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Студенческий городок в лицах.
Студентки пятого курса строительного факультета, проживающие
в общежитии № 3 - «Чем запомнится нам общежитие?»

Стр. 2
Студенты из общежитий № 1-3 побывали в ООКЦ на
этнографическом концерте
«Вялiкдзень» - из цикла «Рух Зямлi».
О выступлении коллективов Дрогичинского р-на
материал студента гр. СТ-30 Жолнерчика Вадима.

Стр. 3
Фотоматериал
о проведении в общежитии № 2
молодежной программы «Азбука здоровья» - Журова Л.Ф.
Стр. 4
«Молодежь выбирает здоровье».
 Тренинг в общежитиях № 1- 4 «Пандемия гриппа» Дворниченко М.М - социальный педагог.
 «Чистота - залог здоровья». Вести санитарной комиссии
студенческого совета общежития № 2. - Русакевич
Анастасия (ЭУ-15)
Стр. 5

Ректорат БрГТУ поощрил студенческие советы
общежитий № 1 - 4 экскурсией в музей.
Очерк Денисенко Натальи (Ф-21) о музее под открытым небом.
Стр. 6

«Мисс-Африка 2010».
Дмитриева Марина (Д-12) о конкурсе красоты в общежитии № 3

Стр. 7
К 65-летию Победы.
29 апреля группа студентов БрГТУ благоустраивала
мемориал
«Скорбящая мать» в д. Борисовка Кобринского р-на.
Стр. 8
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Студенческий городок в лицах.
Чем запомнится нам общежитие?
Студенческие годы - самый запоминающийся период в жизни. Лекции и сессии, будни и праздники,
дружба и любовь… А еще то, что на молодежном сленге звучит как «общага». Место, которое для многих
грызущих гранит науки на пять быстротечных лет становится вторым домом.
У героинь новой рубрики газеты «Студенческий городок» - студенток пятого курса строительного
факультета, проживающих в общежитии № 3, мы спросили: «Чем запомнится вам общежитие?»

Светлана входит в состав жилищно-бытового сектора студенческого
совета общ. № 3, на протяжении трех лет была членом санитарной
комиссии. Пунктуальна, тактична, добросовестно выполняет свои
обязанности. Душа компании. С ней всегда интересно общаться на
самые разные темы.

Гулевич Светлана. КП-17

«Общежитие - это большая семья, где мы учились самостоятельно
решать самые разные проблемы, например, как распоряжаться своим
бюджетом. Здесь широкий круг общения. Общественная работа
научила ответственности за ее выполнение, особенно когда от тебя
ждут помощи».

Лариса - член редколлегии студенческого совета общ. № 3.
Загадочная, скромная, романтичная. Никогда не отказывается от
выполнения общественных поручений. Это наша «Мисс Африка-2010».
Неординарная личность.
Умеет дружить и ценит дружбу.

Овчинникова Лариса. А-13

Петрукович Ирина. А - 13

«Общежитие - школа жизни, где мы учились быть самостоятельными,
находить выход из сложных ситуаций. Здесь я приобрела друзей на всю
жизнь. Поняла, что такое ответственность за порученное дело.
Общежитие подготовило нас к самостоятельной жизни».
Ирина - зам. председателя студенческого совета общежития № 3.
Всесторонне развитая личность. Требовательная, серьезная,
ответственная, надежная. К выполнению общественных дел подходит
творчески, никогда не повторяется, во всем находит изюминку.
«Общежитие - это место, где никогда не соскучишься, где учиться только в радость, где соседи - самые родные люди. Это место, где
раскрылись наши творческие возможности. Это место, где не боишься
никаких перемен и трудностей. Живя в общежитии начинаешь больше
ценить своих родителей и свою семью.
В студенческом совете воспитатели и зам. декана были нашими
советчиками и добрыми помощниками».

Елена - член редколлегии в студенческом совете общ. № 3. Добрая,
талантливая, застенчивая. Ее работы в редколлегии всегда самые
лучшие. За время работы в студенческом совете никогда не повысила
голос, даже в самых конфликтных ситуациях. Всегда спокойная и
уравновешенная, приятная в общении.

Латыш Елена. А-14

«Настоящим студентом можно считать только тех, кто проживал в
общежитии.
Нам будет не хватать нашего общежития, нашего сплоченного
коллектива.
Я желаю будущим студсоветам держать планку архитекторов по
организации досуга в общежитии».

О Светлане, Ларисе, Ирине и Елене рассказывали воспитатели общежития № 3 Шельпук
Любовь Михайловна и Юшкевич Ирина Ивановна.
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ВЯЛIКДЗЕНЬ
Очередной этнографический концерт из цикла «Рух зямлi» прошел 6 апреля 2010 г. в областном
общественно - культурном центре г. Бреста. (ООКЦ).
Группа студентов общ. № 1, 2, 3 вместе с зам.нач.отдела ИВР Журовой Л.Ф, воспитателями
Чирец Г.И, Будник О.В, Шельпук Л.М, Юшкевич И.И. стали в этот день участниками
интересного, захватывающего своей самобытностью мероприятия - Вялiкдзень.

1.Коллективы из Дрогичинского
района Брестской области.

2.Ансамбль фольклорного танца
«Лiпачка»

3.«Бусень, бусень, на тобi галепу дай мэнi жыта копу»

Своими впечатлениями об этнографическом концерте «Вялiкдзень»
поделился студент Жолнерчик Вадим (гр. СТ-30):

«6 апреля мне довелось побывать на фольклорном концерте, который был посвящен светлому
празднику - Пасхе. Он проводился в Областном общественно-культурном Центре. В этот раз в
рамках цикла мероприятий «Рух Зямлi» наш областной центр посетили со своим выступлением
фольклорные коллективы Дрогичинского района. На сцену вышли сельчане из Бездежа,
Липников, Гошево, Антополя, чтобы продемонстрировать брестчанам и гостям города свои
обряды и традиции празднования Пасхи.
Концерт начался с короткометражного киноролика, в котором мы увидели, как жители
дер.Бездеж водят хороводы, веселятся и поют песни.
На сцену вышел коллектив «Сваякi» с освященной в церкви вербой. Было интересно узнать,
что если съешь несколько почек вербы - будешь здоров целый год. Выступающие даже
предложили вербу попробовать зрителям.
Затем водили «Стрiлку» - особый, бездежский хоровод. Именно этот танец закрывает Великий
пост и начинает пасхальные гуляния: уже можно ходить в гости, одаривать друг друга крашеными
яйцами.
На сцену были приглашены десять зрителей из зала. Каждый выбрал из корзинки ведущей по
пасхальному яйцу, затем они начали соревноваться между собой - кто дальше закатит свое
расписное яйцо. Таким образом с давних времен предсказывали свое долголетие. Ну а тех, кто не
вышел на сцену, бабушки с корзинками угощали домашними булками, колбасой, пасхальными
яйцами и тем, «що лiтом не вкысае i зымою не замэрзае».
А потом участники ансамбля фольклорного танца «Лiпачка» зазывали аистов. В качестве
угощения для них выступающие подготовили целую гору галеп - специальных пирожков в виде
ромба. И со словами «Бусень, бусень, на тобi галепу - дай мэнi жыта копу» - протягивали руку в
небо, надеясь на щедрый урожай этого года.
Пока зрители угощались галепами, дети - участники концерта - устроили игры, в которые
«нашы бабы тай матэры гулялы, тай нам перэдавалы» - игры «Галэля», «Явор з яворыцэю»,
«Шывороты-вывороты» и др.
После всей этой увлекательной программы фольклорных коллективов Дрогичинского района
зал аплодировал стоя. Все было настолько интересно, что, я думаю, никто не пожалел, что посетил
это мероприятие».

Следующий этнографический концерт в ООКЦ из цикла «Рух зямлi» состоится
7 мая (пятница)
и будет посвящен празднику Юръе.
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Азбука здоровья
В рамках Республиканской акции «Молодежь Беларуси выбирает здоровье» зам. начальника
отдела идеологической и воспитательной работы Журова Л.Ф. организовала 15 апреля
конкурсную программу «Азбука здоровья» с участием команд студентов общ.№ 1 (воспитатели
Чирец Г.И. и Будник О.В.), общ.№ 2, общ. № 4 (воспитатель Бранчук Л.Д.)

1.Участники программы
«Азбука здоровья» - команды
студентов общ. № 1, 2, 4.

4. Хорошее настроение - залог
здоровья. С этим согласны
студенты общежития № 2.

2. Жюри: соц. педагог Дворниченко М.П.
воспитатель Деркач А.С, гости из
Центральной поликлиники - врач
Якимчук Е.В. и валеолог Дятлова И.И.

3 .Пока команды готовятся зрители с удовольствием
слушают студента из Ирана
Реза Борзуе (А-17-3)

5. Ведущие программы «Азбука
здоровья»
Русакевич Анастасия (ЭУ-15) и
Ярошук Елена (П-318) знакомят
команду общ.№ 1 с заданием.

6. Массажируем друг другу
спину - это приятное
упражнение вызывает прилив
сил и положительных эмоций.

9. Команда общ. № 2 победитель конкурсной
программы «Азбука
здоровья»
Команды отвечали на вопросы о здоровом питании, хором произносили скороговорки о здоровом образе
жизни, показывали спортивные упражнения, слушали информацию о правильном питании,
исполняли песню из м/фильма «Бременские музыканты», делали друг другу массаж спины, делились
рецептами студенческого салата, изображали движением, мимикой, жестами фрукты, ягоды, овощи.
Надеемся, что команды и зрители с пользой провели свое свободное время.
Физрук команды общ.№ 4
Селюк Александр. М - 135

Команда общежития № 1:
1. Бордюг Кира
(Э-37)
2. Борушко Дмитрий (Т-76)
3. Жалнин Руслан
(Т-76)
4. Мизерник Ирина (Т-72)
5. Новик Сергей
(ТО-5)

8. Физкультурные упражнения
демонстрирует команда общ. № 4

Команда общежития № 2:
1. Акулич Роман
(Т-71)
2. Артыков Азамат (ЭУ-15)
2. Достанко Алеся (СТ-33)
3. Савчук Ренат
(Э-41)
4. Хамраев Хамза (ЭУ-15

Команда общежития № 4:
1. Гуща Елена
(М-133)
2. Крот Анна
(М-135)
3. Молчанович Дмитрий (М-135)
4. Селюк Александр
(М-135)
5. Юдчиц Николай
(М-135)

Все команды получили призы, любезно предоставленные университетским профкомом студентов, за что
выражаем благодарность председателю профкома
Федоровой Татьяне Васильевне
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. Молодежь Беларуси выбирает здоровье.
В рамках Республиканской акции «Молодежь выбирает здоровье» и глобальной информационной кампании
международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) во всех
общежитиях БрГТУ в апреле 2010 г. мы со студенткой экономического факультета Храпицкой Натадьей
(Ф-22) провели в общ.№ 1-4 тренинги «Ваша лучшая защита - вы сами», направленные на
предотвращение заражения и распространения вируса пандемического гриппа.
В июне 2009 г. ВОЗ впервые за последние 40 лет объявила пандемию гриппа. Это означает, что
абсолютно новый для человека вирус гриппа распространяется от человека к человеку и вызывает
заболевание во многих точках мира.
И, поскольку очень большое количество заболевших, то мер, принимаемых на государственном уровне,
не всегда достаточно для эффективного противодействия распространению заболевания.
В связи с этим очень важно ответственное и безопасное поведение каждого человека, основанное на
достоверной информации о пандемии. Поэтому МФОКК и КП разработала информационную кампанию
«Ваша лучшая защита - вы сами».
Цели этой кампании:
 Повысить информированность населения, не усиливая страх.
 Проинформировать о реальном положении дел.
 Способствовать изменениям в поведении и образе жизни людей.
 Предоставить каждому человеку возможность внести свой вклад в решение данной проблемы.
Социальный педагог Дворниченко М.П.

1.Тренинг 22 апреля 2010 в общ.№ 4 (ВиГ)

2.Итоги рейда комиссии еженедельно отражаются
на экране санитарного состояния (общ. № 2)

Вести санитарной комиссии студенческого совета общежития № 2
Как известно, в нашем общежитии № 2 еженедельно проводится санитарная проверка блоков. Каждый
студент должен поддерживать чистоту и порядок в своей комнате и санитарном узле.
Проверку производят члены студенческого совета под руководством Журовой Л.Ф. - заместителя
начальника отдела идеологической и воспитательной работы, куратора студентов в общежитии № 2.
Хотелось бы отметить блоки, которые в течение учебного года были лучшими. Они отличались чистотой
и порядком. Эти блоки можно ставить в пример другим:



105 - Достанко А(СТ-13), Гриневская А. (П-318), Русакевич А (ЭУ-15), Ярошук Е(П-318), Михнюк Ю(СТ-13)
231 - Абдыев А. (п.о), Анналиев Г. (п.о), Алламырадов Д .(п.о), Артыков А. (ЭУ-15), Хамраев Х.(ЭУ-15)
240 - Пержебинский Н (Э-38), Миклашевич Ю (Э-38), Шемет А (ПЭ-6), Домась К (Э-38), Наумлюк А (ПЭ-6)
311 - Герасимова К(ЭО-12), Федорович Е (ЭУ-18), Коленко С (ТП-16), Кременевская М. (Н-1), Нечай О (Д-14)



334 - Савчук Р (Э-41), Реза Борзуе. (А-17), Дубина А. (КП-22), Толстенко А. (РП-16), Петровский И. (В-93)






 338 - Цупа М.(А-22), Давидчук В.(ЭО-12), Пархутик А. (ЭУ-12), Боровикова А. (Д-14), Серапина А.(Д-14)
 408 - Аманов К.(п. о), Янгибаев Р.(ЭУ-18), Касимов Ф. (ЭФ).
 504 - Рустамов Н.(А-22), Сейидов С.(п.о), Бяшимов М.(п.о), Худайназаров Ч.(п.о)
 507 - Гордейчук Н. (Б-36), Солоха М. (П-319), Тур В. (А-22), Онискевич В. (П-319), Лошакова О. (ЭО-4)
Но, к сожалению, есть блоки, состояние в которых оставляет желать лучшего. Худшие блоки:
o 225 - Гао Цзюнь Фэн. (п.о), Цзэн Вэй. (п.о), Тань Жань. (п.о), Люй Цзяон. (п.о), Фан Чэнь. (п.о)
o 518 - Го Жуй. (А-17), Хао Бинчен. ( А-24), Сунь Чжен. (А-24 ), У Пэнфэй. ТП-16), Жен Цзехуэй. (А-15).
Будем надеяться, что во всех блоках общежития № 2 будет идеальная чистота. Ведь, как
говорится, чистота - залог здоровья.
Ответственная за работу санитарного сектора студсовета общ. № 2 Русакевич Анастасия (ЭУ-15)
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Музей под открытым небом
Ректорат нашего университета поощрил актив общежитий автобусной
экскурсией в Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Поездка, в
которой приняли участие 42 студента, состоялась в воскресенье 18 апреля 2010 г.

1.Студенты БрГТУ на
экскурсии.

2.Фрагмент выставки
«Транспортные средства»

3.Красный угол в хате из
д. Волево

4.Хатки из д. Огородники
Слуцкого р-на

Кто бы мог себе представить, что время можно повернуть назад? Несомненно, это возможно! Я в этом
убедилась, посетив Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Этот музей
относится к типу музеев под открытым небом или музеев - скансенов. Музеи данного типа - это одна из
форм сохранения и показа памятников истории и культуры в обстановке, близкой к естественной:
традиционной народной архитектуры, предметов быта, ремесел, промыслов, орудий труда и т.д.
Территория музея расположена в живописной пригородной зоне г.Минска, на месте слияния рек Птичь и
ее притока - Менка и занимает площадь 150 гектаров.
Белорусский скансен относительно молодой: 9 декабря 2006 г. музей отпраздновал свое 30 - летие.
Территория музея - это своеобразный природный парк круглогодичного функционирования. Здесь
созданы уголки для отдыха и развлечений, оборудованные малыми архитектурными формами: скамьями для
отдыха, столиками, качелями, площадками для игр.
В основу экспозиции музея положено условное деление территории Республики Беларусь на шесть
историко - этнографических регионов: Центральная Беларусь, Поднепровье, Поозерье, Понеманье,
Восточное и Западное Полесье. Каждый регион должен быть представлен соответствующим сектором фрагментом типичного данному региону поселения конца 19-го -начала 20-го вв: село, деревня, хутор и т.д.
Отдельно формируется сектор «Местечко» и сектор «Уникальные памятники». В пределах каждого сектора
экспонируются культовые, общественные, административные, хозяйственные постройки и жилые усадьбы с
характерными типами дворов, малыми архитектурными формами и зелеными насаждениями.
На экскурсии мы увидели три региона - Центральная Беларусь (Минская обл), Поднепровье
(Могилевская обл.) и Поозерье (Витебская обл), остальные регионы - в проекте.
Как здорово, что можно прикоснуться к истории и культуре наших предков. И для этого необязательно
изобретать машину времени. Следует лишь посетить этот замечательный музей - скансен.
Экспонаты музея напоминают нам о том времени, когда не было электричества, газовых плит,
современных удобств. Заходишь в хатку и чувствуешь тепло и домашний уют. И кажется, что ты живешь в
том времени. Мы посетили хозяйственные постройки, видели многочисленные орудия труда, заходили в
школу первой половины 20-го в., были в Покровской церкви конца 18-го в. из д.Логновичи Клецкого р-на,
посидели в корчме и полакомились белорусскими блюдами по старинным рецептам.
Мы побывали в таком удивительном, интересном месте, где душа в душу живут настоящее и прошлое.
Выражаем огромную благодарность ректорату нашего университета за предоставленную
возможность познакомиться с историческими и культурными ценностями Белорусского
государственного музея народной архитектуры и быта.
Денисенко Наталья (Ф-21)

5.Класс в школе первой
половины 20-го ст. из д.
Колодчина Вилейского р-на.

6.Покровская церковь 18го в.из д.Логновичи
Клецкого р-на.

7.Корчма начала 19-го ст.
из д.Хвоево Несвижского
р-на

8.На территории музея
можно покататься на
качелях.
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Мисс Африка - 2010
Этого ждали все! «Чего?» - спросите вы. Конкурса красоты «Мисс Африка», который состоялся 19 апреля в
общежитии № 3.
Уже в четвертый раз наше общежитие коронует своих красавиц. И, как всегда, в самый разгар весны, когда
все девушки расцветают, студенты после «зимней спячки» начинают, словно муравьи, рассекать улицы и
заполнять все свободные места.
Весной так хочется влюбляться! Наверное, это и
учитывали организаторы конкурса. Хочу пояснить: за
титул самой красивой из красивых девушки
боролись при поддержке своих мужественных
кавалеров. Как это было классно! Когда Александра
Пугач в роли марокканской принцессы зашла в
комнату отдыха, где проходило мероприятие, за
ручку с Арашем - ну просто настоящая пара из
Марокко.
Еще одной из участниц конкурса была Анастасия
Шаломицкая, представшая перед нами в эффектном
образе африканской принцессы в сопровождении
двух мужественных телохранителей.
А Вероника Шепетюк, которая также появилась в
образе африканской принцессы, хватило только
одного телохранителя, зато какого! Он внес свою принцессу в зал на плече.
И наша «Мисс Африка» - отличница, спортсменка, комсомолка и просто красавица - Овчинникова
Лариса.
Лариса Овчинникова, Ирина Петрукович и Латыш Елена - организаторы конкурса - студентки пятого
курса, специальность архитектура. Сейчас девочки пишут диплом, работают и еще успевают конкурсы
делать, участвовать в них. Еще и побеждать.
Я взяла у Ларисы интервью.
- Лариса, скажи пожалуйста, как же можно все успеть?
- Если работа интересна, то делаешь ее быстро и не жалеешь о потраченном времени. Тем более, через годы
будут вспоминаться именно вот такие мероприятия. Поэтому нужно стараться участвовать в культурной
жизни общежития.
- А ты чувствовала, что победишь?
- Конечно же, нет! Все участницы достойно подготовились. Я думаю, что перед жюри стоял сложный
выбор.
- Трудной была подготовка?
- Сама тема конкурса «Африка» дала огромное поле для творческой деятельности. Помогло то, что я учусь
на архитектуре.
- А костюм ты сама сшила?
- Да. Долго искала подходящую ткань, а образ пришел как - то сразу.
(Хочу выдать маленькую тайну. Я знала, что Лариса выиграет. Мы проживаем в одном блоке и мне
посчастливилось увидеть ее костюм еще до конкурса. Я была сражена! Уау! Саша?! Своими руками?!
Молодец!).
Но вернемся к самому конкурсу. Его организовали Петрукович Ирина (А-13), Латыш Елена (А-14) и
Мирчук Андрей (ПП-5). В жюри были исключительно мужчины. Всеми уважаемый Черненко В.П., и два
специально приглашенных гостя - Васович С.М. и наш горячо любимый выпускник строительного
факультета (2009 г.) Дюсенов Максим - в студенческие годы - председатель студсовета общежития № 3.
Надеюсь, всем понравилось. Приходите к нам в следующем году.
Дмитриева Марина(Д-12)
В первом номере газеты читателям была предложена викторина, посвященная 150-летию со дня рождения
А.П.Чехова. Правильно ответили на вопросы следующие студенты: Артыков Азамат (ЭУ-15), Кислюк
Александр (Т-68). 15 апреля на вечере «Азбука здоровья» победителям викторины были вручены
пригласительные билеты в кинотеатр «Мир» на любой сеанс по их выбору.
Ответы. 1.Кто придумал псевдоним Антоша Чехонте? (В таганрогской гимназии учитель Закона Божьего
Покровский любил давать ученикам прозвища. Однажды он развернул классный журнал и произнес: «Антоша
Чехонте!» Прозвище, данное Покровским, стало псевдонимом молодого писателя Чехова. 2. Памятник какому
историческому деятелю привез из Франции Чехов и установил в городе Таганроге? (Петру Первому, работа
скульптора М.М.Антокольского). 3. Кто из героев Чехова отправил письмо с адресом «На деревню дедушке»?
(Ванька Жуков, рассказ «Ванька». 4. Куда добирался Чехов 81 день, чтобы провести перепись населения,
составить десять тысяч статистических карт и 4 года писать об этом месте книгу? (На остров Сахалин). Л-ра:
О.Н.Козак. Литературные викторины. «Союз». С.-Петербург. 1999.
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К 65 - летию Победы.

Благоустройство мемориала «Скорбящая Мать»
Десять лет шефствуют студенты, проживающие в общежитиях № 1-4, над мемориалом «Скорбящая
Мать», что в д.Борисовка , Кобринского р-на, Брестской области.

Жуткая трагедия произошла здесь в годы войны. Утром, 23 сентября 1942 года, в ходе
карательной операции, оккупанты расстреляли 206 ее жителей, а 225 дворов сожгли.
Но, несмотря ни на что, жизнь в этих местах возродилась, а о страшной странице в истории
Борисовки напоминает могила жертв фашистов, находящаяся в лесу недалеко от деревни.
Увековечена сожженная Борисовка и в мемориальном комплексе «Хатынь» на символическом
Дереве Жизни. В 1978 г. около могилы расстрелянных жителей Борисовки установлена
скульптура скорбящей матери, создан мемориал.
29 апреля группа студентов из общежитий № 1, 2, 4 в составе: Шульженко Сергей (М-134), Балка
Сергей (М-134), Лычик Роман (М-134), Мисевец Андрей (ТЭА-13), Чайчиц Андрей (ТО-5), Шостик
Андрей (ТО-5), Бесан Алексей (Т-70), Грецкий Александр (Т-70) вместе с зам. начальника отдела
идеологической и воспитательной работы Журовой Людмилой Филипповной работали на мемориале
«Скорбящая мать»: металлическими щетками почистили плиты с именами погибших сельчан, пропололи
цветники, покрасили монумент, благоустроили территорию.
Председатель сельского совета Сергиевич Александр Иванович (выпускник БИСИ, ф-т ПГС)
рассказал студентам об истории Борисовки, событиях военного лихолетья, жизни деревни сегодня. По
окончании работы Александр Иванович угостил всех вкусной деревенской едой. На свежем воздухе никто
не жаловался на отсутствие аппетита.
Благодарим проректора БрГТУ по административно - хозяйственной работе Ефименко Славия Ильича,
начальника РСУ Жук Татьяну Александровну, заведующую хозяйством Поваго Елену Александровну за
предоставленные транспорт, краску, хозяйственный инвентарь, рабочую одежду и технические средства.
Выражаем благодарность водителю Романюку Виктору за комфортный и безопасный проезд группы.

Над выпуском газеты работали: Журова Людмила Филипповна - зам. начальника отдела
идеологической и воспитательной работы, Дворниченко Мария Петровна - соц. педагог, студенты Жолнерчик Вадим (СТ-30), Русакевич Анастасия (ЭУ-15), Денисенко Наталья (Ф-21), воспитатели
общ.№ 3 Шельпук Любовь Михайловна и Юшкевич Ирина Ивановна, Дмитриева Марина (Д-12)

Тел. МТС. (8-029) 2 275 375, 42-43-37 - дирекция студ. городка БрГТУ (каб. № 3).
Приглашаем всех желающих участвовать в подготовке материалов о жизни студенческих общежитий.
Газета «Студенческий городок». № 2. Апрель 2010 г..

