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Музеи Бреста.
3 апреля 2011 г. студенты, проживающие в общежитии № 2, посетили
Художественный музей.
Художественный музей
открылся в 2002 году в Южной
казарме Брестской крепости.
В основе его коллекции произведения художников
Брестчины: живопись,
гончарное искусство, работы из
дерева, соломки, народные
костюмы, ткачество и многомного других интересных
экспонатов.

Рядом с фарфоровыми дивами.

На одном из стендов музея
представлено гончарное
искусство Брестской
области.

«Царица». Наряд - шуба
летник с широкими
рукавами.

Василий Васильевич Гуляев
проводит экскурсию для
студентов БрГТУ.

Экспонаты из соломки
восхитили нас.

3 апреля мы посетили Художественный музей.
Директор музея Василий Васильевич Гуляев провел для нас экскурсию по залам музея,
рассказал об истории Бреста, художниках и мастерах Бреста и области.
Еще мы побывали на двух выставках в этом же музее.
Первая - «Костюмы века на фарфоровых куклах». На выставке были представлены
миниатюрные костюмы 17-18 веков: бояр, дворянской и придворной знати, военных,
простолюдинов. Апофеозом изящества и красоты стали костюмы императриц и цариц
Российского престола.
Нам очень понравилось! Раньше действительно ценили красоту и красивые наряды!
Мы с удовольствием фотографировались рядом с фарфоровыми дивами.
Вторая выставка - «Лирика цвета», акварели Марины Лаппо. Брестская художница
представила около сорока работ, созданных в течение последних десяти лет: городские и
сельские пейзажи, натюрморты, цветы, храмы. Выполнены эти прекрасные произведения
в стиле мокрой, сухой и смешанной акварели.
В картинах Марины Лаппо - радость жизни и надежды, которые особенно остро
чувствуются в весеннюю пору года. Кстати, художница считает главной в этой
экспозиции свою работу «В ожидании весны».
Нас порадовало и то, что художница преподает в нашем университете на кафедре
«Архитектурное проектирование и рисунок».
Вот так увлекательно и познавательно мы провели воскресный день.
Особую благодарность хотим выразить Журовой Людмиле Филипповне за организацию
студенческого досуга.
Федорович Екатерина. ЭУ-18-2
Герасимова Кристина. ЭО-1-3
«Студенческий городок». № 12. Апрель 2011 г

2

7 апреля 2011 г. в общежитии № 3 проведен конкурс «Мисс-Весна».

Царство Принцесс.
Всем привет!
Да, да. Мы, наконец-то, дождались столь
знаменательного события для третьего общежития.
7 апреля у нас проводился конкурс «Мисс Весна».
Тема, как всегда, говорит за себя - «Царевны» сказочная.
Смех, фонтан восторга, - вот что я испытала, сидя в
первом ряду. Идея сказки порадовала наших
воспитателей. Пятикурсники показали свое актерское
мастерство.
Завязка. Чаепитие у царя.
Собрались, значит, за самоваром царь
(Борейко Александр Д-11- 5), царевич Проша
(Юшкевич Александр П-319-2), главный советник
(Радевич Андрей. Д-11-5), главнокомандующий
(Макаров Алексей. Д-11-5) и начали обсуждать кому
что приснилось. И как вы думаете, кто же приснился
царевичу Проше? Конечно же, царевны. (Слушайте,
мне нравится этот парень, увидеть во сне сразу четырех
царевен!). Только царю он в этом не признался, за что
батюшка на него и рассердился - кульминация.
Расскажу немного о конкурсах, таких у нас еще не
было. Всех участниц, как истинных принцесс, посадили
на горошину, что была под перинами; принцессы
вышивали аленький цветочек для царевича, делали из
дрожжевого теста пирог, вязали платки, И, как ни
странно это звучит в наш «гречневый кризис», с
завязанными глазами определяли на ощупь крупы,
которых было, чтобы не соврать, девять видов.
Зрителей также порадовали различные конкурсы,
развлечения, песни (под караоке). Их было спето
шесть или даже больше.
Наше доброжелательное жюри в составе: Черненко
Виктор Петрович- зам. декана строительного
факультета, Мирчук Андрей (ПП-5- 5), заведующая
общежитием № 3 Веренич Галина Степановна,
Матвиенко Никифор (Н-6-3), работало творчески.
В течение двух часов определяли номинации Царевны:
Финал:
мисс «Золотые ручки» - Чепелюк Дарья (РП-18-3),
мисс «Ангельский голосочек» - Достанко Алеся СТ-33-2
мисс «Креативность» - Поставнева Алеся ( РП-16-5)
мисс «Обаяние» - Коледа Елена (ПП-6-4).

Жюри конкурса - Черненко Виктор
Петрович, Матвиенко Никифор (Н-6-3),
Веренич Галина Степановна,
Мирчук Андрей (ПП-5-5).

Царевны. На фото: слева - направо:
Поставнева Алеся (РП-16-5),
Коледа Елена (ПП-6-4),
Чепелюк Дарья (РП-18-3),
Достанко Алеся (СТ-33-2).

Участники конкурса «Мисс Весна».

Чаепитие у царя.

Хотелось бы поблагодарить наш университет - за
предоставление костюмов, а также студентов,
организовавших конкурс:
Шатинского Артема (СТ-32-2),
Полещик Александру (СТ-32-2),
Шоломицкую Анастасию (РП-17-4).
Дмитриева Марина. (Д -12 -4)
Фотографировала Шоломицкая Анастасия (РП-17-4).

В комнате отдыха общежития № 3
не было свободных мест.
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17 апреля 2011 г. студенты общежития № 2 побывали

в выставочном зале на Советской, где
познакомились с творческом фотохудожника Антуана Гонена (Франция).

В воскресенье, 17 апреля,
вместе со студентами
нашего общежития я
посетил выставку
«Горизонты» выдающегося
французского
фотохудожника
Антуана Гонена.
На выставке было
представлено 40 чернобелых фотографий,
раскрывающих
многогранность
французских пейзажей.
Этого было достаточно,
чтобы получить
незабываемые впечатления и
тот восторг, который нам
подарили его работы.
Изначально мне показалось,
что фотографии были
отредактированы с помощью
фотошопа, но оказалось, что
это не так - настолько
профессионально это было
выполнено.
У этого фотографа есть
талант замечать то, что в
повседневной жизни, в
мирской суете не в силах
увидеть. Мне кажется, что
творчеством Антуана
Гонена можно восхищаться
всю жизнь. Это поистине
талантливый фотомастер.
Само название «Горизонты»
полностью раскрывает
содержание выставки.
Интересно были
представлены работы с
видом на море, альпийские
пейзажи, плантации
виноградников, старинные
замки, которые гармонично
соседствуют с
промышленными зданиями,
атомными станциями, и,
конечно, с Эйфелевой
башней.
Мне очень понравилась
фотография: на фоне гор отара овец, как - будто
уходящая в бесконечность.

Остромоухов Павел (П-325-1)

Справа - Дубина Антон. КП-22-2

Бесан Алексей. Т-70-5

Вакульская Екатерина. П-324-1

Остромоухов Павел (П-325-1),
Лузько Андрей (А-27-1),
Вакульская Екатерина. П-324-1,
Бесан Алексей Т-70-5

Лузько Андрей. А-27-1
Фотографировала
Журова Л.Ф.
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С 13 по 16 апреля в рамках Республиканского субботника молодежь

из общежитий № 1-4
благоустраивала территорию студенческого городка БрГТУ.

Студенты общ. № 1 готовят почву для
посадки кустарника.

Высаживание кустарника студентами
общежития № 1.

На территории
студенческого городка
Брестского
государственного
технического университета
был высажен кустарник,
посеяны цветы.
Рядом с белорусскими
ребятами активно
трудилась студенческая
молодежь из Китая и
Туркменистана.
Приятно посмотреть на
результат совместно
проделанной работы, на
красоту, созданную
своими руками.
Директор студенческого
городка БрГТУ
Хутко Виктор Павлович,

Хвесюк Андрей (Ф-26-1), Тарасюк
Александр (ЭО-5-1).

Кравченя Руслан (В-88-4), Стасевич
Юрий (ЭС-9-3), Пасовец Татьяна
(В-93-2), Атабаева Кристина (В-93-2)

зав. общежитием № 2
Семашко Ирина Юрьевна.
Фотографировала
Журова Людмила
Филипповна.

Зав. общежитием № 1 Елена Михайловна
Горецкая вместе со студентами работала
на субботнике

Вместе со студентами принимала участие
в субботнике заведующая общ. № 3
Веренич Галина Степановна.

Макаров Артем (ТВ-2-2), Волчок Сергей
(ТВ-2-2), Гладковский Руслан (МД-20-3),
Лойко Роман (МД-20-4), Стельмах
Евгений (ВО-20-4).

Наша справка:
Субботник (воскресник) сознательный
организованный бесплатный
труд на благо общества в
свободное от работы время, в
выходные (откуда и
происходит название).
Инициаторами проведения
первого субботника
выступили коммунисты депо
Москва-Сортировочная
Московско-Казанской
железной дороги.
В ночь на субботу 12 апреля
1919 г. группа рабочих из 15
человек после рабочего дня
вернулась в цех
ремонтировать паровозы.
Сегодня субботником
называют любую работу по
благоустройству территории.
Весной добровольные
субботники по посадке
деревьев и уборке территории
проводятся жителями вокруг
своих домов и на улицах.

Лойко Роман (МД-20-3), Трутько
Марина (МД-20-3), Блящук С.К,
Бранчук Л.Д, Новак Елена (МД-20-3),
Бобич А.М..

Трудовой десант из общежития № 4.

Трутько Марина (МД-2--3), Лучко Ольга
(МД-19-4), Лысюк Вероника (ЭС-8-4),
Безгина Марина (МД-19-4), Гришель
Татьяна (ЭС-8-4), Новак Елена МД-20-3)
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Субботник в студенческом городке БрГТУ. (Продолжение).

Разгружаем кустарник.Кохович Дмитрий
(ПП-9-1), Лесько Александр (П-327-1).

Сюй Цзи - факультет
довузовской подготовки.

Зав. общежитием № 2 Семашко (слева) и
инспектор по заселению Антонович Валентина
Арсентьевна с китайскими студентами.

На углу возле аптеки выкладывали плитку
студенты строительного факультета.

Директор студгородка
Хутко Виктор Павлович.

Люкевич Павел (ПП-9-1),
Зыско Евгений (Д-15-1),
Петрукович Виктор (ТП-16-2).

Дубровский Александр
(.АС-31-2)

Студентки общежития № 4
подметают территорию.

Лян Хуйбо и Ван Цзеюй.
Ф-т довуз. подготовки.

Студенты тщательно вскопали кустарник.

Дин Ялун. (ПО)

Анищенко Антон (ЭУ-20-1), Акыев
Мухаммедназар (ПО),
Трифонов Евгений (ЭО-5-1)

Кочик Андрей (АВС-3-1), Редько
Александр (КП-23-1), Остромоухов Павел
(П-325-1), Дубровский Ал-др (АС-31-2).
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26 апреля 2011 г. студенты общежитий № 1-4

приняли участие

в конкурсе «Пасхальные блюда».
Предлагаем вашему вниманию фотоматериал Журовой Л.Ф. о проведении конкурса,
организованного БРСМ университета.

Штык Ангелина (АТП-8-3).
Пирог «Вдохновение»».

Розыбаев Сейитджан (КД-34-1) и
Янкин Андрей (МЭ-31-1) - салат
и плов. Третье место.

Студенты гр. Э-41-2 Блинов
Сергей, Абрамчук Михаил пасхальный пирог.

Тарасюк Александр (Э-43-2) кулич «Пасхальный звон».

Наумчик Сергей (Э-43-2) кулич и торт «Пасхальный».
Первое место.

Воспитатель общежития № 1
Рыкова Ирина Валентиновна
приняла участие в танце.

Кот Анна (АТП-9-2) и
Якута Екатерина (АТП-7-4) яичница «Воскресная» и торт
«Сладкая Пасха».Второе место

В конкурсе участвовали
туркменские студенты,
исполнившие
зажигательный танец.

Зрители и участники конкурса собрались
в комнате отдыха в общежитии № 1.

Блюда, представленные на конкурс,
очень вкусные!!!

Жюри (Денисюк Оксана - ЭУ-18-2 - слева,
начальник УВР Шульга Иван Николаевич) и
ведущая Мороз Вера - ЭУ-17-2 оценивают
конкурсные блюда.

Победитель конкурса Наумчик Сергей (Э-43-2)
с ведущей конкурса Мороз Верой (ЭУ-17-2) слева и членом жюри
Денисюк Оксаной (ЭУ-18-2) - справа.
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1 апреля 2011 г. учреждению образования «Брестский государственный технический
университет» исполнилось 45 лет.
Торжества по случаю юбилея прошли 29.04.2011 во Дворце культуры профсоюзов.
В сценарии торжественного собрания и концерта была программа, посвященная
иностранным студентам, обучающимся в БрГТУ.

Нас подружил БрГТУ. слева-направо:
студент из Китая Бао Мендэ. МА-26-4,
Реза Борзуе - А-17-4 из Ирана, Акыев
Мухаммедназар (ПО) -Туркменистан.

Студенты Ажуна (Ма-25-3) -слева,
Акыев Мухаммедназар (ПО)-справа,
вместе с сотрудницами Управления
воспитательной работы БрГТУ Деркач
Аллой Станиславовной, Журовой
Людмилой Филипповной, Рыковой
Ириной Валентиновной.

Иностранные студенты
поделились своими впечатлениями
об учебе в БрГТУ.

В праздничном мероприятии
приняли участие студенты из
Китая, Туркменистана, Ирана.

Тайхаров Алаберды
(ЭФ-25-1) очень тепло
отозвался о БрГТУ, его
преподавателях и студентах.

Поет студент из Ирана
Реза Борзуе (А-17-4)

Иностранные студенты болели за
всех участников концерта.

Благодаря тебе, университет, мы
постараемся стать хорошими
специалистами.

Финал праздничного
студенческого концерта.

В выпуске c/газеты приняли участие:
Журова Людмила Филипповна, Федорович Екатерина (ЭУ-18-2), Герасимова Кристина (ЭО-1-3),
Дмитриева Марина (Д-12-4), Шоломицкая Анастасия (РП-17-4), Лузько Андрей (А-27-1),
Хутко Виктор Павлович, Семашко Ирина Юрьевна.
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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