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В марте 2013 г. диакон Свято-Воскресенского храма,
кандидат Богословия отец Димитрий (Хомич) 11 марта 2013 г.
встретился со студентами общежитий № 1-4
и провел беседу из цикла «Дорога к храму».
Тема: «Зимние церковные праздники. Великий Пост».

Отец Димитрий (Хомич).

На первом плане:
Видманов Олег (М-140-1),
Щерба Илья (КП-23-3).

11 марта 2013 г. я посетил очередную
беседу из цикла «Дорога к храму».
Мне очень понравилась встреча с
отцом Димитрием. Его рассказ был
очень интересен, особенно про пост и
части поста. Он напомнил нам
историю, которая была написана в
Библии - про Крещение Господне,
про Адама и Еву,
про рождение Христово. Показал нам,
что библейские картинки не всегда

Алла Янученя (А-25-4)
обратилась к отцу
Димитрию с вопросом.

правдивы: не могло быть холодно, когда
Христос родился, т.к. пастухи
первые пришли. А как могли тогда
пастухи в холод пасти овец?
Вот такие моменты
показал нам отец Димитрий.
Вывод: Такие встречи очень нужны, т. к.
много чего узнаешь.
И очень полезны для общего развития.
Видманов Олег.
М-140-1.
Общежитие № 4 (ВиГ).

Великий Пост.
Великий Пост является
важнейшим и самым
древним из
многодневных постов.
Он напоминает нам о
сорокадневном посте
Спасителя в пустыне;
он же вводит нас в
Страстную седмицу и
затем к радостям
праздника праздников Светлого Христова
Воскресения - Пасхи.

Великий Пост есть время
для молитвы и покаяния,
когда каждый из нас должен
испросить у Господа
прощение своих грехов
(говением и исповедью) и
достойно причаститься
святых Христовых Таин,
согласно заповеди
Христовой.
Великий Пост имеет три
приготовительные недели.
Первая называется «Неделей
Мытаря и Фарисея». Вторая-

«Неделя о Блудном Сыне»,
третья подготовительная
неделя к Великому Посту
называется «Сыропустной»
или «Сырной».
В Великом Посту каждая
неделя посвящена
воспоминанию какоголибо особого события или
лица, призывающего
грешную душу к
покаянию и надежде
на милосердие Божие.
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Клуб «Современник».
В клубе «Современник» состоялась встреча студентов,
проживающих в общежитии № 4, с представителями кафедры
водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов доцентом Беловым С.Г. и ассистентом Наумчиком Г.О.
Студенты внимательно слушали и задавали много
вопросов об учебе, студенческой жизни, о работе.
Белов С.Г. закончил Российский институт текстильной и
легкой промышленности, в БрГТУ работает с 2008 г.
Кандидатскую диссертацию защитил в 2002 г. Область
научных интересов - очистка производственных сточных вод,
физико-химические методы анализа. Имеет более 10
печатных работ.
Наумчик Г.О. закончил Брестский политехнический
институт, работает в БрГТУ с 2005 г. Имеет степень магистра
технических наук. Область научных интересов интенсификация процессов обезжелезивания подземных вод,
очистка природных сточных вод окислительными методами
(озонирование). Имеет более 5 печатных работ.
Наши гости шутили, поднимали настроение студентам.
Белов С.Г. пригласил всех желающих принять участие в
легкоатлетическом пробеге на длинные дистанции.
На этой встрече мы узнали много интересного об этих
удивительных людях и с большим удовольствием
приглашаем их в следующий раз посетить наше общежитие.
Цыганчук Татьяна. ВО-23-3.Фото автора.

Белов
Сергей
Григорьевич

Наумчик
Григорий
Остапович

Белов С.Г. и Наумчик Г.О. со студентами
факультета ВиГ в общежитии № 4.

13 марта 2013 студенты общежития № 4 (ЭФ) провели конкурс «Шумный девичник».

Зрители активно болели
за свои команды.

Команда «Тяп-ляп».

Ведущие конкурса
Кузич Вероника (Б-39-3) и
Корзан Виктория (ЭО-9-1).

Жюри конкурса.

Команда
«Позитивчик».

Затворницкий Алексей.
ЭФ-25-2

Команда
«Энергичные девчонки».

Фрагмент конкурса.

13 марта 2013 г. состоялся конкурс
«Шумный девичник» с участием студентов
экономического факультета, проживающих в
общежитии № 4. В конкурсе принимали
участие три команды: «Позичивчик»
(Мирончук Ольга, Евдокименкова
Анастасия, Мардань Надежда, Лануц
Ольга), «Тяп-ляп» (Шерко Юлия, Шерко
Дарья, Коршун Полина, Левкович
Светлана), «Энергичные девчонки» (Мелюх
Алина, Микулик Екатерина, Милаш Юлия,
Шлапа Алена).
В первом конкурсе - «Визитка» - всех
наповал сразила команда «Энергичные
девчонки», исполнившая песню «Помоги
мне», никто не остался равнодушным к их
театральной постановке, где Милаш Юлия в
роли колобка запомнилась всем без
исключения. Команда «Позитивчик»
показала свое художественное мастерство в
конкурсе «Эмблема команды». А команда
«Тяп-ляп» запомнилась своей
креативностью, позитивом и сразила зал
своим очарованием. Пока участники
готовились к конкурсу, Алексей
Затворницкий исполнил песню «Батарейка».
Жюри в составе: Куксин Артемий,
Давлетов Даниил и воспитатель Деркач Алла
Станиславовна подвели итоги конкурса. 1-е
место: «Энергичные девчонки», 2-е: «Тяпляп», и 3-е: «Позитивчик». В номинации
«Мисс-непоседа» победила Мелюх Алина,
«Мисс-актриса» - Шлапа Алена, а «Мисс
зрительских симпатий» - Милаш Юлия.
Таргонская Кристина (Ма-31-3),
Лобко Татьяна (Ф-27-2).
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«Конституция Республики Беларусь» - тема беседы в общежитии № 1.
15 марта - День Конституции
Республики Беларусь.
Конституция - гарант наших прав.
Каждый уважающий себя гражданин
должен знать ее основные пункты.
Часто у нас возникают вопросы в сфере
своих прав и обязанностей.
Для разрешения этих вопросов в
общежитии №1 была проведена
беседа «Конституционно-правовой
статус личности». Беседу провела

старший преподаватель кафедры
СПиИН Речиц Е.В.
Она рассказала студентам общежития № 1
об основных положениях Конституции
нашего государства, истории ее создания.
Конституция Республики Беларусь самая продуманная в Европе.
Присутствующие на встрече студенты
могли задавать вопросы, уменьшая белые
пятна в своих знаниях. Каждый открыл для
себя что-то новое и полезное.
Занько Оксана. ИИ-10-1

Копенкова Алеся (ПП-10-2),
Козлович Юлия А-32

Речиц Екатерина Викторовна старший преподаватель кафедры
социально-политических и
исторических наук в общежитии № 1.

Студенты из общ. № 2
Малюк Константин
(ТП-17-3) и
Щерба Илья (КП-23-3

В комнате отдыха общежития № 1 собрались студенты и
воспитатели из общежитий № 1, 2.

Федкович Андрей
(ПЭ-12-2), Пальчук
Денис (ИИ-10-1).

В первом ряду в центре воспитатели
Рыкова И.В., справа Угляница С.Г.

Павловец Вероника (А-31-2),
Семенюк Ольга (А-31-2)

Рыкова Ирина Валентиновна.

Каштелян Иван. (Э-47-2)

Копенкова Алеся. ПП-10-2
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15 марта в общежитии № 3 проведена беседа о Конституции Республики Беларусь.
Беседа о Конституции Республики Беларусь.

Начальник Управления воспитательной работы с
молодежью УО «Брестский государственный
технический университет»
Виктор Сергеевич Мисиюк
на встрече со студентами общежития № 3.

Действующая Конституция 1994 года является
главным, основным Законом Республики
Беларусь. В Конституции определены права и
обязанности граждан Беларуси.
Для раскрытия всей сути Конституции к нам
в общежитие № 3 пришел с беседой начальник
Управления воспитательной работы с
молодежью БрГТУ Мисиюк В.С.
Суть его беседы состояла в том, чтобы
донести нам значение Конституции в нашей
жизни.
Конституция Республики Беларусь
определяет государственное и общественное
устройство нашего государства. Общественное
устройство Беларуси показывает статус
гражданина, его права и обязанности, а так же
она выполняет ряд других значимых функций.
Студенты активно интересовались своими
правами и обязанностями.
Все присутствующие остались очень
довольны беседой.
Новик Илона. СТ-32-4

Встреча в общежитии № 3.
15 марта 2013 г. у нас в общежитии № 3 была
организована встреча с начальником Управления
воспитательной работы с молодежью Виктором
Сергеевичем Мисиюком. Встреча была
посвящена государственному празднику - дню
Конституции Республики Беларусь.
Беседа проходила очень увлекательно и
интересно. Виктор Сергеевич рассказал о
содержании Конституции, о правах и
обязанностях граждан, привел множество
ярчайших примеров из реальной жизни.
Далее Виктор Сергеевич предложил
поразмышлять над вопросом» «Все ли нас
устраивает в Конституции?» Мнений оказалось
много и все они были различными. Завязалась
содержательная дискуссия, в которой активно
участвовали студенты.
Большинство из нас полностью устраивает
главный Закон Республики Беларусь и никаких
поправок, изменений вносить не следует. Однако,
были мнения студентов, кто считает, что
Конституцию писали люди, а людям свойственно
ошибаться.
Виктор Сергеевич выразил свою точку зрения,
и она совпала с мнением большинства студентов.
На этой ноте и закончилась наша встреча,
которая прошла очень ярко и занимательно.
Именно такие беседы, которые позволяют
размышлять, нужны для того, чтобы
почувствовать себя значительной частью
социума.
Терехова Анна (П-319 - 4)

Новик Илона (СТ-32-4), Шаховская Анастасия
(А-23-4), Гайдук Денис (ПП-11-1).

Пригодич Анастасия (ТП-19-1), Халупа Анна)
Н-10-1), Ермонич Марина (Н-9-2),

Кухарчук Евгений (П-333-1),
Голобий Дмитрий ) СТ-37-1),
Болкунец Илья (СТ-37-1).

Карпейчик
Владислав
(КП-23-3),
Каперейко
Дмитрий
(СТ-37-1).
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«Летописцы ратной славы».
17.03.2013 г. студенты общежития № 2 побывали в Художественном музее
на выставке студии военных художников имени М.Б. Грекова (Москва).
Творческий метод реализма положен в основу деятельности всех поколений художников студии имени
М.Б.Грекова. Эстафета традиций русского реалистического искусства связывает сегодняшних грековцев
с лучшими представителями русского реализма, такими, как Репин, Верещагин, Суриков, Рубо, Греков.
Воскресным днем 17 марта 2013 г. студенты
общежития № 2 во главе с Людмилой
Филипповной посетили выставку студии
военных художников имени М..Б.Грекова,
проходившую в Художественном музее г. Бреста.
В целом выставка прошла успешно. Она была
посвящена войне, а именно - доблести русских
солдат и славе русского оружия.
Хочется отметить некоторые картины,
предоставленные нам на обозрение, которые
особенно мне понравились: «Бой русской
эскадры под командованием П.С.Нахимова с
турецкой эскадрой» - художник Сытов А.К,
«Отражение налета фашистской авиации на
Москву» - художник Семенов А.М,
«Дети Сталинграда» - Самсонов А.М.
В этих произведениях авторам удалось передать
атмосферу военного периода, показать мощь и
силу духа русского народа, а также затронуть те
трагические события, которые настигали мирное
население во время войны.

Сытов А.К. Бой русской эскадры под
командованием П.С.Нахимова с турецкой эскадрой.

Лузько Андрей. А-27-3
Общежитие № 2.

Студенты общежития № 2
на выставке. 1-й слева во
втором ряду - директор
Художественного музея
Гуляев В.В.

Присекин С.Н.
Портрет маршала
Георгия Константиновича
Жукова.

Рыженко П.В.
Париж 1814.

Семенов А.М. Отражение
налета фашистской
авиации на Москву.

Штрикман Л.Л. Совет в Филях.

Самсонов А.М. Дети Сталинграда.

Сытов А.К. Встреча на Эльбе.

«Студенческий городок». № 27. Март 2013 г.
6

21 марта, накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, врач Центральной поликлиники г.
Бреста Причина Людмила Ивановна провела для студентов беседу «Палочка Коха атакует»
«Палочка Коха атакует».
С наступлением весны вместе с ожиданием
радостных перемен зачастую приходят апатия и
усталость, а наш иммунитет, измученный
зимой, значительно слабеет.
В связи с этим появляется возможность
подхватить какую-нибудь неприятную болячку,
одной из которых может стать туберкулез.
Основные признаки туберкулеза:
•
Длительный кашель (более трех
недель) или покашливание с
выделением мокроты, возможно, с
кровью.
•
Боли в грудной клетке.
•
Потеря аппетита, снижение веса.
•
Усиление потоотделения (особенно
ночью)
•
Общее недомогание и слабость.
•
Периодическое небольшое повышение
температуры тела (37,2-37,4)
Как избежать этого - рассказала студентам врач
Людмила Ивановна Причина, с которой ребята
беседовали 21 марта в общежитии № 2.
Людмила Ивановна рассказала, что
инфекционная природа туберкулеза была
доказана немецким ученым Робертом Кохом,
когда он открыл возбудителя болезни,
относящегося к роду микобактерий. Отсюда и
название возбудителя - палочка Коха.
В отличие от других микробов, она очень
устойчива во внешней среде, способна
сохранять свои свойства в земле, в снегу, во
льду; устойчива к воздействию спиртом,
кислотой и щелочью.
В то же время палочка Коха погибает под
длительным воздействием прямых солнечных
лучей, высоких температур,
хлорсодержащих веществ.
Людмила Ивановна отметила, что не каждый,
получивший палочку Коха, сразу заболевает. У
некоторых людей, подвергнувшихся
первичному заражению, естественная защитная
система организма уничтожает возбудителя, а у
других, что бывает чаще, подавляет
возбудителя в течение длительного времени и
держит его под контролем. Однако, в случае
ослабления иммунной системы, дремлющая
палочка Коха может начать размножаться и
вызвать болезнь.
В связи с этим, врач настоятельно
порекомендовала студентам вести здоровый
образ жизни, не курить, не употреблять
алкоголь, чаще бывать на свежем воздухе,
заниматься спортом, избегать стрессов,
ежегодно делать рентгенофлюорографию.
Беседа оказалась обстоятельной и интересной,
ребята внимательно слушали и задавали
вопросы. Напоследок Людмила Ивановна
пожелала ребятам внимательнее относиться к
своему здоровью, не болеть и радоваться
наступающей весне.

Игнатик Ирина. Ма-29-4

Врач Центральной поликлиники г.Бреста Причина Людмила
Ивановна на встрече со студентами общежитий № 1 и № 4.

На первом плане - Хурс Светлана
(А-27-3), Луцевич Светлана (ЭО-6-3).
Во втором ряду - Петрукович Марина
(ТВ-9-1).

Деркач Алла
Станиславовна.

Гладкочуб Ольга (Ма-32-3),
Лойчиц Юлия (Б-43-1).

Жолнерик Юрий
(ЭО-8-2)

Ворожбицкий Александр.
(П-323-3).

Киселевич Маргарита (Б-42-2),
Ополько Алена (ЭС-12-3).

На беседу «Палочка Коха атакует»
студенты собрались в общежитии № 2 (ауд.8).
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23 марта 2013 г. студенты и преподаватели БрГТУ приняли участие в
творческом вечере поэтессы Веры Павловны Прокопович.
Две реки.

Мама.

Из одного источника текли
и речка жизни,
и река любви.

Ты встречала меня после долгой
разлуки,
Обнимала, смеялась, слезу не тая...
Я к губам прижимала шершавые
руки,
Те, в которых вся жизнь, и не
только твоя.

Река любви бурлила и
звала.
А жизнь-река
спокойною была.
Ей берега указывали путь,
где прямо плыть,
где надо повернуть.
Как много груза на своих
волнах
она перевозила,
вся в делах.
Но, зная, что нельзя ей
отдохнуть,
она все тот же продолжала
путь.
Лишь изредка, из глубины
души,
тяжелый стон бросая в
камыши.
На всех парах неслась
любви река,
преграды руша,
быстрая, пока
стихия не размыла берега.
Вода ушла,
исчезла на века.
Лишь камыши, да вязкий
бурый глей
остались от того,
что так бурлило в ней.
Прокопович
Вера.

Вера Павловна Прокопович
родилась в. дер. Малые Мурины
Каменецкого района Брестской
области. Впервые стихами
увлеклась еще в детстве.
Произведения способной
пятиклассницы печатались
в районной газете.
Сейчас Вера Павловна - автор
трех книг стихов и прозы, а
последний сборник принят в
Национальную Библиотеку
Республики Беларусь с
благодарственным письмом от
Администрации Президента.

Песни на стихи Веры Прокопович
исполнял ее сын Александр.

Мама, мама, что сделало время с
тобою?
Вся в морщинках. В прическе
твоей седина.
Мы не виделись долго, и с болью,
не скрою:
В этой сетке морщинок и моя есть
вина.
Провожая в дорогу, об одном ты
просила:
«Не забудь на досуге черкнуть
письмецо».
Я вдали тебя, мама, все больше
любила,
Вспоминая наш дом и родное
крыльцо.
Только почта к тебе приходила все
реже,
Закружили меня суета и дела…
Я вернулась домой не такою, как
прежде,
Я с повинной к тебе, дорогая,
пришла.
Накажи, укори непутевое чадо,
Я с любовью прильну к дорогому
плечу.
Мне от жизни теперь ничего уж не
надо,
По счетам я давно уже, мама,
плачу.

Юбилейный вечер Веры
Прокопович проходил в ООКЦ.

Прокопович
Вера.

В выпуске с/газеты приняли участие:
Журова Людмила Филипповна (редактирование, фото, верстка), Видманов Олег (М-140-1),
Цыганчук Татьяна (ВО-23-3), Таргонская Кристина (Ма-31-3), Лобко Татьяна (Ф-27-2),
Занько Оксана (ИИ-10-1), Новик Илона (СТ-32-4), Терехова Анна (П-319-4), Лузько Андрей
(А-27-3), Игнатик Ирина (Ма-29-4).
Наш адрес: г. Брест, Московская ул, 267. Общежитие № 2, каб.3. Тел. МТС (8029) 2 275 375
С/газету можно прочитать на сайте БрГТУ www.bstu.by (Студгородок).
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