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14 мая 2012 г, накануне Международного дня семьи, диакон Свято-Воскресенского собора
Димитрий Хомич встретился со студентами общежитий № 1-4 и провел беседу
«Брак и семья» из цикла «Дорога к храму».

Студенты собрались в ауд.8 (общежитие № 2).
На первом плане - Гарост Юрий (ЭО-2-4).

Откровенный разговор.
Грудовая Юлия СТ-35-2 и отец Димитрий (Хомич).

На первом плане Волкович Юлия (КП-24-2),
следом - Михновец Мария (А-28-2).

Таинство брака.
Брак есть таинство, в котором при
свободном (пред священником и
Церковью) обещании женихом и
невестой взаимной верности друг
другу, благословляется их
супружеский союз, в образ
духовного союза Христа с
Церковью, и испрашивается и
подается благодать Божия для
взаимной помощи и единодушия
и для благословенного рождения
и христианского воспитания
детей.
Брак установлен Самим Богом
еще в раю. По сотворении Адама
и Евы «благословил их Бог и
сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте
землю и обладайте ею». (Быт.1.)
Иисус Христос освятил брак
Своим присутствием на браке в
Кане Галилейской и подтвердил
его божественное установление,
сказав: «Сотворивший (Бог) в
начале мужчину и женщину

сотворил их (Быт.1, 27). И сказал:
посему оставит человек отца и мать
и прилепится к жене своей, и будут
два одной плотью (Быт.2, 24), так
что они уже не двое, но одна плоть.
Итак, что Бог сочетал, того человек
да не разлучает». (Мф. 19, 4-6).
Св. апостол Павел говорит:
«Тайна сия велика; я говорю по
отношении ко Христу и к Церкви»
(Ефес. 5, 31-32).
Союз Иисуса Христа с Церковью
основывается на любви Христа к
Церкви и на полной преданности
Церкви в волю Христову. Отсюда
муж обязан самоотверженно
любить жену, а жена обязана
добровольно, т.е. с любовью,
повиноваться мужу.
«Мужья, - говорит апостол
Павел, - любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее… любящий
свою жену, любит самого себя
(Ефес.5, 25, 28).

Жены, повинуйтесь своим мужьям,
как Господу, потому что муж есть
глава жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же Спаситель тела»
(Ефес.5, 22-23).
Поэтому супруги (муж и жена)
обязаны во всю жизнь хранить
взаимную любовь и уважение,
взаимную преданность и верность.
Добрая христианская семейная
жизнь есть источник личного и
общественного блага.
Семья есть основа Церкви
Христовой.
Таинство брака не обязательно
для всех, но лица, добровольно
остающиеся безбрачными, обязаны
проводить чистую, непорочную и
девственную жизнь, которая, по
учению Слова Божия, выше брачной
жизни, и есть один из величайших
подвигов.

Закон Божий.
Руководство для семьи и школы.
М.2004 г. с.556-557
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18 мая, в Международный день музеев, студенты общежитий № 2, 4 посетили два музея:
1. Музей истории города.
Музей города создан в 1998 г. В залах первого этажа собраны экспонаты, отображающие события в
жизни Бреста 11-19 веков, второй этаж - фотографии, предметы быта, мебель горожан периода 19-20 веков.
«В музее истории города я побывала первый раз. Это очень интересный и оригинальный музей.
Экспозиция имеет достаточно большое количество экспонатов. Понравилось отношение персонала музея
к нам - доброжелательное, заинтересованное, создающее домашнюю обстановку».
Новак Алина. (Н-8-2). Общежитие № 2.

Музей истории города расположен на ул.
Леваневского. в здании, построенном в
1928 г. по проекту Юлиана Лисецкого.

Экспонаты музея - раритеты,
представляющие большую ценность

Во дворике музея истории города:
Остромоухов Павел. П-325-2
Шевчук Наталья. П-325-2
Новак Алина. Н-8-2
Васильева Ксения. А-30-1
Грицук Александр. П-325-2

У макета коплекса
монастырей и костелов орденов
бернардинцев и бернардинок.

Мебельный комплект из
бамбука в восточном стиле.

Это старинное пианино подарок музею
от жителей г. Бреста.

2. Музей «Спасенные художественные ценности».
«1812-й год в артефактах» выставка из коллекций Мачульского А.А. (г. Витебск) и Реентовича А.В. (г. Борисов)

Лелик Анна и Куприк Татьяна
(ЭУ-17-3) на выставке.

г.Кобрин. Памятник в честь первой
Победы русских воинов в
Отечественной войне 1812 года.

Шапка солдатская уланская,
шляпа нижних чинов.

Война 1812 года - одно из центральных событий всемирной истории 19-го века. Она оказала огромное
влияние на судьбы России и других стран Европы. Интерес к историческим событиям того времени
многократно возрастает в преддверии 200-летнего юбилея.
На выставке представлено более 600 оригиналов находок с мест сражений периода войны 1812-го года:
ядра, полковые пуговицы, знаки с патронных сумок, киверов и касок, детали холодного и огнестрельного
оружия, элементы кавалерийской амуниции и др. Выставка дает возможность прикоснуться к дыханию той
героической и романтической эпохи.
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Конкурс «Мисс Весна» с огромным успехом прошел 11 мая 2012 г. в общежитии № 3

Маманя (Плевако Максим
П-319-3) интересуется, кто быстрее
и качественно пришьет пуговицу?

Зрители в ожидании сюрпризов.

Анька-почтальонка
(Ермолич Марина Н-9-1).

Сын (Юшкевич Александр
П-319-3) с Другом
(Мишкевич Евгений Д-11-3).

Участницы конкурса пьют квас
через трубочку.
Кто быстрее?

Актерский состав конкурса.

Слева-направо: Машка-доярка
(Осиюк Александра СТ-32-3) и
Катя-пастушка (Матюк Алена П-329 -1).

Деревенская девушка Рая
(Колосей Анастасия А-28-2)

Рая, Анька, Машка и Катя выбирают из
тазика и складывают в блюдца
макароны, семечки, фасоль, горох.

Гостьи общежития № 3 с
интересом следят за происходящим.

Уже подошел к концу мой
пятый курс. Пишу диплом и не
хочу думать о будущей работе.
Хочется вернуться на третий
курс (золотые времена), когда
мы - еще не выпускники, но и
не юные первокурсники, когда
уже знаешь подход к
преподавателям, воспитателям
в общежитии, когда не боишься
идти в деканат, когда все так,
как надо! И, кажется, что свои
20 лет хочется проживать из
года в год целую вечность.
Больше всего я буду скучать по
вечерам, которые
организовывает студсовет и
воспитатели. Это моменты, в
которых не ты идешь в театр, а
театр сам приходит к тебе.
Ежегодно студенческий совет
организовывает своими силами
три самых ярких события,
долгожданных и безмерно
веселых: «День студента,
«Мистер общежития», «Мисс
Весна». Каждый раз наши
студенты открывают все новые
и неповторимые грани юмора и
своего таланта. Кажется, что
чаша веселья исчерпана и
конкурсы будут хуже, но
маленькая команда взрывных
ребят никогда на дает скучать.
Наш маленький театр…
11 мая. Утро в Гарбухе. «Мисс
Весна». Как все знают, в Бресте
девки хороши, но в деревне лучше. Одна прекрасная
маманя в один незабываемый
весенний день решила выбрать
среди деревенских девчонок
невесту для своего
единственного сына.
Петухи кричат, гуси пищат, а
сына нет - загулял вечерком с
дядюшкой. Вспомнив, кто в
доме хозяйка, маманя сама
нашла кандидаток в невестки.
И стали они втроем: маманя,
дядюшка и сын-жених,
выбирать невесту.
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Продолжение

Конкурс «Мисс Весна» с огромным успехом прошел 11 мая в общежитии № 3.

Катюша, Машка, Анька и Рая
выдержали все испытания,
которые не под силу даже
лучшим хозяюшкам в мире.
Из большого тазика девчонки
выбирали макароны, семечки,
фасоль, горох, каждая - свой
продукт, согласно заданию
конкурса; после составляли
самую длинную цепочку из
скрепок, пришивали пуговку к
лоскуточку, одной рукой
пытались смять газету,
переливали квас из стакана в
стакан из трубочки, ели
мороженое без ложки и
просто, красиво улыбались.
Наш сельсовет (жюри) Веренич Галина Степановна
(зав. общ. № 3), Дюсенов
Максим (председатель
студсовета 2004-2007 уч.года),
Черненко Виктор Петрович
(зам.декана СФ), никого не
обидев, разделили первое место
на четверых участниц, каждая
получила свой титул:
Первая красавица на селе Осиюк Александра (СТ-32-3),
девка - передовичка Колосей
Анастасия (А-28-2),
самая завидная девка на селе
Ермолич Марина (Н-9-1),
лучшая девка на селе - Матюш
Алена (П-329-1). Большое
спасибо за незабываемую
жизнь в общежитии хочу
сказать всему студсовету,
особенно Шатинскому Артему
(СТ-32-3), Омесь Елизавете
(СТ-32-3) за их красивую
фантазию; Плевако Максиму
(П-319-3), Юшкевичу
Александру (Д-14-3),
Мишкевичу Евгению (Д-14-3),
Савонь Ирине (А-23-3), Зубко
Виктору (КП-21-3), Коховцу
Максиму (КП-21-3).
Было весело!

С закрытыми глазами
студенты снимают друг с друга
бельевые прищепки это конкурс зрителей.

Друг (Мишкевич Евгений.Д-11-3) в
конкурсе «Умелая ручка».

Катя-пастушка (Матюш Алена.
П-329-1) - просто хохотушка.

На фото: второй справа - в
соломенной шляпе - режиссер
конкурсной программы
Шатинский Артем (СТ-32-3).

Дмитриева Марина. Д-12-5
Фотографировал Черненко В.П.
Участники и участницы
конкурса.

Первая красавица на селе - Осиюк
Александра (СТ-32-3) и лучшая девка на
селе - Матюш Алена (П-329-1)
составляют из скрепок цепочки.

Равнодушных зрителей в зале не
наблюдалось…

Кто быстрее выпьет квас?

В жюри Дюсенов Максим - председатель
студенческого совета общежития № 3
в 2004-2007 г.

Творческий состав конкурса с
участниками и зрителями.
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«Огонек» выпускников - 2012 г.
24 мая в общежитии № 1 состоялся «Огонек» выпускников.
В комнате отдыха собрались выпускники и первокурсники.
Для виновников торжества были подготовлены занимательные конкурсы.
Поиграв и вдоволь нахохотавшись, все отправились фотографироваться
около родного общежития, которое их познакомило, подружило и стало вторым домом.
По окончании «фотосессии» выпускников ждал сюрприз сладкий стол, организованный при финансовой поддержке профкома студентов.
Вечорко Анна. АС-35-1
Фотографировала Магомедова Амина. АС-35-1

Автор плаката Михайловский Андрей. ПЭ-11-2

Выпускники и первокурсники
собрались в комнате отдыха общежития № 1.

Ведущие «Огонька» Градун Лилия АС-30-3 и
Пунько Александр АТП-10-2

Паулич Дмитрий (Т-73-5),
Васильев Константин (Т-72-5),
Шило Николай (Т-4-5),
Михальчук Максим (АС-25-5).

Поиграем?

Выступают
Рапинчук Эдуард
(ТЭА-19-1) и
Карпович Сергей (ТО-9-2)
Сладкий стол - сюрприз для выпускников.

Участники «Огонька» - на ступеньках
общежития № 1. Фото на память.

«Летку-Енку» исп.пятикурсники
Михальчук Максим АС-25,
Давидюк Юлия АС-25, Шило
Николай Т-4, Якута Екатерина
АТП-7, Григорчук Сергей ТЭА14, Маркевич Ал-др ТЭА-15,
Демиденко Дмитрий ТО-6

В игре «Ринг»
приняли участие:
Якута Екатерина (АТП-7-5),
Григорчук Сергей (ТЭА-14 -5),
Маркевич Александр (ТЭА-15-5),
Демиденко Дмитрий (ТО-6-5),
Крипиневич Сергей (Т-73-5).

В веселой игре «Мумия»
участвовали: Абрамчук Дмитрий
АВС-4 -1, Демиденко Дмитрий
ТО-6-5, Кристиневич Сергей Т-73-5,
Маркевич Александр ТЭА-15-5.
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Развеем мифы о наркотиках.
15 мая 2012 г. представитель Брестского областного отделения
Республиканского общественного объединения «Матери против наркотиков»
Зинько Л.В. встретилась со студентами общежития № 4.
Проблема наркомании с каждым годом
становится все более актуальной.
Табакокурение и алкоголизм уходят на второй
план, когда идет речь о наркотиках.
Самое страшное явление наркомания среди подростков.
Об этой проблеме 15 мая 2012 г. в комнате
отдыха общежития № 4 рассказала студентам
экономического факультета Зинько Людмила
Вячеславовна - сотрудница Брестского
областного отделения Республиканского
общественного объединения
«Матери против наркотиков».
Людмила Вячеславовна объяснила, что среди
молодежи существует много мифов о
наркотиках. Самый распространенный миф наркотики не вызывают зависимость после
первого их употребления. Это неправда!
Безусловно, физиологической зависимости нет,
но есть психологическая.
Также Людмила Вячеславовна объяснила, что не
бывает деления наркотиков на легкие и
тяжелые. Любой наркотик это огромная угроза организму.
К слову, студенты активно задавали вопросы
Зинько Людмиле Вячеславовне, а некоторые
представители молодежи вступали в
дискуссию по данной проблеме.
Но это ничуть не смутило нашу гостью,
она была только рада, что
проблема наркомании никого
не оставила равнодушными.
Разговор со студентами был настолько
интересным, что некоторые серьезно
задумались над проблемой наркомании.
А ведь именно это является главной задачей
общественного объединения
«Матери против наркотиков».
Сотрудникам объединения очень важно,
чтобы молодежь раз и навсегда
сказала наркотикам: «Нет!»
Игнатик Ирина. Ма-39-3
Фотографировала Акрамова Екатерина ЭУ-18-4

Зинько Людмила Вячеславовна.

Слева-направо: Грудовая Юлия (Ст-35-2),
Волкович Юлия (КП-24-2),
Жедик Елена (КП-23-2).

Студенты общежития № 4
против наркотиков.

Слева-направо: Анищенко Виктория (Ф-25-2)
Олишевская Оксана (ЭУ-20-2),
Новик Юлия (Б-39-2).
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31 мая - Всемирный день без табака.
В рамках Республиканской акции «Беларусь без табака!» 29 мая 2012 г. в общежитии № 2
проведена молодежная программа «Будущее без табака».
В программе приняли участие студенческие советы общежитий № 1-4. Команды выполняли задания:
• Что мы знаем о табакокурении?
• Придумать в стихотворной форме антирекламу табаку, согласно данным рифмам.
• Что необходимо предпринять ректорату вуза, чтобы студенты не курили.
Проведено эрудит-лото со зрителями. Выступили гости из Центральной поликлиники.
В программе приняли участие студенты из Китая и Шри-Ланки, которые назвали
10 причин, из-за которых надо бросить курить.
Программа «Будущее без табака», подготовленная Журовой Л.Ф., получилась веселой и познавательной.

О 10 причинах, из-за которых надо бросить курить,
рассказали иностранные студенты: слева-направо:
Чжу Хун МЭ-27-1, Кудаялаге Кумара п/о, Ян Бочао
п/о, Ли Чжи МЭ-27-1, Аппухами Омила п/о,
Ажуна (магистрантка), Кандамби Правин п./о,
Чжао Я Жу МЭ-27-1 , Хетти Ашан п/о

Хурс Светлана
А-27- 2 победитель
эрудит-лото.

Команда общежития № 1
Рапенчук Эдуард ТЭА-19-1, Гладун
Лилия АС-30-3, Карпович Сергей
ТО-9-2, Наумчик Сергей Э-43-3.

Команда общежития № 3
Цыбульский Алексей Д-16-1,
Осиюк Александра СТ-32-3,
Бритун Вероника Д-14-3,
Марчук Илья П-30-1.

Бурбицкая Лидия Ивановна
рассказала о вреде табака.

Команда общежития № 2:
Ажуна (магистратура),
Гриневская Анна. П-318-3
Русакевич Анастасия ЭУ-15-4
Ярмош Сергей. П-318-3

Жюри: валеолог Ирина Ильинична Дятлова,
врач-нарколог Бурбицкая Лидия Ивановна из Центральной поликлиники,
Шульга Иван Николаевич - начальник
Управления воспитательной работы БрГТУ.

Команда - победитель:
общежитие № 4 (ВиГ)
Павлюкович Сергей ЭС-10-3
Селюк Александр ЭС-11-3
Калиновская Анна ЭС-10-3
Ковалевич Артем ЭС-10-3

Команда общежития № 4 - ЭФ
Таргонская Кристина М-31-2,
Данилюк Елена МЭ-28-4,
Чепелевич Артем Б-40-2,
Протасевич Александр Б-40-2.

Ведущие:
Пашкевич Дмитрий Д-323-2
Новак Алина Н-8-2

Над выпуском работали: Журова Л.Ф. (верстка, редактирование, фото), Новак Алина (Н-8-2), Дмитриева
Марина (Д-12-5), Черненко В.П. - зам.декана строительного факультета, Вечорко Анна (АС-35-1),
Магомедова Амина (АС-35-1), Акрамова Екатерина (ЭУ-18-4), Игнатюк Ирина (Ма-39-3).
Наш адрес: общежитие № 2, каб.3. Тел. МТС 2 275 375. www.bstu.by. (Студгородок).
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