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1 марта - Всемирный День борьбы с наркотиками.
В этот день в общежитии № 2 состоялся выпуск
устного журнала
«ЗДОРОВЬЕ»,
в котором приняли участие студенты из общ. № 2 и №3.
•
•
•

Первая страница - «Наркомания - путь в бездну». (Ведущая - Бурбицкая Л.И.)
Вторая страница - «Профилактика венерических заболеваний». (Ведущий - Козинец М.С.)
Третья страница - Ответы специалистов на вопросы студентов.

Врач-венеролог
Брестского областного кожновенерологического диспансера

Михаил Сергеевич Козинец.

Аппухами Нимеш,
Кандамби Правин,
Хетти Араччиге слушатели п/о
из Шри-Ланки.

Кирикович Денис КП-24-2
Гук Алексей (Д-14-3),
Кохович Дмитрий (ПП-9-2).

•

Врач - нарколог
Центральной поликлиники
Лидия Ивановна Бурбицкая.

Жданюк Игорь.
П-329-1

Малюк Константин ТП-17Гречко Александр (СТ-35-2).

Студенты собрались в ауд. № 8.
На первом плане Лесько Александр (П-327-2).

Остромоухов Павел (П-325-2),
Шевчук Наталья(П-325-2),
Глотько Татьяна (В-95-2).

На первом плане - Воробей Илья. ПП-9-2
Фото Журовой Л.Ф.

Учреждение здравоохранения «Брестский областной кожно-венерологический диспансер»
г. Брест. ул. Медицинская, 11. моб.тел. 8 (029) 223 38 88

Анонимная лабораторная диагностика инфекций, передаваемых половым путем.
Анонимное лечение. Тел. 8 (0162) 97 73 30
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Чем опасны наркотики?
В жизни много соблазнов,
противостоять которым трудно
и, к сожалению, большинство из
них подстерегают нас в начале
нашего жизненного пути.
Одним из таких соблазнов
являются наркотики.
В современном обществе
существует огромное
количество мифов, связанных с
употреблением наркотических
средств.
Возникновение подобных
заблуждений отнюдь не
случайно.
Распространение ложной
информации осуществляется
продуманно, систематично и, к
несчастью, довольно успешно, о
чем свидетельствует рост числа
наркоманов.
Формирование убежденности
молодежи о том, что с
наркотиков можно легко
«соскочить» является простой
уловкой для втягивания новых
людей в сети наркомании.
Когда вам бесплатно
предлагают наркотики, стоит
вспомнить простую истину, что
за все надо платить.
Расплата наркомана трагична не
только для него самого,
но и для его окружения - семьи
и друзей.

Задумайтесь, почему
первая доза предлагается вам
без всякой платы?
Потому что распространители
(как правило, они сами являются
наркоманами) уверены, что
после бесплатной пробы
наркотика вам потребуется
следующая доза, за которую вы
будете готовы отдать все, что у
вас есть, а когда деньги
закончатся - украсть или сделать
еще что-нибудь более
ужасное…
С целью профилактики
наркомании - в рамках акции
«Жизнь без наркотиков - сделай
правильный выбор» мною и воспитателями
Бранчук Людмилой
Дмитриевной, Деркач Аллой
Станиславовной
было организовано
анкетирование
об отношении молодежи
общежития № 4
к проблеме наркомании.
Проведена беседа
«Чем опасны наркотики?»,
показан тематический фильм об
опасности наркомании.
Хочется верить, что
проведенные мероприятия
помогут защитить наших
студентов от наркотиков.

Карват Юлия Александровна
беседует со студентами
общежития № 4.

Ничто не привлекает человека
так, как свобода. Особенно это
касается молодых людей. Как
заманчиво быть независимым и
самостоятельным. Однако,
свобода предполагает и
ответственность за свои слова и
поступки.

Помните! Быть свободным это значит быть независимым
от наркотиков.
Карват Юлия Александровна.
Педагог - психолог БрГТУ

Фото Крот Надежды. ТВ-2-3.

В воскресный день 4 марта 2012 г. в спортивном зале БрГТУ состоялся
турнир по мини-футболу среди иностранных студентов и
слушателей факультета довузовской подготовки, проживающих в общежитии № 2.
В турнире приняли участие команды студентов из
Шри-Ланки, Китая, Туркменистана.
Победила команд
а туркменских студентов.
На снимке Чарыева Сердара (п/о) участники турнира:
Стоят: Хэтти Араччиге п/о, Абдуллаев
Рахымджан СТ-36-1, Реджепов Джемшит И-5-2,
Италмазов Шохрат п/о, Рев Дехивала п/о,
Назаров Аяз МЭ-30-3, Кашамов Сердар П-329-1,
Реджепов Мухамметмырат Б-42-1,
Аппухами Нимеш п/о.
Сидят вприсядку: Пейрис Вадиге п/о, Кандамби
Правин п/о, Сапармурадов Сейран п/о, Алтыев
Гурбан п/о, Какаев Гуйчурды п/о, Аннамурадов
Бабамурат ЭУ-21-1, Аппухами Омила п/о.

Судья турнира по мини-футболу старший преподаватель кафедры ФВиС
Сергей Васильевич Телипко - стоит первый справа.
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День защитников Отечества отметили в общежитии № 4 студенты экономического факультета:
23 февраля - День защитников
Отечества, День мужества, силы и
надежности наших парней, отцов,
дедов и мужей. День, посвященный
всем мужчинам нашей страны. И,
конечно же, он не мог пройти мимо
нас, ведь сильный пол очень важен
в нашей жизни.
Это праздник посетил и комнату
отдыха общежития № 4. Именно в
этот вечер собралось в нашем
импровизированном зале как
никогда много парней.
Стрелки часов показывают
восемь вечера
и мы начинаем наш
праздничный концерт.

Скорина Екатерина Б-38-2, Меркулова Анастасия
ЭУ-19-2, Сорока Екатерина Б-39-2.

Неизменная
ведущая
всех вечеров
Бинюк Татьяна.
Ф-23-3

Долина Милана М-30-3, Никипорук Юлия
М-27-4, Мороз Вера ЭУ-17-3.

Проводилось несколько интересных и
веселых конкурсов - «Алфавит»,
«Скороговорки» и другие., в которых
парни участвовали с большим
удовольствием, а взамен были
вознаграждены призами.
Паузы между конкурсами были заполнены
викторинами со зрителями и гостями
общежития. Но на этом сюрпризы вечера
не закончились. Для находящихся в зале
парней звучала песня.
Постепенно вечер подошел к концу и
завершился песней «Десантник» в
исполнении Симончика Константина
РП-20-2 под собственный аккомпанемент
гитары.

Ушаков Владимир ЭО-1-4,
Самосюк Василий. ЭУ-13-5

Музыка приглушается и наша
неизменная ведущая
Бинюк Татьяна (Ф-23-3) открывает
вечер торжественными стихами.
Звучат поздравления для
виновников
торжества с пожеланиями
здоровья, счастья, успехов и,
конечно же, любви.

Затворницкий Алексей.
Ф-25-3

Гусак Оксана. Ф-25-2.
Кузич Вероника. Б-39-2.
Фото Затворницкого Алексея. Ф-25-2.

и студенты факультета водоснабжения и гидромелиорации: (Фотографировала Крот Надежда. ТВ-2-3.)

ВедущиеКрот Надежда.ТВ-2-3
Селюк Александр. ЭС-11-3

На первом плане заместитель декана ф-та ВиГ
Мороз Михаил Федорович.

Симончик Константин.
РП-20-2

На вечере проведены конкурсы,
участникам вручены подарки
было сказано много теплых слов.

Играют и поют Авдей
Александр. В-96-2 и
Борушко Олег. ТВ-5-2

Поет Северинчик
Светлана. В-98-1

В этот вечер наши дорогие
мужчины купались в лучах
заботы, внимания и любви.

Конкурс
«Пантомима».
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Вечер, посвященный Дню 8 Марта, проведен в общежитии № 4 (ф-т ВиГ).
12 марта 2012 г. в общежитии № 4
для студентов факультета водоснабжения и гидромелиорации
состоялся вечер,
посвященный Дню 8 Марта.
Развлекательную программу начали ведущие Василюк Анна (МД-21-3) и
Ковалевич Артем (ЭС-10-3).
Первый конкурс состоял в том, что девушкам надо было
показать свое мастерство в доении коровы в деревне.
Победительницей стала
Калиновская Анна. (ЭС-10-3).
Суть следующего конкурса заключалась в том, что стоящие
напротив друг друга парень и девушка должны были
вращательными движениями докатить яблоко до подбородка
того, кто ниже ростом и надкусить яблоко.
Далее шел конкурс скороговорок.
Победительницей стала
Восколей Дарья. (ВО-22-3).
Так же был конкурс на сочинение куплетов частушек.
По результатам голосования зрителей
лучшей в данном конкурсе оказалась
Лебедева Дина (В-94-3).
И еще на нашем мероприятии разыгрывалась лотерея для
участниц вечера - девятнадцать студенток получили подарки.
Для участия в следующем конкурсе ведущие
пригласили две пары.
Суть состояла в том, что девушки надевали на себя рубашки
со множеством пуговиц, а ребятам, руки которых были в
перчатках, необходимо было эти пуговицы застегнуть.
Победила пара в составе Корольчук Алексей (В-94-3) и
Гуща Елена (ЭС-10-3).
В конкурсе со зрителями победительницей стала
Резанко Елена. (МД-21-3).
В конце мероприятия
победителям были
вручены призы.
Ведущие не забыли поздравить всех девушек
с праздником 8 Марта.
В зале была праздничная атмосфера.
Все присутствующие
были очень довольны
и ушли с веселым настроением.

Ведущие - Василюк Анна и Ковалевич Артем.

Конкурс скоровоговорок.

Застегнуть пуговицы на рубашке, надев
перчатки, сможет не каждый.

Конкурс частушек.

Автор статьи Василюк Анна МД-21-3

Фотографировал Селюк Александр. ЭС-11-3
В зале царила праздничная атмосфера.

Клуб «Современник».
28 февраля 2012 г. в общежитии № 4 состоялось очередное
заседание клуба «Современник». На встречу со студентами
факультета водоснабжения и гидромелиорации пришел
профессор кафедры ВВиТ Владимир Макарович Новиков.
«Формула жизни» - такую тему встречи предложил наш гость.
Вопросы студентов были самые разные: как правильно питаться,
как вести здоровый образ жизни. Почти два часа продолжалось
общение, в течение которого студенты с огромным интересом
слушали Владимира Макаровича и остались очень довольны.
Бранчук Людмила Дмитриевна. Воспитатель общ. № 4.

Владимир Макарович Новиков

«Студенческий городок». № 19. Март 2012 г.

5

Сегодня праздник у девчат экономического факультета (общежитие № 4).
Главное - хорошее настроение.

Кузич Вероника (Б-39-2), Вакулюк Юлия (МЭ-31-2),
Базылюк Маргарита (ТВ-4-2).

Затворницкий Алексей (Ф-25-2),
Вакулюк Юлия МЭ-31-2

Бинюк Татьяна и
Куксин Артем.

Борушко Олег
Криволапова Ирина

Вот и наступила долгожданная весна,
а вместе с ней - всеми любимый
праздник 8 Марта.
День, когда все девушки и женщины получают в
свой адрес теплые, нежные, искренние
слова любви и уважения.
Вот и студентки общежития № 4 получили порцию
положительных эмоций еще накануне праздника 6 марта 2012 г.
В комнате отдыха вышеназванного общежития
студенты провели праздник под названием
«Сегодня праздник у девчат».
И, как поется дальше в общеизвестной песне «сегодня будут танцы». А были в этот вечер и
танцы, и песни, и конкурсы, и стихи.
Девушки - участницы соревновались в конкурсе на
самую красивую походку, в конкурсе «Улыбка»,
радовали своими интеллектуальными
способностями и высокой сообразительностью.
А пока девушки придумывали, как лучше
предстать во всей красе в следующем конкурсе зрители наслаждались музыкальными номерами.
Исполнителями веселых и заводных
песен в этом вечере были
Вакулюк Юлия (МЭ-31-2) - ей аккомпанировал на
гитаре Затворницкий Алексей (Ф-25-2),
Криволапова Ирина (Ма-29-3),
которой аккомпанировал на гитаре
Борушко Олег (ТВ-5-2).
Ведущие вечера
Бинюк Татьяна (Ф-23-3) и
Куксин Артем (М-138-1).
Но все хорошее, как известно, имеет свойство
быстро заканчиваться. Вот и наш вечер подошел к
концу. А праздник у девчат только начался - ведь
впереди 8 Марта, когда самые искренние, добрые,
нежные поздравления и пожелания будут
посвящены самой прекрасной половине
человечества.
Игнатик Ирина. Ма-29-3.
Фото Затворницкого Алексея. Ф-25-2

15 марта - День Конституции Республики Беларусь.
15 марта 2012 г. в общежитии № 2
состоялся вечер вопросов - ответов
«Что мы знаем о Конституции
Республики Беларусь?»,
на котором выступил и ответил на
вопросы студентов начальник
Управления воспитательной
работы БрГТУ
Шульга Иван Николаевич.

Шульга Иван Николаевич

Студенты общежития № 2
в аудитории 8. на вечере
вопросов-ответов 15.03.2012.
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«У слова есть душа».
Интернациональный вечер фольклора организовал 6 марта 2012 г.
кандидат филологических наук, доцент Потолков Юрий Васильевич.
В аудитории 8, что в общежитии № 2, иностранные студенты угощали всех своими
национальными блюдами, читали стихи, сказки, исполняли песни, играли на народных
инструментах, рассказывали о фольклоре своих стран. (Фотографировала Журова Л.Ф.).

Ажуна.
Магистратура.

Чжан Вэй.
Магистратура.

У Сюй Ян.

Люй Цзяоян.
Д-15-2

Сунь Чжен.
А-23-3.

Ван Цьяньго.
А-22-3

Чарыев Сердар
(п/о)

Хуммедов Мекан..
МЭ-30-3

Назаров Аяз.
МЭ-30-3

Ведущий программы
китайских студентов Нажифу
(Магистратура).

Слушатели
факультета
довузовской
подготовки
из Шри-Ланки:
Омила Наушан,
Кудагаялаге Кумара,
Кандамби Правин,
Хетти Араччиге.

Декан ф-та довузовской
подготовки Кушнир
Татьяна Леонидовна
угостила всех конфетами.

На первом плане среди зрителей
директор спортивного клуба
Черноокая Елена Викторовна.

Потолков Юрий Васильевич с
участниками вечера - Ворончук
Юлией (Б-38-2), Юхневичем
Артемом (ИИ-8-2), Парфенюк
Еленой (А-28-2).

Слева-направо:
Мороз Екатерина (А-28-2),
Вабищевич Екатерина (ЭУ-22-1),
Павловец Вероника А-31-1

Потолков Юрий Васильевич
благодарит туркменских студентов
за участие в вечере.
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Дню защитников Отечества посвятили свой вечер студенты общежития № 1.

Участники конкурса студенты общежития № 1 к испытаниям готовы.

Раз в году на исходе зимы Все мужчины объект восхищенья
И причина большой кутерьмы.
Сила духа и
проблески гения
В них становятся
сразу видны.
Раз в году на пороге весны,
Раз в году - на исходе зимы
Все мужчины у нас вызывают
проявление чувств неземных.
И сердца размягченные тают,
И тревожат фривольные сны.

Стасюкевич Алексей (АТП-10-2) и
Кабзинский Кристиан-Александр (ТЭА-19-1)
рисуют с завязанными глазами.

Раз в году на пороге весны,
Раз в году - на исходе зимы
Всех мужчин - военных и
штатских,
ждут подарки,
любовь и цветы.

Давидюк Юлия
(АС-25-5) и
Пунько Александр
(АТП-10-2).

Рожковец Роман
(Т-77-3).

Вы сегодня на гребне волны.
Вы - герои
нашей
мирной страны!
Стасюкевич Максим (ПЭ-10-2).

Играет и поет
Давидюк Юлия.

На вечере проводилось состязание на звание «Лучший защитник».
23 февраля 2012 г. в общежитии № 1 проводилось
мероприятие, посвященное Дню защитников
Отечества.
В комнате отдыха собрались желающие посмотреть,
как парни будут завоевывать
звание «Лучший защитник».
В команде участников были следующие студенты:
1. Рапинчук Эдуард. ТЭА -19-1
2. Рожковец Роман. Т-77-3
3. Кабзинский Кристиан-Александр. ТЭА-19-1
4. Стасюкевич Максим. ПЭ-10-2
5. Стасюкевич Алексей. АТП-10-2
6. Цыбульский Андрей. АТП-10-2
Состязания были самые разнообразные. Для начала
парням надо было продемонстрировать свое умение
пришить пуговицу. Все справились на «Ура». Затем
участникам состязания предстояло показать свою
меткость, имея три попытки на расстоянии
забросить мячик в ведро. Мы были свидетелями, как
ребята умеют говорить комплименты девушкам,

а еще - рисовать с закрытыми глазами.
Напоследок предстояло показать «домашнее задание» «Мои творческие способности» - то, что, на взгляд
ребят, у них должно получиться лучше всего.
Было весьма интересно наблюдать за участниками.
Оценивало выступление участников команды жюри в
составе:
1. Воспитатель Угляница Светлана Григорьевна.
2. Воспитатель Рыкова Ирина Валентиновна.
3. Студентка Грецкая Ольга.
В итоге места распределились
следующим образом:
Первое место - Стасевич Алексей.
Второе место - Рожковец Роман.
Третье место - Рапинчук Эдуард.
Все участники состязания получили призы.
Хотелось бы выразить благодарность профкому
студентов за помощь в приобретении призов.
Автор статьи и фотографий Магомедова Амина. АС-35-1.
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13 марта 2012 г. в общежитии № 1 проведен конкурс Мисс «Весна - 2012»,
который сфотографировала Давидюк Юлия (АС-25-5).

Жюри: Шило Николай. ПЭ-4-5. Панасюк
Анастасия Игоревна - председатель профкома
уч-ся БГПК, Сенчук Александр. ТЭА-16-4

Комната отдыха была заполнена
многочисленными зрителями.

Ермакович Екатерина. п/о
Мисс
«Зрительские
симпатии».

Магомедова Амина.
АС-35-1
Мисс
«Очарование».

Фотография на память.

Гурич Анастасия.
БГПК. 1-й курс.
Мисс
«Артистизм».
Ведущие: Рапинчук Эдуард (ТЭА-19-1) и
Штык Ангелина (АТП-8-4).

Куцко Анна. п/о
Мисс
«Фантазия»

Игра со зрителями.

Вечорко Анна.
АС-35-1

Мисс
«Весна-2012» Вечорко Анна.

Дацик Диана.
АТП-11-1
Мисс
«Романтичность»

Савчук Виктория.
ТП-11-1
Мисс
«Элегантность»
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6 марта 2012 г. в общежитии № 3 проведен конкурс «Мистер общежития».
Уже ставший традиционным, конкурс
блещет разнообразием талантов, а также
комедийностью и
оригинальностью сценариев.
До самого начала выступления
организаторы сохраняли интригу. Даже
воспитатели не знали темы и терялись в
догадках. Им пришлось применить
крайние меры воздействия на режиссера:
заслать, как - будто в помощь, одну из
студенток, (то есть меня), дабы узнать
содержание сценария. Но режиссер от
помощи отказался и направил меня по
ложному следу, рассказав сюжет
совершенно другого сценария. Хотя,
знаете, из-за того, что я ничего не узнала,
мое удивление было безмерным, и смех,
и улыбка не покидали меня весь вечер.
Итак, в одном из африканских селений, в
одной благосостоятельной семье в один
прекрасный вечер состоялся
откровенный разговор между мужем и
женой. Супруга долгое время мучали
сны, в которых высшие силы говорили о
том, что послали ему ТРЕХ (а не четырех)
продолжателей их рода. И, долго не
думая, он решает испытать своих
ЧЕТЫРЕХ сыновей - Это, Ото, Тото и
Андрейку состязаниями их племени на
принадлежность роду.
Каждый из юношей с завязанными
глазами определял по запаху еду на
ниточке, строил из спичек дом, рисовал
пословицы, губами искал конфеты в
тарелке со сметаной, передвигал коробок
спичек, дуя на него. Было очень весело.
Жюри единогласно решило, что
Андрейка - Калютич Максим (СТ-33-3)
- настоящий африканец и присвоили ему
титул «Мистер общежития».
Это - Полещик Александр (СТ-32-3) лучший строитель,
Ото - Суворкин Александр (ПП-10-1) лучший нюхач,
Тото - Данилович Александр (П-320-3)
- лучший танцор.
Большое спасибо нашему режиссеру сценаристу Шатинскому Артему
(ТП-16-3), Омесь Елизавете (СТ-32-3),
Осиюк Александре (СТ-32-3),
Мишкевичу Евгению (Д-14-3),
Савонь Ирине (А-23-3)
за веселый вечер и хорошее настроение.
Дмитриева Марина. Д-12-5

На фото слева-направо:

Ото, Тото, Андрейка, Это.

Марчук Илья. П-330-1.

Конкурс «Строитель».

Жюри с участниками
конкурса.

Танцевальный конкурс.

Ото ищет конфеты
в тарелке со сметаной.

Жюри: Черненко Виктор Петрович,
Веренич Галина Степановна,
Рославец Мария - староста СТ-30-5.

Андрейка (Калютич Максим.
СТ-33-3) - завоевал титул
«Мистер общежития-2012».
Нас объединяет творчество.

Оформление зала:
Савонь Ирина
(А-23-3),
фотографировали:
Шаховская Анастасия
(А-23-3)
Климович Ольга
(П-320-3).

Режиссер-сценарист конкурса
Шатинский Артем. ТП-16-3
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