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«СПИД не спит».
Конкурсная программа под таким названием проведена в общежитии № 2
в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД.
В гостях у студентов побывала зав. отделом областного Центра гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья Людмила Николаевна Рудая.

Ведущая конкурсной программы Новикова Анастасия (В-92-4).

Команда общежития № 1.

Команда общежития № 2.

Жюри: Бинюк Татьяна (Ф-23-4),
психолог Будник Денис Викторович,
зав. отделом областного Центра
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья
Рудая Людмила Николаевна.

Участники программы собрались в ауд.8

Команды студентов - участники конкурсной
молодежной программы «СПИД не спит».

Победители эрудит лото «Что я знаю о СПИД?»Будник Д.В, Коваль Вероника (ПП-9-1), Рудая
Л.Н, Куцко Анна (А-33-1), Сазон Петр (П-323-3).

Команды студентов - участники конкурсной
программы «СПИД не спит». Во втором ряду 2-й
слева - Будник Д.В, 4-я слева - Рудая Л.Н.

Состав команды общежития № 1 в конкурсной
программе «СПИД не спит»: Гурич Анастасия
(С-63-3), Занько Оксана (ИИ-10-1), Шедько Денис
(МАПП-2-1), Ма-фын-Тян Евгений (МАПП-2-1),
Матюхевич Сергей (ПЭ-13-1).

На первом плане - Онукаогу
Стэнли Ннамди

Один из эпизодов
конкурсной программы.

Андрей Лузько (А-23-3)
болеет за свою команду.

Будник Д.В: «Общий итог
конкурсной программы
«СПИД не спит»: победила
команда общежития № 2».

Состав команды общежития № 2 в конкурсной
программе «СПИД не спит»: Юхневич Артем
(ИИ-8-3), Новик Павел (ПП-19-1), Дубровский
Александр (АС-31-4), Кременевская Маргарита
(Н-7-4), Яцкевич Наталья (ТП-16-4).
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В общежитии № 3 проведен конкурс плаката

«Остановите СПИД».

Автор - Гробицкая Алина.
(А-33-1).
«Закрывая глаза на
проблему СПИДа сегодня,
завтра мы можем не увидеть
тех, кто рядом…».

Авторы плаката -

Миклашевич Алена
(А-31-2),
Славиковская Дарья
(А-19-5).

Автор - Шаховская Анастасия.

Автор плаката Корнелюк Александра.
(А-20-5).

(А-23-4).

Автор Куницкая Екатерина.
(А-32-1).

Автор плаката Лукойко Дарья.
(А-33-1).

Автор плаката Капуза Юлия.
(А-25-4).

Автор - Савонь Ирина.
(А-23-4).

Автор Горбач Виктория.
(А-32-1).

Автор Дордюк Татьяна.
(А-19-5).
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«Роль студенческого совета в жизни общежития».
Занятие на данную тему прошло в Школе студенческого актива, куда 5 декабря 2012 г.
были приглашены студенческие советы общежитий № 1-4 БрГТУ.

Занятие в Школе студенческого
актива проводил начальник
Управления воспитательной работы
Шульга Иван Николаевич.

На первом плане - Силюк Александр
(ЭС-11-4), далее - Плевако Максим ,
Юшкевич Александр из гр. П-319-4.

Актив общежития № 1. На первом
плане - Наумчик Сергей (Э-43-4).

Сидорук Анастасия. (П-330-2),
Галожин Иван (Н-9-2).

Председатель студенческого совета
общежития № 1
Рапинчук Эдуард. (ТЭА-19-2)

Председатель студенческого
совета общежития № 2
Пашкевич Дмитрий. (П-323-3)

Председатель студенческого совета
общежития № 4 (ВиГ)
Ковалевич Артем. (ЭС-10-4).

Секретарь первичной организации
БРСМ
Брестского государственного
технического университета
Александр Сенчук.(ТЭА-16-5).

Члены студенческого совета
общежития № 2 Ли Чжи (МЭ-29-4)
и Ян Цзиняо (Н-7-4).

Кузич Вероника (Б-39-3),
Таргонская Кристина (М-31-3).

Председатель студенческого совета
общежития № 3
Шатинский Артем (ТП-16-4).

Начальник Управления
воспитательной работы с
молодежью Шульга Иван
Николаевич подвел итог работы
Школы студенческого актива.
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Права и обязанности иностранных студентов в Республике Беларусь.
11 декабря 2012 г. в общежитии №2 была проведена
беседа для иностранных студентов на тему: «Ваши
права и обязанности».
Беседу проводили: старший инспектор отдела
гражданства и миграции (ОГиМ) районного отдела
внутренних дел Московского
р-на г. Бреста (РОВД) Дробуш Юрий Дмитриевич,
инспектор РОВД Московского
р-на Веремчук Михаил Михайлович.
Согласно законодательству Республики Беларусь
иностранные граждане, а также лица без
гражданства, постоянно проживающие на
территории нашей страны, имеют на получение
образования равные права с гражданами Республики
Беларусь. Иностранные студенты, которые
получают образование в нашем вузе, должны
добросовестно относиться к учебе,
не пропускать занятия без уважительных причин,
своевременно сдавать экзамены.

Иностранные студенты, проживающие в общежитии,
должны соблюдать правила проживания, согласно
Положению об общежитии. Все перемещения по
Республике Беларусь и за границу,
должны согласовываться с ОГиМ.
Иностранные студенты должны с уважением относиться
к традициям белорусов, соблюдать правила поведения в
общественных местах, в транспорте и на дороге,
не вступать в конфликт с гражданами РБ, так как
административная и уголовная ответственность
распространяется и на иностранных граждан.
За несоблюдение законов Республики Беларусь
иностранцам грозит депортация.
Главная цель иностранных студентов - учеба.
Их родители и близкие ждут их домой живыми,
здоровыми и с дипломами о высшем образовании.
Угляница Светлана Григорьевна.
Воспитатель в общежитии № 2.

Студенты, проживающие в общежитиях № 1-4, приняли участие в
соревнованиях по армрестлингу, которые проходили на базе общежития № 1.

Секретарь БРСМ университета
Сенчук Александр (ТЭА-16-5) и
Гук Алексей (Д-14-4) уточняют
список участников соревнования.

Го Цэнфа (ТА-17/1-1),
Рапинчук Эдуард (ТЭА-19-2).

Слева - Каштелян Александр (ПЭ-9-4),
по центру - Мастер спорта Республики
Беларусь по армрестлингу Гук Алексей (Д14-4), справа - Тупальский Ал-др (МД-20-5)

Зыско Евгений. (Д-15-3).

В соревнованиях по армрестлингу, которые
организовал студенческий совет общежития № 1 при
поддержке БРСМ, приняли участие не только
белорусские студенты, а также туркменские и
китайские. Соревнования проходили в два этапа:
1-й: борьба за первое, второе и третье место
(в двух весовых категориях) проходила внутри
каждого общежития.
2-й: заключительный этап - сильнейшие спортсмены
из каждого общежития вступили
в борьбу за призовые места.
По итогам соревнования победителями стали:

Го Цэнфа (ТА-17/-1),
Зыско Евгений (Д-15-3).

В комнате отдыха общежития № 1,
где проходили соревнования,
болельщики заняли все места.

В весовой категории до 80 кг: 1-е место Мигура
Андрей (СТ-33), 2-е место Каштелян Александр (ПЭ-9),
3-е место Николайчик Александр (М-139).
В весовой категории свыше 80 кг: 1-е место Горяч
Александр (СТ-33), 2-е место Рапинчук Александр
(ТЭА-19), 3-е место Зыско Евгений (Д-15).
Среди девушек, а их участвовало в армрестлинге двое,
1-е место Вышинская Наталья (ИИ-7), 2-е Лишко
Юлия (АС-33). Победителям вручены памятные призы.
Рыкова Ирина Валентиновна - воспитатель в общ. № 1
Фото Магомедовой Амины (АС-35-2).
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Дорога к храму.
В декабре 2012 г. диакон Свято-Воскресенского храма отец Димитрий
провел в общежитии № 2 две беседы из цикла «Дорога к храму».
10.12.2012 г. Беседа «Православие».

Диакон Свято-Воскресенского
храма отец Димитрий.

Жолнерик
Юрий. ЭО-8-2

Беседы отца Димитрия
вызывают живой интерес у
студентов. Справа Гарост Юрий (ЭО-2-5).

Чиж Наталья. ТВ-8-1

В декабре 2012 г. в общежитии
№ 2 прошли встречи с диаконом
Свято-Воскресенского храма
отцом Димитрием. На встречах
были рассмотрены и обсуждены
вопросы, правильно ответить на
которые можно, сформировав в
себе систему ценностей, где
важнейшее место займут любовь,

Бобрик Светлана.
В-101-1

17.12.2012 г. Беседа «Пост. Рождество».

Горегляд Ольга
(П-325-3),
Малюк Константин
(ТП-17-3),
Люкевич Павел (ПП-9-3).

Воспитатель Угляница
Светлана Григорьевна,
Акпахве Джеффри.

Беседы из цикла «Дорога к храму» проводятся в общ. № 2.

уважение, целомудрие, вера, семья,
материнство, отцовство, традиции
православия, нравственность,
ответственность. Эти встречи
вызвали живой интерес у студентов,
которые обращались к отцу
Димитрию с личными вопросами.
Священник посоветовал нам быть
отзывчивыми, уважать старших,

уметь уступать, прощать, а также
читать духовную литературу.
Я надеюсь, что данные встречи
продолжатся в новом семестре, мы
обязательно встретимся с отцом
Димитрием и обратимся к нему с
самыми разными вопросами.
Жолнерик Юрий.
ЭО-8-2.

Беседа «Целомудрие, как стиль жизни» проведена в общежитии № 3
клириком иереем Свято-Воскресенского храма г. Бреста отцом Леонидом.
Недавно в общежитии № 3 состоялась
беседа отца Леонида на тему:
«Целомудрие, как стиль жизни».
Тема, как мне показалось, сложная и, в
то же время, актуальная. Но как только
мы вошли в комнату отдыха, где
проходила встреча, мое мнение сразу
изменилось. Там царила по-домашнему
теплая и уютная атмосфера.
Отец Леонид ненавязчиво и доступно
объяснил, что такое целомудрие с
церковной точки зрения.
Все присутствующие слушали с легкой
улыбкой на лице, сами того не замечая.
Наверное, каждый думал
о чем-то своем, близком только ему.
После этой беседы каждый сам решил,
что для него значит целомудрие.
Я думаю - это правильно, что на эту тему
с нами беседовал именно священник.
Потому что только вера может направить
человека на истинный путь.
Автор заметки и текста под
фотографиями Ковальчук Наталья. Н-6-5.

Беседа отца Леонида
«Целомудрие, как
стиль жизни».

Студентки из
общежития № 3 на
беседе отца Леонида.

«Вера может помочь не забыть, что такое
нравственность, может помочь человеку
жить с чистой душой; жить так, чтобы
не было стыдно за прожитый день».

Студенты, проживающие в общежитии № 3,
сфотографировались с отцом Леонидом .
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15 декабря 1917 г. в деревне Скоки, Брестского района, был подписан первый документ о
прекращении военных действий между Советской Россией и странами Четверного союза
(Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией) в Первой мировой войне.
15 декабря 2012 г, к 95-летию со дня этого события,
в деревне Скоки проведен 1-й Военно-исторический фестиваль.

В усадьбе Немцевичей в Скоках с
сентября 1916 по май 1918 г.
находилась Ставка командующего
германским Восточным фронтом.

Зав. кафедрой
физики
БрГТУ,
профессор
Анатолий
Антонович
Гладыщук.

Изучая документы и
фотографии в
королевском
Баварском архиве,
Гладыщук А.А.
установил, что
именно в Скоках, в
усадьбе Немцевичей,
95 лет назад было
подписано перемирие
с Советской Россией
в Первой мировой
войне.

Скоки. 15 декабря 1917 г. За столом,
3-й в левом ряду, командующий
германским Восточным фронтом
генерал-фельдмаршал
принц Баварский Леопольд.

Реконструкция боевых действий зимы
1917-1918 г. в России.

Реконструкция боевых действий.
Австро-Венгерская армия.

Реконструкция боевых действий.
Русская армия.

Клуб «Современник».
20 декабря 2012 г. в клубе «Современник» состоялась
встреча студентов ф-та ВиГ с зам. декана Морозом
Михаилом Федоровичем. Желающих послушать
историю жизни этого удивительного человека
собралось очень много. Родился 14.04.1952 г. в
д.Б.Яковичи Пружанского р-на Брестской обл. Любил
заниматься спортом - хоккей, волейбол, лыжи. Школу
закончил с отличием. Трудовую деятельность начал в
1969 г. техником-хронометражистом в Пружанском
нормировочном пункте. С 1970 по 1972 г. служил в
армии в артиллерийских войсках. После армии
поступил в БИСИ на специальность
«Гидромелиорация», был старостой группы М-17.
Свободное время проводил в библиотеке, очень
нравилось учиться. Закончив с отличием вуз, Михаил
Федорович начал работать в нем. Прошел путь от
ассистента до доцента кафедры.
Морозом М.Ф. получено 28 авторских свидетельств на
изобретение в области водохозяйственного
строительства. В 1985 г. Морозу М.Ф. присвоено
звание «Изобретатель СССР». Под его руководством
возрождено стройотрядовское движение на
факультете, студенты сохраняют историческое и
эколого-культурное наследие Беларуси - обустраивают
родники, ухаживают за памятниками и захоронениями
времен Великой Отечественной войны.
Для многих студентов Михаил Федорович стал
примером. Спасибо Вам, Михаил Федорович, что
посетили клуб «Современник».
Мы будем рады новой встрече с вами.

Цыганчук Татьяна. ВО-23-3
Фото Василюк Анны. МД-21-4.

Заместитель декана
факультета
водоснабжения и
гидромелиорации,
доцент кафедры
сельскохозяйственных
и гидротехнических
сооружений
Мороз
Михаил Федорович гость клуба
«Современник» в
общежитии № 4.
Мороз Михаил Федорович
на встрече со студентами.

Студенты факультета водоснабжения и
гидромелиорации с заместителем декана факультета
ВиГ Морозом Михаилом Федоровичем
в комнате отдыха общежития № 4.
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Новогодние поздравления студенческих советов общежитий № 1- 4.

В Новом году желаем: 12 месяцев без болезней,
53 недели всего хорошего, 365 дней счастья,
8760 часов успеха, 525600 минут любви и
31536000 секунд приятных моментов.

Студсовет общежития № 1.

Всем, всем в Новом году удачи, мира, исполнения
желаний. От солнца- тепла, от людей - добра, а от
Бога-здоровья! Студсовет общ. № 2. Левое крыло.

Желаем, чтобы Дед Мороз
Мешок вам радостей принес!
Второй мешок чтоб был со смехом!
А третий - был с большим успехом!
Студсовет общежития № 2. Правое крыло.

Желаем мы вам круглый год
Жить без забот и без хлопот!
Желаем вам с кручиною не знаться,
С весельем чаще вам встречаться.

С Новым Годом! Желаем счастья, удачи,
благополучия, здоровья вам и вашим близким,
удачной сдачи экзаменов. Пусть Новый 2013 год
принесет много положительных эмоций, ярких
впечатлений, незабываемых встреч.

Пусть Новый год подарит Вам незабываемые
впечатления, радость, пусть удача
не покидает вас ни на минуту. Будьте здоровы!
Желаем всем студентам успешной сдачи сессии!

Студсовет общежития № 4 (ЭФ).

Студсовет общежития № 3.

Студсовет общежития № 4 (ВиГ).

Над выпуском с/газеты работали: Журова Людмила Филипповна (верстка, редактирование, фото),
Угляница Светлана Григорьевна, Рыкова Ирина Валентиновна, Магомедова Амина (АС-35-2),
Жолнерик Юрий (ЭО-8-2), Ковальчук Наталья (Н-6-5), Цыганчук Татьяна (ВО-23-3),
Василюк Анна (МД-21-4).
Наш адрес: г. Брест, Московская ул, 267. Студенческий городок БрГТУ. Общ.№ 2, каб.3.
Тел. МТС (8 029) 2 275 375
C/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ: www.bstu.by (Новости. Студгородок).
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