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В общежитии № 1 прошел конкурс «Пасхальный кулич».

Ведущие конкурса - Магомедова Алина
(АС-35-2), Демиденко Павел (Т-79-3).

Жюри конкурса - Мороз Вера (ЭУ-17-4),
Сенчук Александр, Рапинчук Эдуард ТЭА-19-2

Участники конкурса «Пасхальный кулич».

5 мая 2013 г. православные христиане
отметили самый важный праздник - Пасху Светлое Христово Воскресение. Впрочем,
даже те, кто еще не задумывался о
глубочайшем символе этого дня и его
значении для верующих, с удовольствием
знакомым с детства кулинарным традициям
Пасхи - пекут куличи, красят яйца и
замешивают творожные пасхи.
7 мая 2013 г. в честь праздника праздников
- Пасхи - в общежитии № 1 прошел конкурс
«Пасхальный кулич», в котором приняли
участие студенты общежитий № 1 и № 2.
В этот большой праздник у студентов участников конкурса «Пасхальный кулич» появилась возможность блеснуть
своими кулинарными талантами.
На конкурс были представлены
разнообразные блюда: печенье, торты,
творожная пасха, блины, салаты, пудинг.
Студенты из Туркменистана
предоставили свои национальные
блюда: плов, манты, сладости.
В конкурсе приняли участие слушатели
факультета довузовской подготовки из
Нигерии. Они угощали всех желающих
вкусным национальным супом.
Все перечисленные блюда оценивало жюри
в составе: Сенчук Александр - секретарь
БРСМ нашего университета, Рапинчук
Эдуард - председатель студенческого
совета общежития № 1, студент группы
ТЭА-19-2, Мороз Вера (ЭУ-17-4).
Жюри оценивало оригинальность блюд, их
вкус, оформление, название блюда. Перед
жюри стояла сложная задача, ведь все
блюда были вкусными и приготовлены с
душой. Специальные призы получили
Желудок Виталий (ПЭ-10-3), Антоник
Игорь (Э-48-1). 3-е место: Михновец Мария
(А-26-3), Линкевич Марина (А-28-3),
2-е место: Цырибко Анастасия (ИИ-10-1),
Занько Оксана (ИИ-10-1). 1-е место : Штык
Ангелина (АТП-8-5). Остальные участники
конкурса получили поощрительные призы.

Студентки из Туркменистана Нумадова Айболек
(Б-40-3), Ханмамедова Аннагуль (ЭУ-20-3),
Чарыева Нигара (СТ-36-2) - участницы конкурса.

Рыкова И.В. Воспитатель в общ. № 1
Фото Супрюнюк Дарьи (АС-35-2) .
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Продолжение. В общежитии № 1 прошел конкурс «Пасхальный кулич».
Фото Супрунюк Дарьи (АС-35-2) и Журовой Л.Ф.

Юрин Юрий (ИИ-10-1), Занько Оксана
(ИИ-10-1), Цырибко Анастасия (ИИ-10-1),
Антоник Игорь (Э-48-1).

Наумчик Сергей. (Э-43-4)

Штык Ангелина. АТП-8-5)

Наумчик Сергей (Э-43-4),
Желудок Виталий (ПЭ-10-2)

Антоник Игорь (Э-48-1)

Хурс Светлана (А-27-3)

Слева-направо: Комяк Андрей (Э-49-1),
Бируля Руслан (Э-49-1), Филюта Дмитрий
(Э-48-1), Мурин Владислав (Э-48-1)

Чарыева Нигара (СТ-30-2)

На первом плане Супрунюк Дарья (АС-35-2).

Сенчук Александр вручает приз Занько Оксане
(ИИ-10-1) и Цырибко Анастасии (ИИ-10-1).

Линкевич Марина (А-28-3),
Михновец Мария (А-26-3)

Воспитатель в общежитии
№ 1 Рыкова Ирина
Валентиновна.
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Вечер - портрет «Судьба человека».

Слева-направо: читают стихи - Янученя Алла (А-25-4),
Хурс Светлана (А-27-3), Берестень Павел (РП-20-3),
Луцевич Светлана (ЭО-6-3), Пикус Татьяна (А-24-4).

Поет Симончик Константин (РП-20-3).

Тертель Юрий Иванович

В первом ряду слева-направо: Панова Александра (Ф-28-2),
Гречная Ирина (А-27-3), Чирец Виктория (А-29-3).

Тертель Юрий Иванович на встрече со студентами БрГТУ.

22 мая 2013 г. в студенческом
городке БрГТУ проведен
вечер- портрет
«Судьба человека».
Главным действующим
лицом данного мероприятия
стал житель блокадного
Ленинграда Тертель
Юрий Иванович.
Вечер-портрет проводился
в общежитии № 2
с участием студентов
общежитий № 1 и № 2.

Тертель Юрий Иванович в 1941
году был пятнадцатилетним
парнишкой, которому хотелось
первой любви, игр допоздна,
красиво жить и вкусно кушать, но
все желания украли. Кто? Тот, кто
не жалеет детей - война. Она не
пощадила пятнадцатилетнего
парнишку, его семью и тысячи
других жизней. Зажала их в
плотное кольцо.
На протяжении 900 дней и ночей
испытывала судьбу каждого
человека.
Но Юрий Иванович выжил и
победил. Дошел почти до Берлина
и встретил залпы
победного салюта.
Дорога домой заняла небольшой
период, но он был переломным.
Судьба не дала шанса вернуться в
родной Ленинград, но подарила
другие желания.
Та роковая остановка в Слониме
проложила другой путь.
Путь в город Брест.
Брест исполнил желания:
жена, дети, внуки, правнуки.
22 мая 2013 г.
Тертель Юрий Иванович,
уже в возрасте, пришел к нам с
желанием рассказать о себе и о
том, как жизнь его испытала, как
изменилась сила духа и
взгляды на жизнь.
Янученя Алла. А-25-4
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Ко дню Победы.
Поэтическая викторина.

3.
1.
Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой.
Человеку было двадцать лет.
Над лесным ручьем он дал обет:
Беспощадно, яростно казнить
Тех убийц, что рвутся на восток.
Кто его посмеет обвинить,
Если будет он в бою жесток?

Западный фронт.
1941 г.

На нашу долю выпал трудный век.
Железом выжжены рождений наших даты.
С пеленок привыкает человек
К своей грядущей участи солдата.
Горячий ветер войн шумит над ним.
И он сквозь время, хищное такое,
Идет, от одичания храним
Мечтой о мире, братстве и покое.
Таков удел. С железом подружись.
Созреет утро в черной прорве дыма.
Ведь мы, и умирая, славим жизнь,
А жизнь бессмертна и непобедима.
1942 г.

2.
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
О тебе мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
1941 г.

В преддверии праздника 9 Мая, мы,
студенты, проживающие в общежитии № 2,
побывали в гостях у нашего подшефного
ветерана Великой Отечественной войны
Виктора Ивановича Старыгина.
Ветеран рассказал нам о своей жизни,
казалось, заново перелистывал те моменты,
а мы, затаив дыхание, впитывали каждое
его слово. Но, несмотря на все, через что
ему пришлось пройти, он до сих пор
остался жизнерадостным и полным энергии
человеком. Ветераны - это наша история.
Дай Бог им здоровья и долгих лет жизни.
Яковчик Евгения. (КП-26 - 1)

Назовите автора стихов.
Ответы подавать до 5 июня 2013 г. в общежитие № 2, каб.3. тел. 8029 2 275 375
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29 мая 2013 г. в рамках областной информационно-образовательной акции «Брестчина без табака»
в общежитии № 2 проведена молодежная программа «Курить - здоровью вредить».
В программе приняли участие студенческие советы общежитий № 1 и № 2.

Молодежная программа «Курить - здоровью вредить»
проводилась в ауд.8 общежития № 2.

Команда общежития № 1 - Рапинчук Эдуард
(ТЭА-19-2), Филюта Сергей (Э-43-4), Кохнович Сергей
(ПЭ-11-3), Антоник Игорь (Э-48-1),
Осипчук Николай (АТП-12-1).

Команда общежития № 2 (правое крыло):Андросюк Ксения
(А-27-3), Уласюк Ксения (А-28-3), Юхневич
Артем (ИИ-8-3), Дубровский Александр (АС-31-4),
Малюк Константин (ТП-17-3).

Студенты из Китая, Туркменистана, Нигерии
назвали 10 аргументов по отказу от курения.

Жюри: Начальник Управления воспитательной работы
Мисиюк Виктор Сергеевич, врач-психотерапевт Бурбицкая
Лидия Ивановна, зав.общежитием № 2 «Б» Филонюк Нина
Николаевна, валеолог Дятлова Ирина Ильинична.

Команда общежития № 2 (левое крыло) - Пашкевич Дмитрий
(П-323-3), Ворожбицкий Александр (П-323-3), Куцко Анна (А33-1), Луцевич Светлана (ЭО-6-3), Сазон Петр (П-323-3).

Победители эрудит-лото: Бурбицкая Л.И,
Филюта Екатерина (Б-43-1), Мороз Вера (ЭУ-17-4).

В программе «Курить-здоровью вредить» участвовали
иностранные студенты - Сунь Чжен (А-23-4), Экен
Обинна Эммануэль (п/о), Ян Бочао (магистрант).
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(Продолжение).
Участники программы «Курить - здоровью вредить» выполняли следующие задания: отвечали
на вопросы викторины «Что вы знаете о табакокурении?», участвовали в конкурсе на лучший
лозунг некурящей молодежи, сочиняли эпиграмму на курящего человека.
Зрителям была предложена игра в «Эрудит-лото».
С интересным сообщением о вреде курения выступила перед молодежью врач-психотерапевт
Центральной поликлиники г. Бреста Бурбицкая Лидия Ивановна.

Ведущие программы: Лузько Андрей
(А-27-3) и Чиж Сергей (МЭ-29-4).

Врач-психотерапевт Бурбицкая Лидия Ивановна рассказала
студентам о действии алкоголя на психику человека.

«Муха-Цокотуха» - Мороз Вера (ЭУ-17-4),
«Комарик» - Антоник Игорь (Э-48-1) «Свежим воздухом дыши, сигарету затуши».

Иностранные студенты считают, что табак - причина
возникновения множества болезней и желают всем:

Цокотуха улыбнулась,
Сигареткой затянулась…

«Будьте здоровы - не курите!»

Наше мнение: курение - это привычка,
от нее можно избавиться, надо только захотеть.
Идите по жизни без вредных привычек - не курите!
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Воспитатели общежития №2 побывали на 15-й Республиканской выставке
научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества
учащейся молодежи «Я - грамадзянiн Беларусi», которая прошла в г. Минске.

Главный выставочный зал.

Сотрудники Управления воспитательной работы
с молодежью БрГТУ - на выставке 18 мая 2013 г.

В выпуске с/газеты приняли участие:
Журова Людмила Филипповна (редактирование, фото, верстка),
Рыкова Ирина Валентиновна, Супрунюк Дарья (АС-35-2),
Янученя Алла (А-25-4), Яковчик Евгения (КП-26-1)
Наш адрес: г. Брест, Московская ул. 267, БрГТУ, общ.№ 2 «Б», каб.3 Тел. 8029 2 275 375
C/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ www. bstu.by (Студгородок)
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