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Отзвуки театра
С 11 по 18 сентября 2010 г. в Бресте прошел 15-й международный
театральный фестиваль «Белая вежа-2010».
«Фестиваль является одним из главных международных форумов Беларуси.
Он продолжает традиции крупных театральных центров, которые сложились на
белорусской земле с давнего времени, когда европейскую известность получили
театры Несвижа, Слонима, Шклова, Ружан и др. городов Беларуси.
Фестиваль «Белая вежа-2010» - заметное событие для всей мировой
театральной общественности. Наряду с нашими отечественными театральными
коллективами в фестивале принимают участие театры самых разных стран
мира - Австралии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Италии, Польши, России и др.
Разные страны и художественные традиции в этом году объединяет одно
важное событие - 150-летний юбилей Антона Павловича Чехова, который
стал основателем современной драматургии, произведения которого до
сегодняшнего дня являются эталоном художественной зрелости любого
творческого коллектива».
Павел Латушко.
Министр культуры
Республики Беларусь.

А.П.Чехов. «Моя Ариадна».
Театр живой поэзии.
Австралия.

Ноктюрны Шопена.
Театр Nikoli. Краков Польша.

Мое впечатление о спектакле «Чайка».
В рамках фестиваля «Белая вежа» я посмотрела спектакль
«Чайка» в постановке Гродненского областного драматического
театра.
Очень тяжело оценить пьесу, так как я никогда ранее не видела
других ее постановок. Но все же хотелось бы отметить, что пьеса
оставила положительное впечатление.
Игра актеров приятно удивила. Роли были сыграны живо,
интересно. Актеры своей игрой смогли завоевать внимание
публики и погрузить всех нас в атмосферу чеховского времени.
Видна была и работа режиссера-постановщика Валентина
Мацулевича, что проявлялось в слаженности игры актеров и
отсутствия ощущения наигранности.
А вот декорации немного разочаровали. Я ожидала чего-то
большего.
Федорова Татьяна. ЭУ-14-3

А.П.Чехов. «Чайка».
Республиканский театр
белорусской драматургии.

А.П.Чехов. «Медведь».
Солисты - из Национального
академического Большого
театра оперы и балета.

Театр из Гродно привез в Брест «Чайку».
Зал был полон зрителями. В нем присутствовало много гостей из-за
границы. Все с нетерпением ожидали начала спектакля.
И вот началось. На сцене показались артисты, которые превосходно
играли.
Хотя я и не читала это произведение, но сразу поняла, о чем идет
речь в этой постановке. Она, с одной стороны, проста и доступна для
зрителя. С другой стороны, в ней заложен философский смысл. Ведь у
А.П.Чехова все произведения очень просты, но в то же время
заставляют задуматься.
Мне и всем зрителям в этом зале постановка очень понравилась. Это
было видно по аплодисментам и количеству цветов, подаренных
артистам.
Я с уверенностью могу сказать, что очень хорошо провела время,
отдохнула, и вечер прошел не зря.
Крот Анна. М-135-2

А.П.Чехов. «Вишневый сад».
Театр «Возрождение». Львов.

Церемония закрытия
фестиваля «Белая вежа-2010».
Гран-При получил спектакль
«Калека из Инишмана» . Театр
«Около моста». г.Пермь.
Россия.
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Виват первокурсник!
6 октября для студентов первого курса факультета ВиГ состоялся вечер под названием
«ВИВАТ ПЕРВОКУРСНИК». Мероприятие проходило в комнате отдыха в домашней обстановке.
Собрались не только первокурсники, но и студенты старших курсов, воспитатели Деркач Алла
Станиславовна, Бранчук Людмила Дмитриевна, зам. начальника отдела ИВР Журова Людмила
Филипповна, заместитель декана факультета ВиГ Мороз Михаил Федорович.
Начинался вечер с песни «О любви» группы «Чиж и &» в исполнении дуэта энергичных и
симпатичных парней - Сташинского Александра (В-90-3) и Нацковича Владимира (МЭ-25-4).
Далее следовала безпроигрышная лотерея для первокурсников. Выдача призов сопровождалась
забавными четверостишиями.
Затем первокурсники участвовали в конкурсе «Носорог», где восьми его участникам
требовалось проколоть воздушные шары соперников.
Конкурс на самое громкое чтение газеты в домашних условиях вызвал массу эмоций.
Победителем стал Мысливец Никита (ТВ-5-1).
Следующий конкурс - «Автограф». Трем девушкам - участницам требовалось собрать как
можно больше автографов у парней. Победительницей стала Ольховик Ирина (ЭМ-1-1),
собравшая 20 автографов.
Студенты Селюк Александр (М-135-2) и Ковалевич Артем (М-133-2), исполнили песню «Во
французской стороне - на другой планете, предстоит учиться мне в университете»… зал с
удовольствием подпевал.
В завершении концерта прозвучала песня из телесериала «Универ», перефразированная под
наше любимое четвертое общежитие, в исполнении Сташинского Александра и Нацковича
Владимира. Ведущие не забыли дать ценные советы первокурсникам.
В заключение вечера первокурсники, держащие в руках зажженные свечи, произнесли клятву.
Заместитель декана факультета ВиГ Мороз Михаил Федорович и воспитатель Бранчук Людмила
Дмитриевна обратились к первокурсникам со словами напутствия.
Вот так прошел еще один вечер в нашем общежитии. Студенты ушли не только с хорошим
настроением, но и с призами.
Новикова Анастасия. В-92-2

Дуэт в составе:
Сташинский Александр
(В-90-3) и Нацкович
Владимир (МЭ-25-4)

Поют
Ковалевич Артем
(М-133-2) и
Селюк Александр
(М-135-2).

Участники конкурса
«Носорог»

Со словами напутствия к
первокурсникам обратился
заместитель декана
факультета ВиГ Мороз
Михаил Федорович.

Конкурс «Чтение
газеты».

Ведущая вечера Крот
Надежда (ТВ-2-2)
вручала призы
участникам конкурсов.

Воспитатель Бранчук
Людмила Дмитриевна и
Клятва студентов первого
заместитель декана
курса, проживающих в
факультета ВиГ Мороз
общежитии № 4.
Михаил Федорович
(В руках - зажженные
всегда в центре
свечи).
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Школа студенческого актива.
7 октября 2010 г. на первое занятие ШКОЛЫ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА пришли председатели
студенческих советов, старосты этажей общежитий № 1-4 и воспитатели, чтобы обсудить вопросы, касающиеся
организации быта и досуга молодежи, проживающей в студенческом городке БрГТУ.
Зам. начальника отдела ИВР Журова Людмила Филипповна зачитала присутствующим приказ ректора БрГТУ
№ 187 от 04.10.2010 « Об экономии топливно-энергетических ресурсов, поддержании нормального
температурного режима в отопительный период 2010/2011 годах» и призвала студсоветы к его выполнению.
Приглашенный на встречу в Школе студенческого актива начальник отдела ИВР Шульга Иван Николаевич
поинтересовался жизнью молодежи в общежитиях. Студенты рассказали о положительных моментах, а также
проблемах, в основном бытовых, которые не решаются, а если и решаются, то не очень оперативно. Актив общежитий
решил список с перечнем бытовых проблем передать в ректорат университета.

Воспитатели: Чирец Галина Ивановна
(общ.№ 1), Бранчук Людмила
Дмитриевна (общ. № 4), Деркач Алла
Станиславовна (общ.№ 4)
Юшкевич Ирина Ивановна (общ. 3).

Актив общежития № 3

Занятие Школы студенческого
актива проводилось в ауд.№ 8
второго общежития.

Крот Надежда (ТВ-2-2)
рассказала о наиболее интересных
мероприятиях для студентов ф-та
ВиГ (общ. № 4)

Актив общежития № 1

Актив общежития № 2

Актив общежития № 4 (ВиГ)

Актив общежития № 4 (ЭФ)

Шульга Иван Николаевич
призвал актив общежитий быть
во всем примером для студентов.

Денисенко Наталья (Ф-21-3)
поделилась опытом организации
досуга в общежитии № 4.(ЭФ)

Ковалевич Артем (М-133-2) из
общ. № 4 и Пархутик Анна
(ЭУ-12-4) - общ. № 2.

Шульга Иван Николаевич с
представителем студенческого совета
общ. № 2 Слиж Дмитрием ТП- 15 -3).
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Клуб «Брестская крепость».
«Проклятие войне» - история одной фотографии.
21 октября 2010 г. студенты общежития № 2 приняли участие в заседании клуба «Брестская крепость».
На встречу со студентами была приглашена научный сотрудник музея обороны Брестской крепости Юлия Анатольевна
Громадская.
Вот что пишет об этой фотографии в своей книге «Брестская крепость»
Сергей Сергеевич Смирнов:
«…25 июня 1961 г. впервые широко отмечался подвиг защитников Брестской
крепости. Именно тогда фотокорреспондент Белорусского телеграфного
агенства Михаил Ананьин сделал замечательную фотографию.
На развалинах, среди кусков развороченного взрывом бетона, приникнув
всем телом к каменной глыбе, опустив на руку лицо, весь во власти
нахлынувших воспоминаний стоит человек. У него нет ноги, и рядом к камню
прислонен костыль. Этот человек - Владимир Иванович Фурсов, который
пришел сюда, на место, где он сражался, где искалечила его на всю жизнь
вражья пуля.
«Проклятие войне» - так назвал сейчас уже широко известный снимок его
автор Михаил Ананьин. Он ведь тоже боец и партизан, и, так же, как и
Владимир Иванович Фурсов, был тяжело ранен».
Владимир Иванович Фурсов, сержант, командир минометного расчета,
«Проклятие войне».
секретарь
комсомольской организации минометной батареи 125-го стрелкового
Автор фотографии Ананьин Михаил Петрович. полка, сражался в северо-западной части Кобринского укрепления. 22 июня
1941 г. с группой бойцов пробился к железнодорожному полотну, участвовал в
боях в районе Бреста, тяжелораненым попал в плен. Прошел лагеря БялаПодляски, Замостья, Торуни, был освобожден советскими войсками в январе
1945.г.
Благодаря Сергею Сергеевичу Смирнову (он первым в Советском Союзе
выступил против устоявшейся позиции презрения ко всем тем, кто побывал во
вражеском плену, отстаивал честь тех, кто в плену оказался вынужденно и
вынес все выпавшие на него испытания достойно), с Владимира Фурсова было
снято неофициальное клеймо подозрительности, он был награжден орденом
Великой Отечественной войны П степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После войны В.И.Фурсов проживал в Алма-Ате, стал доктором
Сергей Сергеевич
биологических наук, профессором Казахского государственного университета,
Смирнов
был награжден орденом Ленина.
Зам. начальника отдела ИВР Журова Л.Ф.

Фильм «Брестская крепость» можно посмотреть в кинотеатрах г. Бреста в декабре 2010 г.

Ведущие программы
клуба «Брестская крепость»
Пархутик Анна (ЭУ-12-4) и
Цупа Марина (А-22-2).

На фото слева - председатель клуба
«Брестская крепость»
Юхневич Артем. ФЭИС. ИИ-8-1.

Юлия Анатольевна Громадская
рассказала о С.С.Смирнове,
показала видеофильм о съемках
фильма «Брестская крепость».

Реза Борзуе (А-17-4) студент из
Ирана, знакомится с книгой
С.С.Смирнова «Брестская
крепость»

Заседание клуба
«Брестская крепость»
проходило в общ. № 2, ауд.8

Фото на память.
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К Республиканскому дню Матери в общежитиях БрГТУ
с 13 по 15 октября проведена акция

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя - Мать».
Было утро в тихом доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.
Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной.
Я писала на руке
Имя мамино.
Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.
«Что ты спрятала в ладони?» Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала:
Счастье я держала.
(Агния Барто).

Участники и зрители вечера бардовской песни,
посвященного дню Матери, в общежитии № 1.
Фото Давидюк Юлии. (АС-25-4)
«Восславим женщину - Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все
прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока Матери, - вот что насыщает нас любовью к
жизни». Максим Горький.
Во втором общежитии 13 октября 2010 г был проведен устный журнал «Восславим женщину-Мать!».
Гостями первой странички - медицинской, были специалисты Центральной поликлиники г. Бреста - Шпара
Тамара Михайловна ( врач - гинеколог) и валеолог Дятлова Ирина Ильинична, которые рассказали о репродуктивном
здоровье, а Ирина Ильинична в заключение выступления прочла замечательные стихи о маме.
Вторая страничка - лирическая; стихи Р.Рождественского, А.Барто, Р.Гамзатова, А.Недогонова, А.Дементьева,
А.Твардовского, Д.Кедрина читали следующие студенты: Лузько Андрей (А-27-1), Рудковская Алена (ТП-17-1),
Дубровский Андрей (АС-31-1), Цупа Марина (А-22-2), Вакульская Екатерина (П-324-1), Гречная Ирина (А-27-1),
Бугаева Анастасия (А-27-1), Михович Сергей (КП-24-1), Грицук Александр (П-325-1), Артюх Владимир (КП-23-1),
Кушнеревич Василий (П-327-1), Остромоухов Павел (П-325-1).

Студенты общежития № 2 - участники
лирической страницы устного журнала
«Восславим женщину-Мать!»

Среди зрителей - члены студсовета общежития
№ 2 Реза Борзуе (А-17-4) и
Пархутик Анна (ЭУ-12-4) - председатель
студенческого совета общ. № 2

Шпара
Тамара Михайловна

Дятлова
Ирина Ильинична

Ведущие устного журнала :
Савчук Ренат (Э-41-2) Пашкевич
Дмитрий (Д-323-1)

Слушая стихи, студентки
Чирец Виктория (А-29-1) и Мороз
Екатерина (А-28-1), наверно,
думали о своих мамах.
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Акция «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя - Мать».
В общежитии № 3 в рамках акции, посвященной дню Матери, был
проведен конкурс плаката «Я люблю тебя до слез».
В конкурсе приняли участие 17 студентов.
Комиссия в составе: Дмитриева Марина (Д-12-4), Шатинский
Артем (ПП-6-4), Никитчик Наталья (СТ-32-2), зам. декана СФ
Черненко Виктор Петрович, воспитатель Юшкевич Ирина Ивановна
и Асипцов Сергей (П-310- 5) подвела итоги.
Авторами лучших плакатов стали 8 студентов:
Стельмах Юлия (А-17-4), Кирикович Катерина (А-18-4), Капуза
Юлия (А-25-2), Нечаева Антонина (А-19-3), Демидович Вероника (А19-3), Корнелюк Александра (А-20-3), Щербач Евгений (А-18-4)
Филиппович Роман (А-25-2).
В конкурсе также приняли участие Рыжова Юлия (А-18-4), Хованская Анна
(А-15-5), Петухова Алена (А-23-2), Граблюк Александр (А-23-2), Олесиюк
Ирина (А-18-4), Лемачко Алена (ТП-15-3), Минзер Денис (А-17-4),
Радыванюк Роман (А-18-4), Тумащик Ирина (А-15-5).

На фото: победители конкурса авторы лучших плакатов.

Все участники конкурса будут поощрены деканатом факультета.

Тематический вечер «Самая любимая на свете».
14 октября, общежитие № 4.
День 14 октября казался необычным и торжественным: погода
радовала всех солнышком и теплом. Студенты в университете
были необыкновенно взволнованы и активны. Казалось, все
вокруг говорило о том, что сегодня один из самых
трогательных и прекрасных праздников - день Матери.
Это день, когда каждый из нас говорит самые теплые,
милые, прекрасные слова своей маме, день, когда они получают
крошечную часть благодарности за свою безграничную любовь
и заботу.
Вот и студенты общежития № 4 решили напомнить друг
другу, как велик дар материнства, как необходимы нам
терпение, преданность и понимание наших мам, и как важно
нашим матерям чувствовать нашу любовь и благодарность.
Комната отдыха, куда были приглашены студенты, оказалась
переполненной (фото 2.), но ребята не хотели пропускать
концерт и слушали его, стоя в коридоре.
Ведущие Никипорук Юлия (МЭ-27) и Крот Надежда (В-2-2) (фото 1). рассказали об истории праздника, о том, когда он
отмечается, а затем передали слово выступающим. С
уверенностьюможно сказать, что выступления были цельныи и
непрерывным гимном матерям, их ласке, опеке, любви…
Прозвучало множество стихов, в которых воспевалась красота
материнства, а музыкальные композиции под гитару в
исполнении Нацковича Владимира (МЭ-25-4) и Сташинского
Александра (В-90-3) фото 3, Авдея Александра (В-96-1) саксофон, (фото 4), звучали хвалебной песнью в адрес
заботливых и ласковых матерей.
Но вот концерт подошел к концу, его участников наградили
аплодисментами.
Но, наверняка, многие студенты, посетив концерт и
вернувшись в свои комнаты, размышляли о том, как важен
для них человек, который бескорыстно дарит им свою любовь,
человек, который любит их не за достижения и успехи, а
просто так, который отдает всего себя, ничего не требуя
взамен. Самый главный человек в нашей жизни - МАМА.

1.

2.

3.

4.

Игнатик Ирина. Ма-29.
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Дорога к храму
Вопросы,
заданные отцу Димитрию
студентами БрГТУ:
1. Что такое Святые таинства?
2. Какие мероприятия проводит
православная церковь для
привлечения к себе молодежи?
3. Обязательно ли посещать храм
верующему человеку?
4. Как избавиться от негативных
эмоций - ненависти, обидчивости,
злости? Откуда они берутся и как
влияют на характер человека?
Свято-Воскресенский собор

6. Гражданский брак и венчание в
церкви. Это совместимо?
7. Православие и католицизм.
В чем их различие?
8. Ничто не истинно и все
дозволено. Это правда?
9. Что связывает христианство с
исламом? И как вы думаете, в чем
разница между этими религиями?
Ваша точка зрения.
10. Надо ли внедрять в вековые
традиции церкви достижения
современности?

5. Православные праздники.

18 октября 2010 г. студенты из общежитий № 1-4 участвовали в беседе «Наша вера и наши дела» из цикла «Дорога
к храму». Вел беседу и отвечал на вопросы студентов кандидат богословия, диакон
Свято-Воскресенского собора г. Бреста отец Димитрий (Хомич).

Воспитатели Деркач Алла
Станиславовна (общ. № 4), Бранчук
Людмила Дмитриевна (общ. № 4),
Чирец Галина Ивановна (общ. № 1)

Денисенко Наталья (Ф-21-3),
Качан Марина (Ф-21-3)

Отец Димитрий (Хомич) отвечает
на вопросы студентов.

Асипцов Сергей (П-310),
Гомзюк Владислав (Д-11)

Беседа «Наша вера и наши дела»
проводилась в ауд.8, общ. № 2.
Стенгазету набрала и оформила Журова Л.Ф.
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