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К 65 - летию Победы в Великой
Отечественной войне устный журнал «День Победы»

Стр. 3

Викторина «Стихи военных лет»

Ответы принимаются по 1 июня
2010 г.

Здоровый образ жизни - в массы.
Стр. 4
О чемпионате общежития № 2
по мини - футболу.

Стр. 5

Стр. 6

Стр. 1

Международный день семьи в
студенческом городке БрГТУ
отметили циклом мероприятий

В рамках Республиканской акции
«Беларусь против табака» на базе
общежития № 2 прошла молодежная
программа «Сделай свой выбор»

Ваши предложения, замечания, заявки
принимаем по тел. МТС. 2 275 375

А поговорить? Дирекция
студенческого городка БрГТУ.
Кабинет . № 3.
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65 ЛЕТ ПОБЕДЫ.
Устный журнал «День Победы» для студентов общежитий № 1 - 4.
6 мая в общежитии № 2 для студентов
общ.№ 1 - 4 состоялся выпуск устного
журнала «День Победы».
1-я страница журнала - встреча с Ветеранами Великой Отечественной войны Банченко
Николаем Ивановичем и Смолиным
Климом Григорьевичем
2-я страница - «Цитадель над Бугом» рассказ научного сотрудника музея обороны
Брестской крепости Драневич Светланы
Николаевны о начале Великой Отечественной
войны.
3-я страница - «Споемте, друзья». Песни
времен Великой Отечественной войны.

.
Ведущие устного журнала Волоцков Роман
( П-307) и Гулевич Светлана (КП-17)
беседуют с Ветеранами Великой
Отечественной войны Банченко Н.И. (слева)
и Смолиным К.Г. ( в центре),

Старовойтов Александр (АС-24)
исполняет песню «В землянке» (Стихи
А.Суркова, музыка К.Листова).

С днем рождения,
Николай Иванович!
12 мая 2010 г. Николаю
Ивановичу Банченко
исполнилось 85 лет.
Это приветливый, всегда
улыбающийся человек.
Иногда даже поражаешься,
как у человека, перенесшего
за свою жизнь войну, смерть
жены, столько оптимизма и
уверенности в завтрашнем
дне.
Никогда не забуду первую
встречу с Н.И.Банченко.
Была жива еще его жена. Но
она уже была тяжело больна.
В доме царила доброта,
любовь. С какой нежностью
он поправлял ей шаль, с
какой любовью он смотрел
на нее! Я никогда не думала,
что между людьми,
прожившими совместно 50
лет, могут быть такие
теплые, нежные отношения.
Трудно было Николаю
Ивановичу перенести смерть
жены, самого надежного
друга. Но и это не сломило
его.
Он часто навещает детей,
которые живут в Минске, а
летом ездит в Крым
«поправлять здоровье» (так
он говорит).
А еще наш ветеран очень
любит гулять по набережной.
«Я себя тогда чувствую
молодым и сильным» - шутит
Николай Иванович.
И очень бы хотелось, чтобы
Николай Иванович всегда
был здоровым, сильным,
энергичным.
Ведь недаром наши студенты
всегда с радостью идут на
встречу с Н.И.Банченко,
потому что несмотря на
свои 85 лет, он очень близок
по духу нашей молодежи.

Шельпук Л.М. воспитатель общежития
№3
Мы - вместе!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы - день
великий,
Самый светлый и родной.
Это праздник нашей жизни,
Нашей славы боевой.
Это гордость за Отчизну,
За великий наш народ,
Что в борьбе во имя жизни
Сокрушил фашистский
сброд.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ, БУДЬТЕ
ДОБРЕЕ…
Люди добрые, будьте добрее
Самых добрых на свете людей!
Доброта - это тоже идея,
Может, главная из идей.
Люди добрые, будьте добрее,
Хватит нам негатив ворошить.
Будьте ближе дуг к другу,
роднее,
Чтобы в добром согласии жить.
Люди добрые, будьте добрее,
Подчините эмоции разуму.
И пойдет наша жизнь веселее,
И добро принесет она каждому.
Смолин К.Г.

Клим Григорьевич попал на
фронт в сентябре 1942 г. Там
же, на фронте, написал первое
стихотворение.
Участвовал в битве на Курской
дуге и Яссо - Кишиневской
операции. Награжден
многочисленными орденами и
медалями.
В 1966 г. закончил БГУ. С 1967
по 1989 г. работал старшим
преподавателем на кафедре
философии Брестского
инженерно - строительного
института. В 2009 г. вышел
сборник Смолина К.Г. «Живая
память ветерана войны».
Стихи из этого сборника
прозвучали в устном журнале
«День Победы» в исполнении
автора.
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1.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, Идет война народная,
Священная война!
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Не смеют крылья черные
Над родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, Идет война народная,
Священная война!
1941 г.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора,
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я вижил, будем знать
Только мы с тобой, Просто ты умела ждать, Как
никто другой.
1941 г.

5.
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли,
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки,
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою все дышало тишиной, Что вся земля
еще спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной,
Всего каких-то пять минут осталось…

1943 г.

2.
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

6.
Я только раз видала
рукопашный,
Раз наяву. И тысячу во сне.
Кто говорит, что на
войне не страшно,
Тот ничего не знает о
войне.
1943 г.

3.
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, окопах, тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык гордиться,
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва.
Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой.
Я люблю твою Красную
площадь.
И кремлевских курантов бой.
В городах и далеких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск
штыков,
И в сердцах будут жить
двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов,
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
1941 г.

4.
И та, что сегодня прощается с
милым,
Пусть боль свою в силу она
переплавит,
Мы детям клянемся, клянемся
могилам,
Что нас покориться никто не
заставит
1941 г.

7.
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей…
1944 г.

ПОЭТИЧЕСКАЯ В И К Т О Р И Н А.
Уважаемые студенты! Назовите авторов стихов.
Ответы принимаем в дирекции студ. городка (каб. № 3) с 13.00 до 15.00 ежедневно.
Последний срок сдачи ответов - 31 мая 2010 г. (ПРИЗ - два билета в кинотеатр «Мир»).
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В студенческом городке прошел чемпионат общежития № 2 по мини-футболу

На фото - участники команды
№ 2, занявшие первое место в
чемпионате общежития № 2 по
мини - футболу:
(слева - направо)
в первом ряду - сидят:
Бурцев Александр. Э-36
Пашкевич Александр. Э-38 организатор чемпионата.
Капуза Александр. ПЭ-3
Во втором ряду - стоят:
Пономарев Александр. ПЭ-4
Петрукович Виктор. ТП-16
Лопачук Алексей. ТП-16

С 26 апреля по 7 мая 2010 г. был проведен чемпионат
общежития № 2 по мини - футболу. Цель данного
мероприятия - приобщение студентов, проживающих в
нашем общежитии, к здоровому образу жизни.
В чемпионате участвовало пять команд из общ.№ 2, в
каждой команде - от пяти до шести человек. Всего в
чемпионате приняло участие 26 человек.
После регистрации команд на каждый матч
назначался судья и проводилась жеребьевка, на которой
определялась очередность игр.
В ходе соревнований команды играли по одному
матчу в день, два тайма по 15 минут в период времени с
18.00 до 20.00. В общежитии был вывешен график, в
котором было расписание игр, итоги матчей и списки
команд. За победу команда получала три очка, за
проигрыш - ноль очков, и в случае ничьей - одно очко. В
случае одинакового количества очков победитель
определялся исходя из количества забитых голов.
Игры проходили на спортивных площадках
университета и были согласованы с проректором по
учебной работе Базенковым Т.Н. и председателем
спортивного клуба Маслием В.Г.
Перед каждым матчем проводился инструктаж по
технике безопасности, соревнования прошли без
происшествий.
Победила команда № 2. Также отличилась команда
студентов из Туркменистана, которая заняла второе
место.
Каждый участник команды - победительницы
получил приз профкома студентов - пачку бумаги А-4
объемом 500 листов.
Пашкевич Александр (Э-38) - член студенческого
совета общежития № 2, ответственный за работу спортивного
сектора.

Студенты общежития № 2, принявшие участие в чемпионате по мини-футболу:
Команда № 1:

Команда № 2:

Команда № 3:

Команда № 4:

Команда № 5:

1.Сечко
Виктор. Т-71
2.Левшук
Александр. Т-71
3.Романюк
Игорь. ТЭА-13
4.Коменда
Алексей. ПЭ-4
5.Бесан
Алексей. Т-70
6.Гавриш
Андрей. Э-37

1. Лопачук
Алексей. ТП-16
2. Капуза
Александр. ПЭ-3
3. Петрукович
Виктор. ТП-16
4. Бурцев
Александр. ПЭ-3
5. Пономарев
Александр. ПЭ-3

1.Пашкевич
Александр. Э-38
2.Грицук Алексей.
Э-35
3.Шемет
Александр. ПЭ-6
4.Наумлюк
Алексей. ПЭ-6
5.Пержебинский
Никита. Э-38

1.Чапко Андрей.
Т-72
2.Чапко Сергей.
БГПК. М-25
3.Доста Дмитрий.
Т-71
4.Терлякович
Сергей. Д-14
5.Лойко Андрей.
Д-14

1. Хуммедов
Мекан. МЭ-30
2 .Назаров Аяз
МЭ-30
3. Овезов
Довран ТП-16
4. Дурдыев
Арзув. ЭУ-14
5. Абдыев
Алланур. п.о.
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15 мая - Международный день семьи.

Коледа Зоя Васильевна директор Дома гражданских
обрядов Брестского
горисполкома - в общ. № 3
14 мая 2010 г. Коляда З.В.
встретилась со студентами
обшежития № 3. Зоя Васильевна
познакомила ребят с правовой
стороной заключения брака,
регистрации ребенка, а также
рассказала о том, какие
сложности бывают при
заключении браков с
иностранными гражданами.
Поделилась Зоя Васильевна и
своими личными наблюдениями.
Оказалось, что чем сложнее у
человека имя, тем сложнее у него
судьба. Дала ребятам совет своих будущих детей называть
христианскими именами. Такие
детки будут иметь своего ангелахранителя.
Мы узнали о самых
распространенных именах за
последние два года: мальчикам
чаще дают имена Никита,
Кирилл, Владислав, а девочкам Анастасия, Дарья, Мария.
Дом гражданских обрядов
проводит чествования парюбиляров, отмечающих
серебряные и золотые свадьбы..
На прощание Зоя Васильевна
поздравила всех с наступающим
праздником - Международным
днем семьи и пожелала, чтобы у
каждого была семья, созданная
на любви и доверии.
Юшкевич И.И. - воспитатель
общежития № 3.

15 мая в общежитии № 2 клуб
выходного дня (Журова Л.Ф.) при
материальной поддержке профкома
преподавателей и сотрудников
(председатель - Щербач В.П.)
организовал утренник «В
семейном кругу» в форме
игровой программы.
Для детей и их родителей
были предложены размышлялки с
юмором и без, забавные вопросики,
загадки, шарады, чтение стихов,
задания на внимание, разные игры.

Панасюк Юлия (ЭУ-14) проводит в
общежитии № 4 (ВиГ) беседу
«Семейная жизнь, как один из
приоритетов белорусской молодежи»

Команда девочек

Студенты общежития № 4 приняли
активное участие в беседе.

Команда мальчиков

Фото на память
«Любите детство: поощряйте его
игры, его забавы, его милый
инстинкт. Кто из вас не сожалел
иногда об этом возрасте, когда на
губах вечно смех, а на душе всегда
мир?»
Ж.-Ж.Руссо
«…наши дети - это наша старость.
Правильное воспитание - это наша
счастливая старость, плохое
воспитание - это наше будущее
горе, это наши слезы, это наша вина
перед другими людьми, перед всей
страной»
А.С.Макаренко

14. 05. 10 студентка Панасюк
Юлия (ЭУ-14) провела в
общежитии № 4 лекцию - беседу
«Семейная жизнь, как один из
приоритетов белорусской
молодежи». Хочу поделиться
с вами наиболее интересными
моментами беседы.
Через семью сменяются поколе ния, в ней человек рождается,
через нее продолжается род.
В наше время юношей и девушек,
готовящихся связать себя узами
брака, надо научить выявлять и
ответственно решать семейные
проблемы.
И это необходимо делать так,
чтобы реализовывалось
нравственно - этическое
содержание принимаемых
решений
Согласно данным опросов,
ценности у современных молодых
людей ориентированы в первую
очередь на получение
образования, личное и семейное
счастье, здоровье.
Данная позиция является
традиционно важной для
белорусской молодежи.
Бранчук Л.Д. - воспитатель
общежития № 4
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Молодежная программа «СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР»
C 15 по 31 мая 2010 г. в в нашей Республике проводится акция «БЕЛАРУСЬ ПРОТИВ ТАБАКА».
В рамках данной акции 20 мая 2010 г. в общежитии № 2 прошла молодежная конкурсная программа «СДЕЛАЙ
СВОЙ ВЫБОР», в которой приняли участие студенты и воспитатели общежитий № 1, 3, 4 , а также специалисты
Центральной поликлиники г. Бреста, представитель профкома студентов БрГТУ, гимназии № 6.
В программе было пять туров. Первый - «В объятьях табачного дыма», второй тур - «Этикет говорит: «нет», третий
тур - «Курить - здоровью вредить», четвертый тур - «Преступление и наказание», в пятом туре - Эрудит-лото участвовали зрители - (победитель - Пархутик Анна. ЭУ-12). О вреде табакокурения рассказала заведующая отделом
профилактики Центральной поликлиники г. Бреста Побединская Людмила Викторовна. В заключении программы
группа студентов первого курса выступила с представлением «Муха - Цокотуха». Благодарим профком студентов
(председатель - Федорова Т.В.) за призы командам и участникам программы.

Жюри: председатель проф. бюро ф-та
ВиГ Трофимук Наталья, соц. педагог
Дворниченко М. П., специалисты из
Центральной поликлиники - инструкторвалеолог Дятлова И.И, зав. отделением
профилактики Побединская Л.В.,
учитель гимназии № 6 Гарбузова Т.Н.

Поболеть за свои команды пришли
студенты и воспитатели из
общежитий № 1, 3, 4.

Участники представления «Муха Цокотуха» - (слева-направо) Ермилов
Владимир (ПЭ-7), Юшкевич Александр
(П-319), Семкина Елена (ЭО-3),
Плевако Максим (П-319), Шкута
Чеслав (П-319).

Победители программы студенты
из обшежития № 1:
Хомич Оксана. АС- 25
Викторович Ольга. АТП-9
Перунов Валерий ТО-6
Клюкач Андрей ТЭА-14

Фрагмент третьего тура
программы «Сделай свой
выбор» НАЗЫВАЛСЯ «Курить здоровью вредить».

Команда общежития № 4:
Молчанович Дмитрий. М-135
Селюк Александр. М-135
Юдчик Николай. М-135
Крот Анна. М-135

Ведущие программы - Резанко
Выступает Побединская Л.В:
Ирина (КД-28) и Ковалевич Артем
курить или нет - это ваш выбор,
(М-133) - стоят.
даже если на вас влияют друзья
Чтецы - Евчик Сергей (АС-25) - во
или реклама сигарет. Не допустите,
втором ряду, первый слева, сидят чтобы табак помешал воплотить в
Штык Ангелина (АТП-8),
жизнь ваши способности. Лучший
Козляковская Анна (МА-30),
выбор - никогда не начинать курить.
Резанович Виктория (БЭ-36)
Фотографировала и оформила выпуск стенгазеты «Студенческий городок» Журова Л.Ф.

Команда общежития № 3:
Мирчук Андрей. ПП-5
Ваньков Алексей. П-318
Асипцов Сергей. П-316
Русак Вячеслав. П-310
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