ноту! Сжальтесь! Одну только ноту!
Змеюкина. Надоели… (С а д и т с я и
м а ш е т в е е р о м).

Памятник какому
историческому
деятелю привез из
Франции А.П.Чехов и
установил в городе
Таганроге?

Вопрос 3.
Кто из героев Чехова
отправил письмо с
адресом: «На деревню
дедушке».
«Над вечным покоем». Репродукцию
картины И.И. Левитана - друга
А.П.Чехова - демонстрируют
:Аннабердиев Дидар(ЭУ-14), Артыков
Азамат(ЭУ-15), Ходжамбердиев
Парахат (ЭУ-17).

Инсценировка рассказа А.П.Чехова
«Хирургия».
В ролях: Дьячок Вонмигласов - Бызов
Максим (ТА-14), фельдшер - Красовский
Сергей (ПЭ-6).
Режиссер инсценировки - Фадеева Т.В.

Вопрос 4.

На вечер пришли студенты,
преподаватели и сотрудники БрГТУ, а
также гости - представители «Русского
общества» г. Бреста.

«В человеке должно быть все прекрасно: и
лицо, и одежда, и душа, и мысли».
(Астров, врач - «Дядя Ваня».
Сцены из деревенской жизни).

Куда 81 день
добирался Чехов,
чтобы провести там
перепись населения,
составить десять тысяч
статистических карт и
4 года писать об этом
месте книгу?

Ответы на вопросы викторины сдать воспитателям общежитий не позднее 7 апреля. (Приз - 2 билета в кино)

