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«Двенадцать волшебных часов».
Детский праздник под таким названием проведен в общежитии № 2.

После часа новогодних призов участники праздника
сфотографировались у нарядной елки.

Константин Мощук
хорошо читает стихи.

Анечка Макарук
(в костюме Лисы)
знает много загадок.

Участники
новогоднего
спектакля.

Андрей Андреюк
активно участвовал в
конкурсах.

Дети выполняли задания: час танцевальный, музыкальный,
спортивный. Час снежинок, новогодних слов,
час хоровода вокруг елки…

Слапик Маргарита интеллектуалка.

Савчук Кирилл не из
робкого десятка.

Снегурочка - Новикова Анастасия (В-92-3?),
Дед Мороз - Юхневич Артем (ИИ-8-2).

Филиппов Владислав и
Гайко Иван - знатоки.

Аудитория № 8, где
проходил праздник.

На празднике был час стихотворения, час загадок, час
скороговорок, новогодних пожеланий,
интеллектуальный час…

Организовала и сфотографировала праздник Журова Л.Ф.
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Ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление фойе общежитий
прошел в студенческом городке БрГТУ.
Согласно решению комиссии (Щербач В.П, Журова Л.Ф, Хутко В.П.) места не присуждали,
т.к. все фойе были оформлены красиво, со вкусом, участники конкурса подошли к украшению
фойе творчески, с инициативой.
Профком преподавателей и сотрудников БрГТУ приготовил призы и 13 января 2012 г. в
торжественной обстановке вручил их представителям общежитий № 1- 4. На фото: слева-направо
Хутко Виктор Павлович (директор студгородка), Щербач Валерий Петрович (председатель
профкома преподавателей и сотрудников БрГТУ), Шельпук Л.М., Юхневич И.И (общ. № 3),
Горецкая Е.М. (общ. № 1), Блящук С.В. (общ. № 4), Орочко Т.Н. (общ. № 2).

Общежитие № 3

Общежитие № 3

Общежитие № 1

На подведении итогов конкурса в
общежитии № 2.

Общежитие № 3

Общежитие № 4

Общежитие № 4.

Общежитие № 2

«Калядныя узоры»
(Советская улица г. Бреста. Выставочный зал около кинотеатра «Беларусь»).

С.Козак. «Рождественская ночь».

О.Гайдукович. «Ангел».

С.Козак. На праздник.

И.Романович.
«Рождество Христово».

Афиша выставки.

Елки.
Диана Выморкова.
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31.01.2012 г. иностранные слушатели факультета довузовской подготовки
участвовали в субботнике
по доставке в общежитие № 2 столов и стульев.

На улице - ниже 20 градусов,
однако, это не остановило ребят они работали на морозе:
погрузили мебель на машину
на складе, около учебного
корпуса № 2. и доставили ее
в свое общежитие.
На фото: Чарыев Сердар.

Пейрис Вадиге Руван Малитх слушатель факультета
довузовской подготовки - приехал
в БрГТУ из Шри-Ланки.

Какаев Гуйчурды

Фото туркменских ребят
в интерьере общежития № 2.

Кирикович Денис
(КП-24-2)
носил мебель вместе с
иностранными
студентами.

Нурыев Гуванч
(Туркменистан) и
Кандаби Правин
(Шри-Ланка).

Слушатели факультета довузовской
подготовки из Туркменистана:
Алтыев Гурбан , Какаев Гуйчурды,
Сапармурадов Сейран, Нурыев Гуванч
(ЭУ-21-1), Италмазов Шохрат.

Общежитие № 2 обеспечено столами и
стульями. Уважаемые студенты!
Если в ваших комнатах не хватает
данной мебели - обратитесь к заведующей
общежитием.

Италмазов Шохрат.

Рев Дехивала
Чандимо Тхеро.
Шри-Ланка.

Слева-направо:
Ворожбицкий Александр председатель
студенческого совета общежития № 2 и
слушатели факультета довузовской
подготовки - из Шри-Ланки:
Пейрис Вадиге Руван Малитх,
Кудаялаге Ратхна Кумара Джаятхилака,
Кандамби Правин.
Фотографирова Журова Л.Ф.
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14 февраля 2012 г. студенты из общежитий № 2, 4 приняли участие в митинге,
посвященному 23-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

На митинг пришли семьи
воинов - афганцев,
их боевые товарищи.

Почетный караул.

Председатель горисполкома
Палышенков
Александр Сергеевич.

Вдова воинаинтернационалиста
Суворова Татьяна
Михайловна.

На переднем плане - студенты из
общ. № 2 Новикова Анастасия
(В-92-3), Пешко Артем (ПД-2-1),
Вабищевич Екатерина (ЭУ-22-1).

Цветы - воинам,
которые не вернулись
с афганской войны.

Парк воинов - интернационалистов.

Ветеран Великой
Отечественной войны
Старосветский Евгений
Иванович.

Председатель Брестской
городской организации
«Белорусский Союз
ветеранов войны в
Афганистане Пухальский
Сергей Владимирович.

После митинга студенты БрГТУ
(общежития № 2, 4)

сфотографировались около памятника
воинам-афганцам,
созданного 20 лет назад.

В общежитии № 1 состоялась встреча с воином - интернационалистом
Цуником Василием Михайловичем.
16 февраля 2012 г. в общежитии № 1 состоялась
встреча с участником боевых действий в Афганистане
Цуником Василием Михайловичем, который рассказал
студентам о своих боевых годах.
Два года - с 1983 по 1985 - в звании прапорщика
служил Василий Михайлович в боевом агитационно пропагандистском отряде, целью которого была
пропаганда идей апрельской революции в Афганистане,
показ фильмов о жизни среднеазиатских республик
СССР.
Группа бойцов агитационно - пропагандистского
отряда раздавала жителям кишлаков продукты питания рис, муку, сахар, крупы, а также оказывала медицинскую
помощь.

Воин-интернационалист Цуник
Василий Михайлович на встрече со
студентами общежития № 1.

Рыкова Ирина Валентиновна - воспитатель общежития № 1.
Фотографировала Магомедова Аминат (АС-35-1).
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Конкурсной программой отметили День святого Валентина в общежитии № 1.

Ведущие - Грецкая
Ольга-Т-77-3 и
Рожковец Роман.Т-77

Головко Александр
АТП-10-2,
Галашко Алексей
Э-44-2.

«Для тех, кто не знает:
14 февраля - это День
влюбленных».

Давидюк Юлия (АС-25-5) и
Литвинко Антон (ПЭ-5-3)
получили приз
зрительских симпатий.

Парам было
задано домашнее
задание. Но тут
«отдувались»
девушки.

Давидюк Юлия.

Молодежная программа, посвященная Дню св.
Валентина проводилась в комнате отдыха. Слева - направо: Головко Александр АТП-10-2,
Галашко Алексей Э-44-2, Жилинский Сергей
АТП-10-2, Носкович Александр ТО-7-4.

«Пары состязались по различным
номинациям: составляли слова,
объяснялись в любви, делали
комплименты, творили силуэты своих
возлюбленных и многое другое»

Жюри: Рыкова Ирина Валентиновна,
Угляница Светлана Григорьевна.

Вместе - любое
задание по плечу.

Я делюсь улыбкою
своей…

Наумчик Сергей (Э-43-3) и
Мороз Вера (ЭУ-17-3) «Их сердца давно слились в
одно целое и поэтому было
бы глупо, если бы эта пара не
выиграла».

Мороз Вера.

Победила пара Мороз Вера ЭУ-17-3 и
Наумчик Сергей Э-43-3.

Давидюк
Юлия.

Герилович Сергей ТО-6-5, Литвинко Евгений
ПЭ-11-2, Цыбульский Андрей АТП-10-2.

«В конкурсе приняли участие три па
в центре - Вечорко Анна АС-35-1,
Стасюкевич Алексей АТП-10-2».

Текст Вечорко Анны (АС-35-1), фотографировала Магомедова Аминат (АС-35-1). Общежитие № 1.
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22. 02.2012 в общежитии № 2 проведена программа «Служу Отечеству» и конкурс «А ну-ка, парни!"

Ведущие программы Новак Алина (Н-8-2),
Пашкевич Дмитрий (Д-323-2)

Задание - «Кто быстрее?»
выполняют Герасимова
Кристина, Наумлюк Алексей
и Алтыев Гурбан.

Организатор
программы и
аккомпаниатор
Журова Людмила
Филипповна.

Ветеран Вооруженных
Сил, начальник УВР
БрГТУ Шульга Иван
Николаевич.

Стихи о службе в армии читали: Мацюк
Екатерина ( А-22-2), Шевчук Наталья
( П-325-2), Глотько Татьяна (В-95-2),
и Остромоухов Павел (П-325-2).

Жюри: Шарандо Игорь (А- 26-3), заведующая
общежитием № 2 Орочко Тамара Николаевна,
начальник УВР Шульга Иван Николаевич.
Команда экономического факультета:
Зданович Ксения (Ф-28-1),
Лубник Ульяна (ЭО-7-1),
Герасимова Кристина (ЭО-1-4),
Власюк Яна (ЭУ-21-1),
Жушма Анна (ЭУ-20-2),
Ведерчик Тамара (Н-8-2),
Автор плаката «Служу Отечеству» Изобова Екатерина (А-29-2).

Задание - «Шифровка».

Команда ФЭИС: «Песня о пограничнике».

Команды ФЭИС, ЭФ и СФ.

«Как тебе служится?» исполняет команда ЭФ.

В центре - Ковалик Роман
(П-330-1), рядом Яхновец Дмитрий (ЭО-7-1).

Команда СФ исполнила песню «Три танкиста».

Петрукович Виктор ТП-16-3

Задание - «Бабушка пошла на базар…».

Команда ФЭИС: (слева - направо) Бабич Николай (ПЭ-11-2),
Юхневич Артем (ИИ-8-2),
Савчук Ренат (Э-44-2),
Ничипорук Игорь (ПЭ-10-2),
Шемет Александр (ПЭ-6-4),
Наумлюк Алексей (ПЭ-6-4).

Команда строительного факультета победители конкурса «А ну-ка, парни!»
Илбегиев Мердан (П-322-3),
Ворожбицкий Александр (П-323-2),
Зыско Евгений (Д-15-2),
Сазон Петр (П-323-2),
Алтыев Гурбан (п/о).
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Любите ли вы театр?
Премьера спектакля «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ».

Американский писатель Сэлинджер
(Salinger) в 50-е годы 20-го века первым
стал фигурой национального значения,
выразителей идей тех, кто кого в Америке
зовут бунтарями «айви лиг» - группа
ведущих университетов, особенно Йельский,
Гарвардский, Принстонский, Колумбийский,
студенты которого всегда отличались
высокой социальной активностью, что
проявилось и в начале 70-х годов 20-го века.
Сильная, компактная проза Сэлинджера, его
умение пользоваться словом, жить жизнью
своих героев поставила писателя в ряд
крупных мастеров литературы.

Подростковый возраст - период переосмысления,
поиски себя, новый взгляд на мир.
В спектакле «Над пропастью во ржи» изложен
именно этот период жизни главного героя
романа.
Холден сталкивается со взрослым миром и не
может принять его, но, несмотря ни на что,
находит свой путь.
В спектакле отчетливо передано психологическое
состояние всех его персонажей.
Спектакль наполнен живой музыкой рок-н-роллом.
От просмотра спектакля остались самые яркие
впечатления.
Цупа Марина. А-22-3. Общежитие № 2.
Фото Журовой Л.Ф.

«КАРМЕН».
Страсть, взрыв чувств, бешеные эмоции. Это - Кармен.
Все услышанные мною отрывки из оперы Жоржа Бизе
невозможно выразить пишущей ручкой.
Дверь. Гардероб. Туш. Толпа. Место в последнем ряду на
балконе. Ужас того, что я ничего не увижу.
Выходит музыковед - рассказывает о Бизе (оказывается великий композитор), о создании оперы «Кармен».
Впечатления испорчены из-за дудочки, на которой музыковед
исполняет фрагменты из оперы. Но выходят музыканты
симфонического оркестра - все в черном, с бабочками.
Удивление. Восторг. Недоумение - «Как?!» Как получилась
эта прекрасная музыка? Впечатление: музыка пробирает до
самых косточек. Замечательно все исполнено. Мурашки
бегают туда - сюда. Игра оркестра поражает.
Слушается все на одном дыхании.
Улыбка. Чувство уверенности. Да, да, я это слышала когда-то,
но не подозревала, что это музыка из оперы «Кармен».
Аплодисменты. Выходит певица. Это замечательно, но я
ничего не понимаю. Голос ее завораживает и в то же время
удивляет. Аплодисменты!!! Гардероб и выход.
Янученя Алла. А-25-3.
Общежитие № 2.
Фото Журовой Л.Ф.

Музыковед Анатолий Порецкий.
г. Минск.

Симфонический оркестр Брестского
академического театра драмы (БАТД).

Наш адрес: Студенческий городок БрГТУ. каб. № 3, тел.МТС 2 275 375.
С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ www.bsty.by (Студгородок).
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