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Марк Шагал. «Жизнь и любовь».

г. Минск. Национальный художественный
музей Республики Беларусь.

В Национальном художественном музее Республики
Беларусь с ноября 2012 г. по 27 января 2013 работала
выставка «Марк Шагал. Жизнь и любовь», из
коллекции музея Израиля (Иерусалим). На выставке
было представлено 89 произведений живописи,
оригинальной и печатной графики, созданной с 1910
по 1961 годы. Все эти произведения показаны в
Беларуси впервые. Данная экспозиция стала
достойным завершением празднования 125-летия
Шагала на родине. Марк Шагал жил и творил по
всему миру, но навсегда образ Витебска - как

обобщенный образ его персонального рая, земли любви
и внутренней гармонии - присутствует на его картинах.
«Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел, не
слышал, не говорил с тобой, с твоим народом, не
упирался в твои ограды. Как грустный путешественник
я только нес все эти годы твой образ на моих картинах.
И так я с тобой разговаривал. Как в зеркале тебя видел».
Это слова любви к своей земле, своему городу.
Поэтому у выставки такое название - «Жизнь и любовь».
27.01.2013 г. выставку посетила
и фотографировала Журова Л.Ф.

«Маленькие симфонии для большого оркестра». 10 февраля 2013 г.
(Из цикла «Семейные музыкальные вечера»).
Год назад Брестский академический театр
драмы (БАТД) подарил жителям нашего
города интересный проект «Семейные музыкальные вечера».
Ежемесячно, по воскресеньям, в 16.00 на
концерты классической музыки в театр
приглашают семьи с детьми, учащуюся
молодежь и т.д. Музыкальные программы,
которые представляет Порецкий музыковед из Белорусской государственной
филармонии (г. Минск), а исполняет
симфонический оркестр БАТД - концерты
классической музыки русских и зарубежных
композиторов 18-го - 20-го веков на
различные темы: «Кармен», «Сольвейг»,
«Маленькие симфонии для большого
оркестра» и т.д. Сходите на концерт.
Вам понравится!

Симфонический оркестр
Брестского академического театра драмы.

Илебери Ними из Нигерии.

10 февраля 2013 г. вместе со
студентами общ.№2 я был на
концерте симфонического
оркестра. Я слушал музыку
Чайковского, Глинки,
Римского-Корсакова. Мне
очень понравилась
классическая музыка. C
удовольствием пойду на
концерт в следующий раз.
Илебери Ними. Нигерия. п/о
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Посидим на дорогу, вокзал…
7 февраля 2013 г. представители общежитий БрГТУ посетили музей железнодорожного вокзала г.Бреста.

Центральный железнодорожный
вокзал г. Бреста сегодня.

Участники экскурсии у входа в
билетные кассы Центрального
железнодорожного вокзала.

На экскурсии в здании вокзала.

Центральный вокзал на
станции Брест-Литовск
открыли 28 мая 1886 г.
В открытии участвовал
император Александр Ш
с семьей.

В 1929 г. вокзал реконструирован в
стиле барокко и классицизма.

В июне 1941 года до
последнего патрона
сражались участники
обороны вокзала.

1957 г. Восточная сторона вокзала.

Экскурсию провел
директор музея вокзала
Савва Тихонович
Шпудейко.

В четверг, 07.02.2013 года мы со студентами,
проживающими в общежитии № 4, и с нашими
воспитателями посетили музей Брестского
железнодорожного вокзала. В мае 2013 г.
вокзалу исполняется 127 лет, а Белорусской
железной дороге - 150 лет.
Когда наша группа зашла в музей, то увидела
огромный макет будущего железнодорожного
вокзала, который в данный момент на
реконструкции; стенды, на которых
размещаются фотографии основателей
современного и старого вокзалов.
Экскурсовод Савва Тихонович, знающий свое
дело, рассказал нам всем о том, как строился
железнодорожный вокзал,
в каком году состоялось его открытие и т.д.

На Варшавской стороне вокзала
полным ходом идет реконструкция.
Февраль 2013 г.

Также он затронул тему войны.
Здесь в первые часы Великой Отечественной
сражались железнодорожники Брестского
отделения Лев Елин, Михаил Лебедев, Михаил
Лебедев, Михаил Мартыненко, Алексей Шихов,
Борис Иванов, Петр Ширшов, сотрудники
линейного отдела милиции станции Брест под
руководством своего начальника Андрея
Воробьева, военнослужащие…
Экскурсовод показал нам документы, интересные
материалы, которые собирались буквально по
крупицам в течение многих лет.
Еще долго после экскурсии в музей мы
делились своими впечатлениями.
Было очень-очень интересно!
Куксин Артемий. М-138-4.
Общежитие № 4.
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14 февраля 2013 г. в общежитии № 3 отметили день Святого Валентина.

Конкурс проводился в комнате отдыха
общежития № 3.

Среди болельщиков первокурсницы Лукойко
Дарья (А-33-1) и Куницкая
Екатерина (А-32-1)

Воспитатель
Шельпук Любовь
Михайловна и
ведущий Юшкевич
Александр (П-319-4)

Ведущие - Юшкевич
Александр (П-319-4) и
Осиюк Александра
(СТ-32-4).

Безкровная Диана
(Д-16-1) и Дроздов
Сергей (С-1-2).

Горбач Виктория (А-32-1) и
Зубко Виктор (КП-21-4).

Новик Екатерина (Н-8-3) и
Прокопчик Андрей
(ТП-17-4).

День святого Валентина в общежитии № 3.
В общежитии № 3 проводится много
мероприятий, посвященных различным
темам и праздникам.
14 февраля в этом году не стало для нас
исключением.
В день, посвященный такому прекрасному
чувству, мы познакомились только с тремя
парами (а их гораздо больше), которые
нашли свои половинки именно в стенах
нашего общежития.
Не побоялись рассказать о своих чувствах
студенты
Прокопчик Андрей (ТП-17-4) и
Новик Екатерина (Н-8-3),
Зубко Виктор (КП-21-4) и
Горбач Виктория (А-32-1),

Было прочитано много стихов о любви
нашими ведущими Осиюк Александрой
(СТ-32-4) и Юшкевичем Александром
(П-319-4). Они попытались выяснить насколько влюбленные знают друг друга. В
этот раз нелегко пришлось парням - все легло
на их крепкие плечи: то они искали туфельку
своей возлюбленной, то признавались в любви
в необычной форме - балете.
И каждая пара была по-своему хороша!
А вывод я сделала только один: в
общежитии № 3, где проживают студенты
строительного факультета,
они не только успевают получать
строительную специальность,
но успевают еще и любовь построить.

Дроздов Сергей (С-1-2) и
Безкровная Диана (Д16-2).

Омесь Елизавета.
СТ-32-4
Общежитие № 3.
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16 февраля 2013 г. студенты общежития № 2 побывали в дер. Скоки.
В этот день исполнилось 255 лет со дня рождения Юлиана Урсына Немцевича писателя, общественного деятеля, друга Тадеуша Костюшко.

Усадьба Немцевичей в Скоках.

В зале, где проходило мероприятие,
звучала музыка 17-18 вв.

На празднование юбилейной даты
Юлиана Немцевича приехали
гости из Польши.

Представители «Русского общества»
показали сценку из времен Немцевича.

Гладыщук А.А. приветствует
собравшихся в зале усадьбы Скоки.

Директор музея - усадьбы в Скоках
рассказывает о Юлиане Немцевиче.

Герб рода Немцевичей.

Дамы в нарядах 19-го века органично
вписались в интерьер зала.

В одном из залов усадьбы в Скоках
работает выставка артефактов
Первой мировой войны.

23 февраля - День защитников Отечества.
Помощники Ветерана:

Новик Павел (ПП-19-1), Юхневич Артем
(ИИ-8-3), Дубровский Александр АС-31-4

Ветеран
Виктор Иванович
Старыгин
всегда с
удовольствием
встречается со
своими шефами студентами
общежития № 2.

23 февраля 2013 г. к Старыгину Виктору
Ивановичу пришли в гости и поздравили с
Днем защитников Отечества студенты
Малюк Константин (ТП-17-3),
Кременевская Маргарита (Н-7-4),
Яцкевич Наталья (ТП-16-4),
Масло Роман (П-329-2),
Прохоренков Святослав (П-324-3).

Гречко Александр (СТ-35-3),
Люкевич Павел (ПП-9-3),
Олехник Дмитрий (СТ-36-2).
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27 февраля 2013 г. студенты общежития № 2 посетили музей афганской войны,
который создан в СШ № 13 г. Бреста.
Интересную экскурсию по музею провели ученицы 10 «А» класса СШ № 13
Осипук Анна, Куприянова Екатерина, Мокшина Мария.

Мокшина Мария.
10 «а» класс СШ № 13.

Студенты БрГТУ в зале музея.

Куприянова Екатерина.
10 «а» класс СШ № 13.

Осипук Анна.
10 «а» класс СШ № 13.

Мины, которые использовались на
войне в Афганистане

Макет боя в горах Афганистана.

Фото на память о посещении музея.
Во втором ряду слева - директор музея
Антипова Галина Серафимовна.

Зимняя форма советских
солдат в Афганистане.

Летняя военная форма.

Слева-направо: студенты Петрукович
Виктор (ТП-16-4), Астап Вероника
(П-326-3), Кендыш Татьяна (П-326-3),
Лойко Андрей (Д-14-4) в музее.
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28 февраля 2013 г. в общежитии № 1 выбирали «Мистера общежития».

Ведущие:
Демиденко Павел (Т-79-3) и
Вечорко Анна (АС-35-2).

Жюри:
Магомедова Амина (АС-35-2),
Мороз Вера (ЭУ-17-4), Ледник
Валерия (Т-70-3), Рыкова
Ирина Валентиновна.

Группа поддержки.

Конкурс «Яблоки и свечи».
Участники конкурса

Танцевальный конкурс.
Конкурс «Мистер общежития» .
28 февраля, на исходе зимы, в нашем
общежитии прошел традиционный конкурс
«Мистер общежития».
За это почетное звание боролись шестеро
храбрецов - первокурсников:
• Лишко Александр. АС-37-1
• Ма-Фын-Тян Евгений. МАПП-2-1
• Комяк Андрей. Э-48-1
• Бируля Ренат. ТЭА-20-1
• Каштелян Александр. С-2-1
• Матюхевич Сергей. ПЭ-13-1
Конкурсная программа включала шесть
испытаний: «приветствие» (в нем участники
сами себя представляли), конкурсы:
«Девушка моей мечты» - (с закрытыми глазами
нарисовать портрет своей девушки),
«Яблоки и свечи» - (веселый конкурс, где от
души посмеялись как зрители, так и участники),
«танцевальный конкурс» - (кто кого
перетанцует. Звучала популярная музыка 90-х
годов, а участники конкурса дружно
танцевали), «интеллектуальный» (расшифровка молодежного слэнга типа
«чувак», «клевый» и т.д.),
«домашнее задание» - (свободная тема: ребята
пели, рассказывали анекдоты,
участвовали в сценках).

Для зрителей тоже были организованы конкурсы.
Конечно же, у каждого из участников
была своя группа поддержки.
Конкурсы оценивало компетентное жюри в
составе:
• Рыкова Ирина Валентиновна - воспитатель
в общежитии № 1.
• Ледник Валерия. 3курс
• Магомедова Алина. 2 курс
• Мороз Вера. 4 курс
Интересное, увлекательное мероприятие поэтому время пролетело быстро.
И вот уже все - зрители и участники - ждут
результаты конкурса «Мистер общежития».
Приз зрительских симпатий вручили Бируле
Ренату, а титул «Мистер общежития»
получил Комяк Андрей.
Жюри было очень сложно выбрать победителя,
ведь каждый из участников конкурса
заслуживал это звание.
Все участники конкурсной программы получили
призы, которые предоставила молодежная
организация БРСМ нашего университета.
Рыкова Ирина Валентиновна.
Воспитатель.
Фотографировала Супрунюк Дарья. АС-35-2.
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В общежитии № 3 проведен
конкурс плаката

«Свет в конце тоннеля»,
посвященный Международному дню борьбы с наркотиками.

Автор плаката
Капуза Юлия.
А-25-4

Автор плаката
Гробицкая Алина.
А-33-1

Автор плаката
Дьякончук Сергей.
А-22-4

Автор плаката
Омесь Елизавета. СТ-32-4

Автор плаката
Славиковская Дарья. А-19-5

Автор плаката
Дуборева Елена.
А-20-5

Автор плаката
Никончук Вероника.
Н-8-1

Автор плаката
Лукойко Дарья.
А-33-1.

Автор плаката
Шаховская Анастасия.
А-23-4
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27 февраля 2013 г. в общежитии № 2 проведена конкурсная программа
«Наркотики - путь в никуда» с участием студентов общежитий № 2 и № 3.

Конкурсная программа «Наркотики:
путь в никуда» проводилась
в ауд.8 общежития № 2.
На фото - команды студентов
общежитий № 2 и № 3.

Жюри: Дятлова Ирина Ильинична валеолог Центральной поликлиники,
Бурбицкая Лидия Ивановна - врачпсихотерапевт Центральной
поликлиники, Аверина Ирина
Николаевна - доцент кафедры
бухгалтерского учета БрГТУ.

Команда общежития № 2. На фото
слева-направо: Малюк Константин
(ТП-17-2), Уласюк Ксения (А-28-3),
Юхневич Артем (ИИ-8-3),
Дубровский Александр (АС-31-4),
Люкевич Павел (ПП-9-3).

Команда общежития № 3.
Слева-направо:
Куличик Юрий (П-332-1), Матченя
Артем (П-331-1), Воробей Александр
(П-331-1), Слепчук Денис (П-331-1),
Трофимук Кирилл (П-332-1).

Уласюк Ксения (А-28-3)
рассказала о содержании
своего плаката,
представленного на конкурс.

Волчек Дмитрий (РП-19-4) порадовал
зрителей и команды общ. № 2 и 3
своей игрой на гитаре и
пением под ее аккомпанемент.

Юхневич Артем (общ. № 2) и
Воробей Александр (общ. № 3)
активно участвовали в
интерактивной игре «Наркотики:
аргументы «за» и «против».

Бурбицкую Лидию Ивановну
студенты БрГТУ порадовали своими
знаниями о профилактике наркомании.

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

Член жюри Аверина Ирина
Николаевна с интересом
наблюдала за ходом
мероприятия.

Матченя Артем (П-331-1) участник команды
общежития № 3: «Жизнь
прекрасна без наркотиков»

На первом плане студенты
Власовец Антон (П-329-2) и
Чернов Алексей (П-329-2).
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«От сессии до сессии живут студенты весело» - общежитие № 2.
Фотогалерея общежития № 2. (архив).
15 мая 2012 г.

«Дело было вечером…»

Эке Обинна Эммануэль.

Бабамырат Атамурадов.
(на кровати) с гостем.

Иван Сергеевич.

Новикова Анастасия и
Шевчук Наталья.

Гао Цзюньфэн

Ужин на двоих.

Самойлович Алексей.

Малюк
Константин

Гречко
Александр

Туркменские студенты общ.№ 2
Сунь Чжен с подругой.

Валентина Васильевна.

Кохович Дмитрий,
Кирикович Денис.

Кушнеревич
Василий.

В выпуске принимали участие:
Журова Людмила Филипповна (редактирование, верстка, фото), Илбери Ними (факультет
довузовской подготовки), Куксин Артемий (М-138-4), Омесь Елизавета (СТ-32-4), Рыкова Ирина
Валентиновна, Супрунюк Дарья (АС-35-2).
Наш адрес: г. Брест, Московская ул, 267, общ.№ 2, каб.3. Тел. МТС (8-029) 2 275 375
С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ: www.bstu.by «Студгородок»
«Студенческий городок». № 26. Январь-февраль 2013 г.
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