Учреждение образования «Брестский государственный технический университет».
Стенгазета о жизни в студенческих общежитиях БрГТУ.

№ 11. Март 2011 г.
Читайте в номере:
Наркотики - путь в никуда.
В общежитии № 2 проведена молодежная программа,
посвященная Международному дню борьбы с наркотиками…...с.2

«А ну-ка, девушки!»
«А ну-ка, парни!»
Вечера отдыха прошли в общежитии № 4……………………… с.3

Конкурс «Мистер общежития»
В третьем общежитии выбирали БОГАТЫРЯ…………………...с.4

Давайте жить дружно!
Предложил студенческий совет общежития № 2………………..с.5

Музеи Бреста.
Музей «Спасенные художественные ценности»………………...с.6

14-я Республиканская выставка
«Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы»
Фотоматериал………………………………………………………с.7

Клуб «Брестская крепость» пригласил студентов в музей
обороны Брестской крепости……………………………………. с.8

1 марта - Международный день борьбы с наркотиками.

В этот день в общежитии № 2 была проведена молодежная программа
«Наркотики - путь в никуда».

На фото слева-направо: Дятлова
Ирина Ильинична и Бурбицкая
Лидия Ивановна.

Участники интерактивной игры
«За» и «Против» - команды
белорусских и туркменских
студентов.

Хуммедов Мекан (МЭ-30-2) Наркомания - не только смерть от
болезней или передозировки, но и
убийства, самоубийства,
распространение преступности.

Остромоухов Павел. (П-325-1) Наркомания - это всегда
«сказка» с плохим концом.

Врач-психотерапевт Центральной
поликлиники г.Бреста Бурбицкая
Лидия Ивановна рассказала о вреде
наркотиков и о профилактике
наркомании.

Ведущая
молодежной программы
Микитич Анастасия. СТ-35-1

Слева - направо:
Мулярчик Александр (ПЭ-3-5) и
Капуза Александр (ПЭ-3-5)

Вывод один - лучше никогда не
пробовать и не употреблять
наркотики!

Орлянский Роман. (РП-2-1) Наркомания - это самый короткий
путь к ВИЧ-инфекции.

Аманов Кадыберди (АС-33-1) Наркотики губят интеллект, память,
творческие способности.

На фото слева - направо:
Кохович Дмитрий (ПП-9-1),
Лесько Александр (П-327-1).

Терлякович Сергей (Д-14-2) наркомания - это путь в никуда, это
жизнь без будущего, это дорога к
быстрой смерти.
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10 марта в общежитии № 4 прошел вечер «А ну-ка, девушки!»

10 марта 2011 г. для студентов
экономического факультета в комнате
отдыха четвертого общежития был проведен
вечер «А ну-ка, девушки», посвященный
международному женскому дню.
Мероприятие проходило очень весело,
благодаря большому числу развлекательных
конкурсов.
Ведущая Бинюк Татьяна (Ф-23-2)
ответственно подошла к подготовке данного
мероприятия, поэтому у всех посетителей
было прекрасное настроение.
Очень понравился конкурс, в котором юноши
и девушки, объединившись в пары,
выполняли команды ведущей - «нос к плечу»,
«нога к уху».
Много позитива вызвал конкурс, где
раздавались листочки с заранее
подготовленными вопросами и ответами. Они
раздавались вразнобой и читались попарно.
В течение вечера были музыкальные паузы, в
которых участвовали студенты Криволапова
Ирина (Ма-29-2), Бинюк Татьяна (Ф-23-2),
Сташинский Александр (В-90-3). Дуэт в
составе: Вакулюк Юлия (МЭ-31-1) и
Симончик Константин (РП-20-1) исполнили
композицию на английском языке
«Ты так красива».
Все участники вечера получили призы рамки для фотографий и конфеты.
Лицкевич Евгения. КД-32-3
Фото автора.
Ранее, 24 февраля, студенты, проживающие в общежитии № 4, приняли участие в
конкурсной программе, посвященной Дню защитников Отечества:
В комнате отдыха яблоку не было где упасть. В программе
принимали участие команды двух факультетов, мирно и
дружно живущих под одной крышей: ЭФ и ВиГ. И главное всем понравилось! Особенно парням, принимавшим участие в
конкурсе. Они получили памятные, а главное - нужные
подарки - кружки. На вечере прозвучали музыкальные
композиции в исполнении Константина Симончика (РП-20-1)
и Юлии Вакулюк (МЭ-31-1). Они создали веселую атмосферу,
которую до конца конкурса поддерживали ведущие - Татьяна
Бинюк (Ф-23-2) и Надежда Крот (ТВ-2-2). Парни достойно
прошли все испытания. Победила дружба!
Данилюк Наталья. Ф-21-3
Фото автора.
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Конкурс «Мистер общежития». 1 марта 2011 г.
Всем привет!
Расскажу вам о последних событиях, произошедших в
нашем общежитии № 3.
Давно известно, что мы каждый год весной проводим
конкурсы «Мистер общежития» и «Мисс общежития».
Так вот, 1 марта, как раз в первый день весны, наши
ребята, конечно же, не без помощи воспитателей,
провели конкурс «Мистер общежития».
Тема, как всегда, была креативной: «Богатыри».
Да, не перевелись БОГАТЫРИ в третьем общежитии!

Участники конкурса - богатыри общ. № 3

Немного о самом сценарии. Жили-были старик со
старухой и была у них внучка Любавушка. Решили
они выдать ее замуж, да не за простого парнястроителя, а Богатыря из общежития № 3.
Устроили кастинг. Пришли на него четыре хлопца.
Поверьте мне, все конкурсы были русские народные:
- кто кашу быстрее съест перловую,
- кто гирю пудовую больше раз поднимет,
- кто лучшую историю напишет о подвигах
богатырских,
- а еще был веселый конкурс: кто для Любавушки
семечек больше нащелкает.

Жюри во главе с зам. декана строительного ф-та
Черненко Виктором Петровичем..

В общем, скучать не пришлось.
Хочется поблагодарить ведущих, которые весь вечер
развлекали публику и не давали ей скучать:
в роли деда был Асипцов Сергей (П-310-5),
бабы - Шоломицкая Анастасия (РП-17-4),
Любавушки - Никитчик Наталья (ПП-6-4).

Участники конкурса вместе с воспитателями
Шельпук Любовью Михайловной
и Юшкевич Ириной Ивановной.

Огромное спасибо нашим участникам:
Абрамчуку Роману (Д-13-3),
Степанюку Евгению (РП-17-4),
Зубкову Виктору (КП-21-2),
Плевако Максиму (П-319-2).
харизматичным, веселым и находчивым парням,
которые в финале были признаны
НАСТОЯЩИМИ БОГАТЫРЯМИ!
Раскрою вам маленькую тайну: скоро конкурс
«Мисс Весна».
Приходите посмотреть в начале апреля.
Хочется поблагодарить
Шатинского Артема (СТ-32-2)
за идею и сценарий этого веселого конкурса!

Семейный портрет в интерьере.

Дмитриева Марина. Д-12-4
Фотографировала Ярмолич Светлана. КП-19-4
Жили-были дед да баба…

«Студенческий городок». № 11. Март 2011 г.

4

Давайте жить дружно!
Дорогие товарищи студенты, проживающие
в общежитии № 2
У нас в общежитии 17 марта 2011 г.
проходило собрание 2-го этажа
(левое крыло) со следующей повесткой
дня: «О поддержании порядка в блоках, на
этаже и кухне второго этажа».
На собрание были приглашены директор
студенческого городка Хутко Виктор
Павлович, техничка второго этажа
Кухарчук Светлана Ивановна и
студенческий совет общежития № 2.
Открыла и вела собрание куратор
студентов, проживающих во втором
общежитии, Журова Людмила Филипповна.
В своем выступлении она обратилась к
студентам с просьбой соблюдать правила
внутреннего распорядка в общежитии.
Виктор Павлович Хутко предупредил, что
при нарушении правил внутреннего
распорядка, выразившихся в курении, и
распитии в общежитии спиртных напитков,
будет составляться докладная в ректорат
университета.
Представитель студенческого совета
общежития № 2 Хуммедов Мекан
обратился с просьбой к студентам
соблюдать порядок , а техничку этажа
попросил не делать акцент на
национальность студентов, проживающих
на втором этаже.
Цупа Марина - староста 2-го этажа попросила студентов соблюдать график
дежурства студентов в кухне, назвала
фамилии студентов, которые могут быть
примером для проживающих на нашем
этаже, т.к. в блоке у них порядок и они
никогда не забывают сделать уборку в
кухне во время своего дежурства:
Кривош Виктор (блок 211/3),
Богатко Михаил (218/3),
Худайназаров Бегенчмырат (блок 205/3),
Коленик Анастасия (блок 217/2),
Коденская Татьяна (блок 217/2).
Дорогие студенты общежития № 2. Давайте
будем соблюдать правила проживания, не
будем оставлять мусор в кухне. Наше
общежитие является нашим домом на
время учебы в университете. Поэтому
давайте жить дружно!
Аманназаров Батыр. МЭ-30-2.
Представитель студенческого совета
общежития № 2.

Выступает представитель студенческого совета
общежития № 2 Хуммедов Мекан (МЭ-30-2).

Собрание студентов 2-го этажа (левое крыло)
общежития № 2 проводилось в ауд. № 8

Директор студенческого
городка БрГТУ Виктор
Павлович Хутко.

Староста 2-го этажа (левое
крыло) Цупа Марина.
(А-22-2.).

На собрание в ауд. № 8 была приглашена Кухарчук
Светлана Ивановна (на фото - слева).

11.03.2011 г. начальник Управления воспитательной
работы с молодежью Иван Николаевич Шульга провел
совещание с туркменскими студентами на тему:
«Профилактика правонарушений среди иностранных
студентов».
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Музеи Бреста.

Музей «Спасенные художественные ценности». 13.03.2011 г.

Студенты общежития № 2 у входа в музей
«Спасенные художественные ценности».

Музей «Спасенные художественные
ценности» размещается в оригинальном
особняке по ул. Ленина, 39, построенном в
1920-х годах.

Студенты БрГТУ в одном из залов музея
«Спасенные художественные ценности».

Экскурсию проводит научный
сотрудник музея Татьяна Анатольевна
Неклюдова

Терлякович Сергей
(Д-14-2)

Слева-направо: Савчук

Жукович Юлия (РП-20-1),
Бабич Сергей (ТП-17-1),
Бабич Николай (ПЭ-11-1),
Худайназаров Бегенчмырат (Ф-24-2)

Андрей (П-322-2),
Бесан Алексей (Т-70-5),
Нуриев Фарид (П-319-2),
Галпаков Сапармурат .по

Жукович Юлия (РП-20-1),
Мороз Екатерина (А-28-1),
Левшук Александр (Т-71-4).

Якимук Антон. П-321-2

О музее:
Музей «Спасенные художественные ценности» создан
в 1989 году. В его экспозиции - произведения
искусства, которые контрабандисты пытались
незаконно вывезти за границу. В залах размещается
более трехсот экспонатов, среди которых эскиз к
картине «Демон поверженный» М.Врубеля, изделия
фирмы Фаберже, иконы 16-19 веков, оружие,
предметы декоративно-прикладного искусства.
(«Брест и окрест», с.17. 2010 г)

13 .03.2011 студенты общежития № 2 пришли в музей.
Мне было интересно познакомиться с произведениями
искусства, антиквариатом, предметами интерьера.
Экскурсовод рассказала нам об истории создания
музея, художественных ценностях, которые в нем
находятся, как они попали в музей, как их
реставрировали и сохранили. Мне было интересно
смотреть на старинные вещи: вазы, музыкальные
инструменты, мебель и многое другое. Я узнал много
нового о культуре страны, в которой учусь.
Худайназаров Бегенчмырат. Ф-24-2.
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18.03.2011 г. сотрудники Управления воспитательной работы с молодежью БрГТУ побывали в Минске на
14-й Республиканской выставке
научно-методической литературы, педагогического опыта и детского творчества
«Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы». Растим патриотов Беларуси.

Представители деканатов ЭФ, ФЭИС,
Управления воспитательной работы с
молодежью БрГТУ у входа на выставку.

Гомельский государственный
университет им. Францыска Скорины.

Могилевский государственный
машиностроительный колледж.

У стенда родного университета
(БрГТУ).

Барановичский государственный
университет.

Гродненский гос. университет
имени Янки Купалы.

Минский государственный
машиностроительный колледж

Хутар «Неслуч».

Беларускi дзяржауны унiверсiтэт
культуры i мастацтва.

Белорусский национальный
технический университет
(БНТУ).

Один из стендов Брестского
государственного технического
университета. (БрГТУ).

На фото справа: Министр образования
Республики Беларусь Сергей
Александрович Маскевич.

Республиканский
Центр
технического творчества.

Сотрудницам Управления
воспитательной работы с молодежью
БрГТУ выставка очень понравилась.

На выставке с большим успехом
выступали детские творческие
коллективы.
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Клуб «Брестская крепость» в музее 24.03.2011 г.

На фото справа - экскурсовод
А.В.Молочников.

На первом плане - Чапко Андрей (Т-72-4),
рядом - Гук Алексей (Д-14-2).

Малюк Константин (ТП-17-1)
и Дубровский Александр
(АС-31-2)

Экскурсия продолжается.

Группа студентов из общежития № 2 в
одном из залов музея обороны Брестской
крепости.

Рабочий стол Сергея Сергеевича Смирнова
- автора книги «Брестская крепость»

Холмские ворота.

На страницах фашистских листовок текст с
призывом к защитникам крепости сдаться.

На первом плане - Юхневич Артем. ИИ-8-1
справа - Грабович Надежда П-326-1

Вместе с куратором нашего клуба
«Брестская крепость» Людмилой
Филипповной Журовой мы обсудили
план работы на семестр и решили
организовать 24 марта для студентов
общежития № 2 экскурсию в музей
обороны Брестской крепости.
(Последний раз я был там года два
назад). Нам очень повезло, т.к.
старший научный сотрудник музея
Людмила Тимофеевна Шевырева
помогла нам с автобусом, который
приехал за нами к общежитию № 2, а
по окончании нашего пребывания в
крепости отвез всех нас обратно. (В
результате студенты успели на учебу).
Многое обновилось в музее,
добавились новые экспонаты,
изменился стиль выставок.
Экскурсия в музее, а затем на
территории крепости прошла на очень
высоком уровне, ее провел для нас
экскурсовод Алексей Валерьевич
Молочников, за что мы ему очень
благодарны.
Юхневич Артем (ИИ-8-1)
председатель клуба
«Брестская крепость».

Выпуск подготовили: Журова Л.Ф., Лицкевич Евгения (КД-33-3), Данилюк Наталья (Ф-21-3), Дмитриева Марина
(Д-12-4), Ярмолич Светлана (КП-19-4), Аманназаров Батыр (МЭ-30-2), Худайназаров Бегенчмырат (Ф-24-2),
Юхневич Артем (ИИ-8-1).
Наш адрес:
Дирекция студенческого городка БрГТУ.
Каб.№ 3. Тел. МТС. 2 275 375
С/газету можно посмотреть
на сайте БрГТУ: www.bstu.by (Студгородок).
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