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5 мая 2011 г. студенты общежития № 3 приняли участие в благоустройстве мемориала
«Скорбящая мать» в дер. Борисовка, Кобринского района.

Все ребята были активны, поэтому работа шла
слаженно и быстро.

Прополка цветника.

Лукша Роман. П-321-2

Шостак Александр. П-319-2

Александр Иванович Сергиевич рассказывает
студентам о мемориале «Скорбящая мать».
Мемориал «Скорбящая мать» находится в деревне
Борисовка. Кобринского района. Более десяти лет мы
- студенты Брестского государственного
технического университета - ежегодно принимаем
участие в благоустройстве мемориала.
Вот и в этом году, 5 мая, мы съездили в Борисовку с
ребятами для того, чтобы почистить и покрасить
монумент, прополоть цветник, почистить плиты с
именами погибших сельчан, привести в порядок
территорию мемориала.
Вместе с Журовой Людмилой Филипповной мы
отправились на университетском автобусе в путь.
Доехали быстро и с удобствами, за что спасибо
Виктору Романюку - водителю. Приехав, сразу же
приступили к работе. Все ребята были активны,
поэтому работа шла очень слаженно и быстро.

Плевако Максим. П-319-2

Шпудейко Сергей. ТП-15-3

На фото - студенты вместе с председателем Оссовского
сельского совета Александром Ивановичем Сергиевичем.
Кто-то красил монумент, кто-то пропалывал клумбы
мемориала. В общем, вся бригада поработала на славу.
Потом приехал председатель сельского совета
Александр Иванович Сергиевич, который рассказал нам
историю дер. Борисовка. Утром 23 сентября 1942 г. в
ходе карательной операции фашисты расстреляли 206
жителей деревни, 225 дворов сожгли.
Сожженная Борисовка увековечена в мемориальном
комплексе «Хатынь» на символическом
Дереве Жизни.
После пяти часов работы по благоустройсту мемориала
мы сфотографировались на память и с чувством
выполненного долга отправились домой.

Плевако Максим. П-319-2. общ. № 3
Шостак Александр. П-319-2. общ. № 3
Фотографировала Журова Л.Ф.

«Студенческий городок». № 13. Май 2011 г.

2

11 мая в общежитии № 3 проведен устный журнал
«Листая страницы истории».
День, который будут помнить
вечно.
Сколько я себя помню
9 мая идет дождь - это небо плачет о
погибших на войне людях. Это их день,
день людей, которые победили войну страшную, беспощадную, жестокую.
Когда я училась в школе, мы с подружками
делали букеты сирени и дарили их
Ветеранам, чтобы поблагодарить их за
нашу счастливую жизнь.
В наше время герои не забыты и мы,
молодежь, - их семья, друзья, работа. Мы
стараемся помогать нашим Ветеранам,
поздравляем их с праздником и приходим на
помощь в нужный момент.

11 мая в общежитии № 3 состоялся
вечер «Листая страницы истории». У
нас в гостях был Ветеран Великой
Отечественной войны Банченко
Николай Иванович и директор
Художественного музея Гуляев
Василий Васильевич.
Гуляев Василий Васильевич
представил нам картины военных лет,
в каждой из которых можно было
увидеть войну, почувствовать ее
холодное дыхание. Так же перед
студентами выступил Банченко
Николай Иванович. Ветеран не
рассказывал о своих подвигах, о
великих завоеваниях. Он поведал нам
историю своей жизни на войне. О том,
что следует выполнять приказы, не
перечить, учиться на своих ошибках,
всегда делать все вовремя и как
следует, только так ты можешь выжить
на войне.
Вечер был насыщен стихами и
песнями военных лет.
Хотелось бы поблагодарить ведущих,
участников программы, а также наших
воспитателей, потому что без них у нас
ничего бы не получилось.
Спасибо вам, наши Ветераны
Великой Отечественной войны:
Банченко Николай Иванович,
Соколов Никандр Иванович,
Старыгин Виктор Иванович,
Карасев Борис Васильевич
Баунина Евдокия Тихоновна
Манько Николай Савельевич
Бадажков Валерий Михайлович
Серенко Валентина Илларионовна
за то, что вы подарили нам жизнь.
Дмитриева Марина. Д-12-4. общ. № 3.
Фотографировала Шельпук Л.М.

Директор Художественного музея
Гуляев Василий Васильевич.

Ветеран Великой Отечественной
войны Банченко
Николай Иванович.

Свободных мест в комнате отдыха
общежития № 3 не было.

Банченко Н.И., Солоха Марина
(П-319-2),Терехова Анна (П-319-2).

Гости и студенты общ. № 3
сфотографировались на память.

Дмитриева Марина (Д-12-4),
Достанко Алеся (СТ-33-2).

Шоломицкая Анастасия (РП-17-4),
зам.декана строительного ф-та
Черненко Виктор Петрович,
Ярмолич Светлана (КП-19-4).

Выступает
Плевако Максим.
(П-319-2).

Шоломицкая Анастасия (РП-17-4),
Зубко Виктор (КП-21-1).

Шатинский Артем. (СТ-32-2),
Ярмолич Светлана (КП-19-4),
Шоломицкая Анастасия (РП-17-4),
Денисович Сергей (ПП-6-4),
Шельпук Любовь Михайловна,
Колтунчик Олег (РП-17-4),
Гуляев Василий Васильевич,
Зубко Виктор (КП-21-2).

«Студенческий городок». № 13. Май 2011 г

3

«Война на полотнах брестских художников».
Выставку с одноименным названием,
которая была организована на базе общежития № 2 (ауд.8),
посетили 12 и 13 мая студенты общежитий № 1, 2, 4
12 мая в общежитии № 2 состоялась выставка
картин «Война в полотнах
брестских художников». Директор
художественного музея Гуляев Василий
Васильевич провел экскурсию по удивительному
миру картин.
Вы не думайте, что выставка представляла собой
только рассказ о картинах и авторах,

Чурабо Николай
Дмитриевич. «Вновь
сгущаются тучи».

их создавших.
Василий Васильевич рассказал об истории
Бреста, о войнах, проходивших здесь, и, конечно
о героях - героях Брестской крепости.
Никто из посетивших выставку не остался
равнодушен, так как поняли: следует помнить
прошлое, чтобы построить будущее.
Мороз Вера. ЭУ-17-2. общ. № 4.
Фотографировала Журова Л.Ф.

На фото:
студенты экономического ф-та,
проживающие в общ. № 4,
внимательно слушают рассказ
Василия Васильевича Гуляева.

Беланович Иван Иванович.
«На огневой рубеж».

Овчинников Николай Алексеевич.
«Спасенное знамя».

Рудчик Иван Демьянович.
Автопортрет времен
партизанщины.

Погодин Николай Павлович.
«Возвращение к мирной жизни».

Директор Художественного музея
Василий Васильевич Гуляев
рассказал студентам о картинах
брестских художников.

Выставка разместилась в ауд.8
общежития № 2.

Куфко Владислав Эдуардович.
Триптих «Свидетели».
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18 мая, в Международный день музеев,
студенты общежития № 2 побывали в Брестской крепости.

Была война…

Студенты общежития № 2 на руинах
Белого дворца в Брестской крепости.

Зрители разместились в одном из
залов разрушенного Белого дворца.

Участники композиции
«Была война».

Слева-направо:
Ярмош Сергей (П-318-2), Радкевич
Виталий (Д-15-1), Гинч Евгений
(А-25-2), Лысенко Борис (АС-33-1),

Слева-направо: герои пьесы
А.Арбузова «Мой бедный Марат» Леонидик, Лика. Марат. Роли
исполнили выпускники Брестского
музыкального колледжа им.Г.Ширмы.

Международный день музеев
появился в календаре в 1977
году, когда на очередном
заседании международный
совет музеев принял
предложение российской
организации об учреждении
этого праздника. С 1978 года
этот день отмечается ежегодно
в 150 странах мира.
Собирая и храня памятники
материальной и духовной
культуры, музеи ведут
большую научнопросветительскую и
образовательновоспитательную работу.
18 мая мы посетили
мероприятие, которое
проходило в руинах Белого
дворца.
Военно-исторический клуб
«Гарнизон» представил на суд
зрителей композицию «Была
война» - о защитниках
Брестской крепости, а
выпускники Брестского
музыкального колледжа
показали первое действие
спектакля по пьесе А.Арбузова
«Мой бедный Марат».
Справка.
Пьеса А.Арбузова «Мой бедный
Марат» построена на
взаимоотношениях трех людей,
и в ней всего лишь три
действующих лица: Лика,
Марат и Леонидик. При этом
она напряженная, волнующая и
очень тонкая.
Несмотря на то, что события
пьесы происходят в блокадном
Ленинграде, она очень
гармонично зазвучала в
Брестской крепости, так как
в данной пьесе ярко и точно
передан дух эпохи.
Ярмош Сергей.
П-318-2. общ. № 2.
Фотографировала Журова Л.Ф.

Фрагмент из спектакля «Мой бедный
Марат» по пьесе А.Арбузова.

Атаев Парахат, Бабаев Пена,
Маметназаров Акмамед, Голпаков
Сапармырат - слушатели ПО.

Лика и Марат
(А.Арбузов. «Мой бедный Марат»)

На фото в центре:
Директор мемориального комплекса
«Брестская крепость - герой»
Валерий Губаренко.

Слева-направо: Радкевич Виталий
(Д-15-1), Цупа Марина (А-22-2),
Дыков Илья (А-27-1), Мороз
Екатерина (А-28-1), Лысенко Борис
(АС-33-1), Ярмош Сергей (П-318-2).
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30 мая 2011 г. - заключительная беседа из цикла
«Дорога к храму».
О вере и жизни
христианской.

18.10.2010

18.10.2010

01.11.2010

01.11.2010

28.03.2011

15.11.2010
С отцом Димитрием всегда можно
посоветоваться по волнующим
вопросам.

06.12.2010

06.12.2010

28.02.2011

14.03.2011

28.03.2011

11.04.2011
Цикл бесед «Дорога к храму»
проходил по понедельникам, два
раза в месяц, в ауд.№ 8
второго общежития..

В течение 2010-2011 г.
учебного года студенты
БрГТУ, проживающие в
общежитиях № 1- 4, два раза
в месяц, по понедельникам,
посещали ауд. № 8 в
общежитии № 2, где слушали
лекции по духовной
тематике, беседовали с
диаконом СвятоВоскресенского собора г.
Бреста отцом Димитрием.
(Хомичем).

30 мая состоится еще
одна, заключительная в
этом учебном году,
встреча с отцом
Димитрием. Я уверен, что
почти все, кто бывал на
беседах из цикла «Дорога к
храму», придут еще раз.
Почему? - спросите вы.
Есть несколько причин.
Во-первых, отец Димитрий
не заставляет жить по
законам Церкви. Вовторых, он никого не будет
учить жить. В-третьих, на
встрече не будет никакой
морали и упреков в ваш
адрес.
Отец Димитрий даст
ответы на многие вопросы,
которые вы никому
никогда не задали бы.
Эй, студент! Никто не
заставляет тебя идти в
Церковь и молиться. Но
решать жизненные
проблемы надо. Хватит
пускать их на самотек.
Беседы с отцом Димитрием
помогут тебе.
Черник Владимир. ТЭА-16-3.
Общ. № 1.
Фотографировала Журова Л.Ф.
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Ректорат БрГТУ поощрил студенческий актив общежитий БрГТУ автобусной
экскурсией «Замки Брестчины», которая состоялась в воскресенье, 29 мая.
За поддержку в организации экскурсии выражаем огромную благодарность
первому проректору БрГТУ Вячеславу Игнатьевичу Драгану и,
заместителю главного бухгалтера Надежде Владимировне Гаврилюк.

Студенческий актив общежитий № 1-4 БрГТУ у
памятного камня, что около Пружанского
палацыка.

Ружаны. Дворец Сапегов.

Коссовский дворец заложен в 1839 году
крупным землевладельцем и меценатом
Вандалином Пусловским, воспринимается
как изысканная готическая реминисценция
времен классицизма. (Снимок 2009 г.) В
настоящее время дворец на реконструкции.

На экскурсии в одном из
залов Пружанского
палацыка.

Центральные ворота.

Тадеуш Костюшко
(1746-1817)
национальный герой
Польши, США, почетный
гражданин Франции.

Усадебно-парковый ансамбль
середины 19-го века.
Пружанскi палацык.

Ружаны. Руины дворцово-паркового
комплекса, одного из крупнейших
памятников дворцовой архитектуры
Беларуси 16-18 вв., принадлежал
Сапегам.

Музей-усадьба Тадеуша Костюшки
в Коссово - аутентичный сельский
дом, в котором родился видный
деятель белорусского народного
движения.

Впечатление об экскурсии:
Сколько на белорусском Полесье удивительных,
загадочных и красивых мест, которые хранят в себе
частичку истории!
Каждый год для студенческих советов общежитий
№ 1-4 проводятся экскурсии по историческим местам
Беларуси. И этот учебный год не стал исключением.
29 мая 2011 г. актив общежитий посетил замки
Брестчины - Пружанский палацык, Ружанский дворец
Сапегов, дворец Пусловских и музей - усадьбу
Тадеуша Костюшко в Коссово.
Эти места прекрасны! У меня остались самые
хорошие впечатления. Ведь побывать там, где жили
замечательные люди - это так интересно: узнать об
их судьбе, услышать историю и легенды замков…

Это очень познавательно, завораживающе и
удивительно.
Я очень рада, что на Брестчине есть такие места,
которые берегут и восстанавливают.
Думаю, что все наши студенты должны побывать там и
увидеть все своими глазами.
Чистый воздух, большой и густой лес, речка, чистое и
светлое небо над головой и стены замков,
поражающих своей красотой.
Спасибо огромное Журовой Людмиле Филипповне,
Ящук Ольге Николаевне и туристической фирме
«Интурсервис» за великолепную экскурсию. Мне и
всем студентам понравилась эта поездка.
Шоломицкая Анастасия. (РП-17-4). Общ. № 3.
Фотографировала Журова Л.Ф.
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31 мая - Всемирный день без табака.
В этот день в общежитии № 2 была проведена
молодежная программа «Жить без табака».

В программе участвовали три команды студентов
общежития № 2.
Команда студсовета
Общежития № 2:
Терлякович Сергей (Д-14-2),
Цупа Марина (А-22-2),
Пархутик Анна (ЭУ-12-4),
Аманназаров Батыр (МЭ-30-2),
Русакевич Анастасия (ЭУ-15-3).

Команда туркменских студентов
общежития № 2:
Нумадова Айболек (Б-40-1),
Ханмамедова Аннагуль ЭУ-20
Янгибаев Рустам (ЭУ-18-2),
Джораев Азамат (ЭУ-19-1),
Анналиев Гуванчгелды.Ф-26-1

Ведущие программы:
Хуммедов Мекан (МЭ-30-2).
Гриневская Анна (П-318-2).

Победитель третьего тура Богатырская наша сила» Юхневич Артем (ИИ-8-1).

Команда белорусских студентов
общежития № 2 - 1-е место.
Мороз Екатерина (А-28-1),
Бугаева Анастасия (А-27-1),
Юхневич Артем (ИИ-8-1),
Гречная Ирина (А-27-1),
Чирец Виктория (А-29-1).

Победитель викторинылотереи «Все о курении»
Аманназаров Батыр
(МЭ-30-2)

Жюри: врач-психотерапевт Бурбицкая Лидия
Ивановна, валеолог Дятлова Ирина Ильинична, зам.
декана экономического факультета
Бунько Светлана Александровна.

Какая молодежная
программа без песни?
Поет Хуммедов Мекан.
(МЭ-30-2).

В выпуске с/газеты принимали участие: Журова Людмила Филипповна, Шельпук Любовь Михайловна,
Плевако Максим (П-319-2), Шостак Александр (П-315-2), Дмитриева Марина (Д-12-4), Мороз Вера (ЭУ17-2), Ярмош Сергей (П-318-2), Черник Владимир (ТЭА-16-3), Шоломицкая Анастасия (РП-17-4).
Наш адрес: Дирекция студенческого городка БрГТУ, каб. 3, тел. МТС 2 275 375.
С/газету можно прочесть на сайте БрГТУ : www.bstu.by (Cтудгородок).
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