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7 июня 2013 г. студенческий актив общежитий № 1-4 принял участие
в экскурсии «По местам Наполеона Орды в Брестской области».

Монастырь картезианцев в г.Береза, Брестской области.

У главного входа в монастырь.

Экскурсию проводит
Мисиюк Виктор Сергеевич

Монастырь был построен в 1648-1689 гг. (г.Береза).

Старые Пески.

Озеро Черное. Березовский р-н.

Страна, в которой учили бы
рисовать так же, как учат
читать и писать, превзошла
бы вскоре все остальные
страны во всех искусствах,
науках и мастерствах.
Д. Дидро.
Наполеон Орда - известный в
Европе художник, музыкант,
композитор, педагог, публицист.
Автор «Грамматики польского
языка» и «Грамматики музыки»,
которые увидели свет
в Варшаве в 1873 году.
Написанные им полонезы, мазурки,
вальсы, ноктюрны звучали со сцен
Франции, Германии, Польши,
Беларуси.
И все же в своей деятельности он
отдавал предпочтение
изобразительному творчеству,
оставив потомкам более тысячи
рисунков, акварелей, литографий,
графических работ.
Родился Наполеон Орда
19 февраля 1807 г. в родовом
поместье Вороцевичи, Пинского
уезда Минской губернии. (Ныне деревня в Ивановском районе
Брестской области).
Окончил школу в Свислочи.
В 1823 году поступил в Виленский
университет, где изучал
математику. Был арестован за
участие в деятельности
нелегального студенческого
общества «Зоряне». За участие в
восстании 1831 года был награжден
крестом ордена «Virtuti Militari».
После подавления восстания в 1833
году обосновался в Париже, где
подружился с Адамом Мицкевичем,
Фридериком Шопеном. Брал уроки
композиции и игры на фортепиано
у него и Ференца Листа. С 1833
года брал уроки рисования в студии
Ф.Жерара. В путешествиях по
Франции, Австрии, Шотландии,
Бельгии, Голландии, Испании,
Португалии. Северной Африке
рисовал пейзажи, главным
образом городские виды.
(продолжение следует)
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«По местам Наполеона Орды в Брестской области» (продолжение).
С 1847 года Н.Орда - директор
Итальянской оперы в Париже до ее
закрытия во время революции (1848 г.).
Наполеон Орда принимал активное
участие в деятельности польской, так
называемой, Великой эмиграции.
После того, как Александр II в 1856 г.
объявил об амнистии для участников
восстания, вернулся на родину, жил в
Пинске, затем, в 1862 г. переехал на
Волынь, был домашним учителем в
доме генерала Адама Жевуского.
Начиная с 1872 в ежегодных
летних путешествиях Наполеон Орда
систематически запечатлевал
достопримечательные места Волыни,
в 1875 - 1877 - Белоруссии, Литвы,
Жмуди, Лифляндии,
в 1878-1879 - Галиции, Пруссии.
Умер Наполеон Орда
26 апреля 1883 г. в Варшаве.
Согласно завещанию его похоронили в
Янове (теперь Иваново, Брестской
обл.) в фамильном склепе.
Сейчас в деревне Вороцевичи, где
находилось родовое поместье
Наполеона Орды, создан музейный
комплекс нашего знаменитого земляка.
В 2009 г. здесь открыта
картинная галерея.
В будущем планируется построить
гостиницу, ресторан, мастерскую по
обработке дерева.
Творческим и жизненным кредо
художника были слова: «Кто хоть
горстью землю носит,
тот сможет насыпать гору».
Слова благодарности - начальнику
Управления воспитательной работы
Брестского государственного
технического университета
Виктору Сергеевичу Мисиюку
за то, что он организовал и
провел для студентов
познавательную экскурсию
«По местам Наполеона Орды в
Брестской области».
Мы побывали в Березе, Старых
Песках, Иваново, Вороцевичах,
д.Закозель, увидели много
интересного и узнали, каким был наш
земляк Наполеон Орда.
Журова Л.Ф.

Памятник Наполеону Орде в г.Иваново.

д. Вороцевичи. В музее Наполеона Орды.

В одном из залов музея - копии рисунков Н.Орды.

Музей Наполеона Орды в
д.Вороцевичи,
Ивановского района.

Рояль в музее
Наполеона Орды.

Капличка в д.Закозель,
Дрогичинского р-на.
Рядом находилась усадьба
Элоизы Ожешко.

Иван Романович(Янка).
Детство.
(Картинная галерея в
музее Наполеона Орды).
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Профком студентов БрГТУ вместе со студсоветами общежитий № 1, 2, 4
провел традиционный смотр - конкурс
«Лучшая комната-2013»
Поздравляем студентов - победителей конкурса:

Общежитие № 1.
Комната
№ 406:
Супрунюк Дарья
АС-35-2
Вечорко Анна.
АС-35-2
Рябцева Татьяна
АС-28-5
Комната
№ 323:
Демиденко Павел
Т-79-3
Олехник Максим
Т-79-3
Комната
№ 426:
Лишко Александр
АС-37-1
Литвинко Владислав
АС-37-1
Воробей Иван
АТП-12-1
Комната
№ 510:
Наумчик Сергей
Э-43-4
Филюта Сергей
Э-43-4

Общежитие № 2А

Комната
№ 215/2:
Кременевская Марина
Н-7-4
Яцкевич Наталья.
ТП-16-4

Комната
№ 518/3:
Дмитраница Юлия
А-31-2
Бибко Алина
А-31-2
Дымша Ольга.
ЭУ-23-1

Общежитие № 2Б
Комната
№ 139/2:
Горегляд Ольга
П-325-3
Бабич Надежда
Н-8-3
Комната
№ 132/3:
Шевчук Наталья
П-325-4
Новикова Анастасия
В-92-4
Смирнова Нина
МЭ-27-5
Комната
№ 534/2:
Акпахве Джеффри

Комната
№ 408/2:
Мыкгыев
Керим
Б-38-3
Сапармурадов
Сейран
Ф-29-1

Комната
№ 330/3:
Остромоухов Павел
П-325-3
Кушнеревич Василий
П-327-3
Артюх Владимир
КП-23-3
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Продолжение.
Победители смотра-конкурса «Лучшая комната-2013»
награждены ценными подарками.

Общежитие № 4 (ВиГ)

Общежитие № 4 (ЭФ)
Комната
№ 32-2:

Комната
№ 36-3:
Невчень Вадим
ТВ-5-3
Куксин Артемий
М-138-2

Комната
№ 44-1:
Крот Анна
ЭС-11-4
Гуща Елена
ЭС-11-4
Авдеева Марина
ТВ-3-4
Комната
№ 44-2:
Горбейко Татьяна
ЭС-10-4
Домино Татьяна
В-94-4

Шерко Юлия
М-31-3
Шерко Дарья
ЭУ-24-1
Комната
№ 81-4:
Вакульская Валерия
ЭУ-19-3
Мирчук Любовь
ЭУ-19-3
Богдан Анна
ЭУ-19-3
Комната
№ 63-3:
Евсюков Владислав
Мэ-29-4
Китаевский Михаил
ЭО-5-3
Комната
№ 53-4:
Чепелевич Артем
Б-40-3
Протасевич Александр
Б-40-3
Трифонов Евгений
Мэ-31-3
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Выпускники 2013 года: «Общежитие в моей студенческой жизни»

Сергейчук Василий.

Оноцко Игорь, Кондратюк Дмитрий.

Лорок Лилия.

Шалай Егор.

Остались считанные дни до защиты дипломной
работы. Почти пять лет я прожил в общежитии № 1, а
впечатление - что-то мало времени было проведено с
друзьями, слишком быстро пролетели годы учебы в
БрГТУ, немного времени осталось на настоящую,
«молодежную» жизнь. На каждом этаже остается
человек по 10-15, которых можешь назвать если не
друзьями, то хорошими знакомыми. Где теперь найти
столько людей, с которыми можно и отдыхать, и
обсудить работу или учебу, и даже свой быт наладить?
Спасибо университету, что подарил столько друзей!
Сергейчук Василий. АС-27-5. Общежитие № 1.
Общежитие, пожалуй, самый главный атрибут в
процессе обучения в университете. Это место, где
видишь людей в том свете, в котором они есть. Стоя
на ковре перед воспитателем узнаешь, кто будет
всегда рядом до конца и не предаст. Место, где всегда
найдешь людей с общими интересами. Место, где в
трудную минуту тебя поддержат. Место, где ты
можешь отдать другим всю свою душу и не получить
за это ничего взамен, да может этого и не нужно. В
общежитии нельзя просто так обуть новые туфли, не
задобрив товарищей, иначе долго не прослужат.
Готовя картошку, не забудьте про товарищей, скупой
готовит дважды. Общежитие полно приключений,
несмотря на время суток. Запретили пользоваться
электрочайниками - нет больше радостей. Если вы
местный - не поленитесь, заселитесь в санаторийпрофилакторий: не полечитесь, так проникнитесь
жизнью общежития.
Оноцко Игорь, Кондратюк Дмитрий. АТП-8-5 Общ 1.
Как много воспоминаний связано со студенческим
общежитием! Сколько хорошего и веселого было со
мной за эти годы здесь. Общежитие - это школа
жизни, где ты учишься самостоятельности,
терпимости, независимости, отзывчивости. Здесь я
обрела новых друзей, с которыми связаны приятные
моменты. Вместе с ними прошли огонь и воду. Порой
вспомнишь, как мы собирались у кого-нибудь в
комнате, шутили, обижались друг на друга, а потом
мирились, и понимаешь, что такие моменты дороги и
неповторимы. Становится немного грустно от
понимания, что скоро придется покинуть уже
привычное и такое родное место. Я рада, что в
студенческие годы проживала в общежитии № 1.
Лорок Лилия. АС-27-5. Общежитие № 1.
Можно о многом написать, но буду о самом главном.
Поначалу я не хотел жить в общежитии. Но, узнав из
разговоров друзей, что там очень интересно, решил
попробовать. И не прогадал. Там весело, интересно,
одним словом, есть чем себя занять. Если нужна
помощь - всегда рады помочь, если голодный - всегда
накормят. Можно поиграть в футбол, теннис,
баскетбол. В общежитии есть тренажерный зал. Но не
нужно забывать об учебе. Сам не можешь - помогут.
На получение места в общежитии влияет успеваемость
Я нашел здесь много друзей, хороших людей. Очень
рад, что жил здесь. Ведь правду говорят, что
студенческие годы - самые лучшие.
Шалай Егор. ТО-7-5. Общежитие № 1.
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Выпускники 2013 года: «Общежитие в моей студенческой жизни».
Как хорошо жить в общежитии!!! Многим меня не понять.
Но откр:ойте глаза, выключите компьютер, пройдите дальше от
своей кровати.
1-2 курс. Золотые времена…Заданий на дом не задают, а если
и задают - их вполне можно успеть сделать в ун-те. Остальную
половину дня можно занять чем угодно. Благо, общежитие - это
не квартира, единомышленников найти легко. Обидно за
нынешних студентов, которые предпочитают клавиатуру, чем
общение. Отучился, поел в большой компании, иногда и не в
своей комнате. Поиграл в футбол, волейбол, баскетбол,
настольный теннис - найти полную команду несложно, просто
постучи в соседнюю дверь. Вечером - в парк или на пруд - все
рядом. А там - общение, новые знакомства.
3-4 курсы. Вы можете найти немного времени и для работы.
Имея знакомых, достаточно подкинуть идею, что ты хочешь
подзаработать. Итак, ко всему, что мы имели, добавляется
работа. Назревает вопрос: «Когда учиться?» Это очень просто!
Ходи на все лекции. Все, что тебе надо - даже через слово ты
запомнишь.
5 курс. Тут все сложнее. Больше ответственности, наверно.
Я все к чему? Не стесняйтесь, выходите из своих укромных
уголков. А присмотреться к другим вы сможете на
мероприятиях общежития. Туда не надо ходить для галочки,
там действительно интересно и весело. Никогда не хотел бы
жить в студенческое время на квартире! Кто не жил в
общежитии - тот не был студентом!
Черник Владимир. ТЭА-16-5. Общежитие № 1.

Черник Владимир.

В добрый путь,
выпускники 2013 года!

К сожалению, моя студенческая жизнь заканчивается.
После восьми лет учебы (колледж, университет) и
проживания в общежитиях, могу с полной уверенностью
сказать, что здесь тебе всегда помогут и подскажут, что
здесь приобретают настоящих друзей и хороших
товарищей. Что, живя далеко от дома, мы, студенты,
становимся самостоятельными и ответственными.
Хочу поблагодарить коллектив общежития за
понимание и доброту к нам, студентам.
Знаю, что буду скучать по этому времени - оно было
очень интересным, веселым, насыщенным событиями.
Гриневская Анна. П-318с- 4 Общежитие № 2
В целом, общежитие неплохое; мне понравилось
хорошее отношение к нам администрации, воспитателей,
службы охраны, вахтеров. В общежитии была
возможность совершенствовать иностранный язык,
изучать культуру Туркменистана, Китая, Нигерии,
общаясь со студентами из этих стран.
Я хотел бы сказать об уютных комнатах, новой мебели
и возможности подключения к сети Интернета.
Но, как и везде, есть недостатки: плиты работают по
расписанию, сантехник, столяр не всегда быстро
выполняют заявки. Но если сложить все плюсы и минусы,
то у меня остается хорошее мнение и приятные
воспоминания.
Ярмош Сергей. П-318с- 4 Общежитие № 2

Гриневская Анна.

Ярмош Сергей.

Студенческий городок. № 30. Июнь 2013 г.
7

Выпускники 2013 года: «Общежитие в моей студенческой жизни».

Писаревич Ирина. (Б-36-4)

Пять лет учебы позади… И пусть взгрустнется нам
немного, ведь столь привычные стены полюбившегося
общежитии вскоре придется покинуть. Самые замечательные
моменты останутся в памяти. Совсем, казалось бы, недавно
мы вступили на порог самостоятельной жизни, вдали от
родителей и дома. Но доброжелательная обстановка и
дружеская атмосфера нового коллектива не дали нам скучать.
Помогли быстро адаптироваться благоприятные условия
проживания и отличные соседки по комнате. После занятий в
университете всегда была возможность провести время в
комнате отдыха на полезных встречах со специалистами,
позаниматься спортом в оборудованном для этого зале,
поиграть в настольный теннис. Любые проблемы помогала
решать воспитатель Бранчук Людмила Дмитриевна. С
каждым годом наше общежитие преображалось, приобретая
красивый эстетический вид. Хотелось бы выразить глубокую
признательность всему коллективу общежития № 4 за
внимание, поддержку и прекрасное времяпровождение. Мы
будем скучать и с гордостью вспоминать наше общежитие.
Корнейчик Татьяна, Ракович Марина. ЭС-9-5
Общежитие № 4.
Студенческая пора - одна из самых интересных,
ответственных, ярких и в то же время увлекательных этапов в
жизни молодежи. Жизнь в общежитии - веселая и необычная.
Мне надолго запомнится общежитие № 4, которое я
называю своим вторым домом. Именно здесь я обрела много
новых друзей, которые помогали и поддерживали меня в
всем, с которыми я училась и познавала самостоятельную
жизнь.
Также мне запомнятся все культурные мероприятия и
конкурсы, в которых я принимала активное участие.
Работая в студенческом совете общежития, я научилась
принимать ответственные решения.
Желаю всем, кто будет проживать там после нашего
окончания университета, активно участвовать в жизни
общежития, стремиться проводить время с пользой для себя и
окружающих людей, а всему коллективу общежития хочу
сказать огромное спасибо за то, что создали для нас такие
условия, чтобы мы чувствовали себя как дома.
Писаревич Ирина. Б-36-4. Общежитие № 4.

Бинюк Татьяна.

Вот и подошло время подвести итоги студенческой жизни.
Конечно, это самые интересные и счастливые годы,
наполненные яркими событиями и веселыми моментами.
Особенно благодарна общежитию, жизнь в котором никогда
не забудется. Здесь были моменты, воспоминания о которых
радуют и веселят, и серьезные, и ответственные - это работа в
студенческом совете, организация мероприятий, а также в
этом учебном году я была председателем студсовета.
Особенная благодарность воспитателю общежития Деркач
Алле Станиславовне за ее доброту, понимание и поддержку.
Также я благодарна вахтерам - за их понимание и терпение,
службе охраны, а также заведующей общежитием
Блящук Светлане Константиновне.
Я навсегда запомню свои студенческие годы за то, что
обучалась в этом университете, где многому научилась и
многое поняла, стала более ответственной, обрела много
друзей, получила достойное образование. Спасибо всем.
Бинюк Татьяна. Общежитие № 4.

Корнейчик Татьяна (ЭС-9-5),
Ракович Марина (ЭС-9-5)
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22 июня 2013 г. Брестская крепость.
22 июня студенты Брестского
государственного университета
дружным строем направились в
Брестскую крепость, напевая
песни времен Великой
Отечественной войны.
Уже в 4 часа утра мы стояли
у Тереспольских ворот,
зажигая факелы.
Под тяжелые звуки рояля мы,
окутанные дымом, гордо неся
факелы, вышли на обозрение
ветеранов, пограничников и
простых людей, которые пришли
в крепость вспомнить горькую
историю нашего народа.
Под музыкальное сопровождение
мелькали кадры военных
киносъемок и фотографии
погибших семей.
Позже мы освещали факелами
дорогу, ведущую к реке Буг, по
которой мимо нас шествовали
воины-пограничники, неся венки
и свечи, и опуская их на воду
реки Буг в память
о павших воинах.
Прогремело три выстрела и
начался митинг - реквием.
Мы в очередной раз вспомнили о
защитниках Брестской крепости,
о всех жертвах Великой
Отечественной войны и
почувствовали грусть и боль
за эти утраты и поломанные
судьбы, за разрушенные семьи
и детей, оставшихся
без родителей.
Мы гордимся мужеством
воинов, защищавших
Брестскую крепость
и свою Родину.
Яковчик Евгения. КП-26-1
Иванова Анжела. ПП-10-2
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22 июня 2013 г. Брестская крепость.
Брестская крепость - символ мужества,
трагическое напоминание об ужасах
войны. Сегодня крепость - одно из
самых почитаемых мест в Беларуси.
22 июня 1941 года гитлеровская
Германия, растоптав «Договор о
дружбе и границе», вероломно напала
на Советский Союз. Пограничный
Брест оказался на направлении
главного удара.
Брестская крепость опрокинула планы
захватчиков. Невероятная оборона
длилась в течение недели, а в
отдельных очагах - до месяца, здесь
враг в полной мере ощутил силу духа и
мужества защитников
брестской твердыни.
Каждый год 22 июня в 4 часа утра в
крепости проходят митинги,
в память о ее защитниках.
В этом году нам довелось побывать
здесь на рассвете 22 июня. На
площадке у Тереспольских ворот
собрались не только брестчане, но и
многочисленные гости из других
городов Беларуси, республик
бывшего Советского Союза.
По окончании митинга все его
участники переместились к Северным
воротам крепости, где посмотрели
реконструкцию событий в крепости
22 июня 1941 года.
И знаете, что хотелось бы сказать? В
эту ночь стоит побывать в Брестской
крепости и увидеть все своими
глазами. Была мирная жизнь и вдруг война! Это страшно. Стрельба, плач
детей и матерей, взрывы снарядов,
крики. И бойцы Брестской крепости,
которые до последнего патрона
сражаются с фашистами. И даже, если
многие из них погибли - они все равно
победили, они подарили нам мирное
небо над головой, за что мы говорим
им: «Огромное спасибо!»
Данилик Татьяна. ЭО-6-3
Лошакова Ольга. ЭО-4-4
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В этом году, 22 июня на рассвете, я
была в Брестской крепости.
Можно сказать, что я своими глазами
увидела, как начиналась война.
Впечатлений осталось много, разных.
Тебе становится страшно, когда на улице
тихо, слышится пение птиц, и вдруг
начинается стрельба, жуткий крик.
Когда взрываются бомбы, земля
как - будто трясется, в ушах закладывает.
Но ты понимаешь, что это не понастоящему. И как-то становится легче.
Больно и тяжело было смотреть на эту
демонстрацию боевых действий.

Начинаешь представлять: а как это
было тогда? Почему им так не повезло?
Как-будто погружаешься в те события.
Слезы наворачиваются сами собой.
Ведь так тяжело смотреть, как
фашисты безжалостно расстреливают
мирных жителей, как наши солдаты
сражаются до последнего патрона, чтобы
защитить своих родных и близких, свою
Родину.
И ты понимаешь, если бы не они, мы
бы сегодня здесь не стояли, нас бы
вообще не было…
Ветик Диана. СТ-34-3

В выпуске номера приняли участие:
Журова Людмила Филипповна (редактирование, верстка, фото), Сергейчук Василий
(АС-27-5), Оноцко Игорь и Кондратюк Дмитрий (АТП-8-5), Лорок Лилия (АС-27-5),
Шалай Егор (ТО-7-5), Черник Владимир (ТЭА-16-5), Гриневская Анна и Ярмош
Сергей (П-318с-4), Корнейчик Татьяна (ЭС-9-5), Ракович Марина (ЭС-9-5), Писаревич
Марина (Б-36-4), Бинюк Татьяна (Ф-23-4), Яковчик Евгения (КП-26-1), Иванова Анжела
(ПП-10-2), Данилик Татьяна (ЭО-6-3), Лошакова Ольга (ЭО-4-4), Ветик Диана (СТ-34-3).
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 (Новости. Студгородок).
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