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В воскресный день 1 декабря 2013 г. студенты общежития № 2Б посетили
выставку акварелей Ивана Медведева «Брест, крепость в 50-х годах 20-го века».

Медведев Иван Васильевич
(1913 - 1998)

Лешкевич Иван (ТВ-11-1),
Рахманова Миведжемал (А-34-1),
Сташевский Андрей (ТВ-11-1),
Худайбердиев Эзиз (А-35-1)
на выставке.

Железнодорожный вокзал. 1957 г.

Холмские ворота. 1957 г.

Улица Ленина. 1958 г.

Внутренний вид гарнизонного
клуба (бывшая церковь). 1957 г.

Драмтеатр. 1957 г.

Казарма со стороны р.Муховец.1957

Здание гостиницы. 1957 г.

Холмские ворота. 1957 г.

Медведев И.В. родился
08.02.1913 г. в Челябинской
области. Член союза
художников СССР с 1948
года. Блокадник
Ленинграда. В 1946 году
окончил Академию
художеств в Ленинграде,
отделение архитектуры.
С 1946 года работал
главным художником в
Театре оперы и балета в
Вильнюсе. (Литва).
Преподавал в Вильнюсском
художественном институте
с 1946 по 1958 год. Работал
над архитектурными
проектами, которые
удостоены трех высших
премий, награжден двумя
Почетными Грамотами
Президиума Верховного
Совета Литовской ССР.
В 1958 году был
приглашен правительством
БССР в Минск для работы
по реконструкции города.
До 1968 года работал
главным художником г.
Минска при горисполкоме.
В 1968-1974 гг. работал в
Министерстве культуры
БССР. Область творчества
- архитектурное
проектирование, графика,
плакат, театральная
декорация, оформительское
искусство. Написал серию
портретов «Архитекторы
Белорусской ССР»,
«Портреты защитников
Брестской крепости».
Умер 26.01.1998 г. в
Минске.
Работы Медведева И.В.
находятся в музеях
Вильнюса, Самарканда, в
Национальном
художественном музее
Беларуси.
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В общежитии № 2 продолжаются беседы диакона Свято-Воскресенского храма
г. Бреста отца Димитрия (Хомича) из цикла «Дорога к храму».
2 декабря 2013 г. проведена беседа «Таинство брака».
Брак - Таинство, в котором при свободном пред
священником и Церковью обещаний женихом и
невестой взаимной их супружеской верности,
благословляется их супружеский союз.
Брачный союз мужчины и женщины
установлен Самим Творцом в раю после создания
первых людей, которых Господь благословил
словами: «Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и владейте ею…» (Быт.1,28).
Счастье супругов-христиан заключается в
совместном исполнении воли Божией,
соединяющим их души между собой и со
Христом. В основе этого счастья - стремление
души к Богу; без любви к Нему никакое
соединение не прочно.
Христианский брачный союз прочен именно
благодаря своему духовному основанию, которым
не обладают ни телесное общение - ибо тело
подвержено болезням и старению, ни жизнь
чувств, переменчивая по своей природе, ни
общность в области общих мирских интересов и
деятельности, «ибо проходит образ мира сего» (1
Кор.7, 31).

Беседу проводит
отец Димитрий кандидат богословия,
диакон Свято-Воскресенского
храма г. Бреста.

Беседа «Таинство
брака» проходила в
ауд.8 общежития № 2.

23 декабря 2013г. проведена беседа «Пост. Рождество».
Рождество Христово.
Пост.
Постные дни и периоды
установлены Церковью для
упражнения верующих в
воздержании; это - существенное
пособие для духовной жизни,
содействующее подчинению
души и тела духу,
а через это - Богу.
Вопреки распространенному
мнению, пост - это не просто
отказ от определенных видов
пищи. Такое воздержание - всего
лишь средство; во дни поста
главное - очистить свою душу,
ослабить воздействие на нее
страстных помыслов и греховных
привычек, а телесное
воздержание должно
способствовать этому,
дисциплинируя нашу волю и
напоминая нам об особой
важности дней поста.
Кроме этого, во время поста
следует воздерживаться от
развлечений, увеселений;
естественно, что и употребление
постной пищи по своему
количеству должно быть
умеренным и разумным.

Отец Димитрий (Хомич)
на встрече
со студентами БрГТУ.

7 января - Рождество Христово.
Время с 8 по 17 января
именуется святыми днями,
или святками.

Господь наш Иисус Христос, истинный
Бог и истинный Человек, родился от
Пресвятой Девы Марии в иудейском
городе Вифлееме. В то время римский
император Август, под властью которого
находилась Иудея, объявил перепись
всего народа: каждый должен был
записаться в том месте, откуда был
родом. Поэтому праведный Иосиф,
которому была обручена Пречистая
Дева, отправился с ней в Вифлеем.
В Вифлееме для них не нашлось
свободного места в гостинице; поэтому
праведному Иосифу и Пресвятой Деве
пришлось искать себе приют за городом
- в пещере (вертепе), куда загоняли скот.
Именно там, в скромной, убогой
обстановке, в ночной тиши совершилось
дивное чудо, превосходящее
законы человеческого естества Рождение Божественного Младенца.
Первыми о совершившемся узнали
пастухи, охранявшие свой скот недалеко
от пещеры. Извещенные ангелом, они
поспешили к месту чуда и поклонились
воплотившемуся Богу. Вслед за ними к
месту Рождества Христова пришли
волхвы - восточные мудрецы, узнавшие
о происшедшем по появлению на небе
необычной звезды
(именуемой Вифлеемской),
которая и привела их к пещере.
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Тематический вечер «Ноль смертей от СПИДа» прошел 5 декабря в общежитии № 2.
В данном мероприятии приняли участие студенты общежитий № 1 и № 2Б.

Ведущие вечера:
Крейдич Владислав (ТВ-11-1)
Ботян Александра (С-3-1).

На очередной вопрос отвечает
Юхневич Артем
(ИИ-8-4).

Команда студентов общ. № 1:
1. Бышко Артем. АВС-5-2
2. Демиденко Павел. Т-7904
3. Пунько Александр. АТП-10-4
4. Карпович Сергей. ТО-9-4
5. Каштелян Александр. С-2-2

Остромоухов
Павел
(П-324-4)

Шевчук
Наталья
(П-325-3)

В жюри - Янученя Алла (А-25-5),
Юрчик Сергей (СТ-35-4),
Веренич Жанна Степановна воспитатель в общежитии № 2А.

На первом плане воспитатель общежития № 1
Угляница
Светлана Григорьевна.

Участники композиции
«Читаем письма
ВИЧ - инфицированных».

На первом плане Занько Оксана.
(ИИ-10-2).

Команда студентов общ. № 2Б:
1.Матулевич Антон (КП-26-2),
2.Юхневич Артем (ИИ-8-4),
3.Федорович Виктор (П-333-2),
4.Аманов Алиджан (Б-45-1).

Фото - на память о мероприятии.

Победители эрудит-лото
«Что вы знаете о СПИД?»
Остромоухов Павел
(П-325- 4),
Олехник Максим. (Т-79-4)

Жибурт
Кристина
(Н-11-1)

Щерба
Илья
(КП-23-4).
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Конкурс плакатов «СПИД не спит» проведен в общежитии № 3

Автор плаката -

Славиковская Дарья. (А-19-6)

Автор плаката -

Дъякончук Сергей. (А-22-5)

Автор плаката -

Минадаров Роман. (А-24-5)

Автор плаката -

Шаховская Анастасия (А-23-5)

Автор плаката -

Куницкая Екатерина. (А-32-2)

Автор плаката -

Пугач Александра. (А-20-6)

Автор плаката -

Скиба Диана. (А-34-1)

Автор плаката -

Дуборева Елена. (А-20-6)

Автор плаката -

Савонь Ирина. (А-35-5)

Автор плаката -

Горбач Виктория. (А-32-2)
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10-12 декабря 2013 г. для студентов общежития № 2
проведены беседы из цикла
«Репродуктивное здоровье молодежи».

В общежитии № 2 состоялся цикл бесед
на тему:
«Репродуктивное здоровье молодежи».
В цикл было включено три беседы:
•
На фото слева-направо: социальный педагог
Свято-Воскресенского храма Морозова Евгения
Михайловна и к.п.н., доцент кафедры психологии
БрГУ им А.С.Пушкина Синюк Диана Эдвардовна.

Беседы проходили в ауд.8 общежития № 2

Отец Леонид
(Свято-Воскресенский храм г.Бреста)

Беседы вызвали большой интерес у студентов.

•
•

«Ценность человеческой жизни»
(10 декабря 2013 г.),
«Мифы о контрацепции»
(11 декабря 2013 г),
«Целомудрие»
(12 декабря 2013 г).

Когда меня пригласили на данное
мероприятие, я подумал: «Зачем мне
это?» Но уже в начале первой беседы мое
мнение изменилось.
Беседы были очень интересными и
содержательными.
Особенно хорошо воспринимались
видеоматериалы, которые были
представлены нашему вниманию.
Хочу отметить, что больше всего мне
понравилась беседа, которую с нами
провел отец Леонид на тему
«Целомудрие».
Мне очень понравилось, что он легко и
доступно объяснил, что такое целомудрие
в широком смысле слова.
Эта беседа вызвала большой интерес у
студентов.
Также отец Леонид дал нам много
полезных советов, которые я возьму во
внимание.
Очень буду рад принять участие в
подобных мероприятиях.
Ермакович Александр.
Факультет водоснабжения и
гидромелиорации.
Группа ТВ-10-1.

На фото слева-направо: Щерба Илья (КП-23-4),
Крейдич Владислав (ТВ-11-1).
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Дед Мороз и Снегурочка пришли в общежития № 1-4 БрГТУ
и поздравили студентов с наступающим Новым Годом.
Представляем вам фотоматериал о встрече в общежитии № 1.

На фото:
Дед Мороз - Рапинчук Эдуард
(ТЭА-19-3),
Снегурочка - Вечорко Анна
(АС-35-3),
Леший - Демиденко Павел
(Т-79-4),
Баба Яга - Занько Оксана
(ИИ-10-2)

Театральный
капустник.

Конкурс
«Угадай слово».

23 декабря 2013 г. в 16.30
к нам в общежитие
№ 1 с новогодними
поздравлениями пришел
Дед Мороз и Снегурочка, а
вместе с ними - Леший и
Баба Яга. Роли этих
сказочных персонажей
исполнили студенты
нашего общежития.
Все действия сначала
проходили на первом этаже
общежития, у новогодней
елки. Баба Яга и Леший
зазывали всех входящих в
общежитие исполнить либо
новогоднюю песенку, либо
рассказать стихотворение,
или отгадать загадку.
Дед Мороз и Снегурочка
щедро одаривали
конфетами
всех участников.
А в 19.00 студенты
встретились с Дедом
Морозом и Снегурочкой на
этажах общежития № 1, где
Леший и Баба Яга с
азартом проводили
новогодние конкурсы.
Было интересно и весело.
В такой неформальной
обстановке каждый
чувствовал себя
комфортно и каждый из
присутствующих стремился
поучаствовать
во всех конкурсах.
Дед Мороз и Снегурочка
не скупились на подарки и
сладкие призы.
Студенты долго
не хотели расставаться с
предновогодним
настроением и
не отпускали сказочных
героев с праздника.
Вовна Михаил.
ТЭА-19-3

Конкурс
«Отгадай загадку».

Конкурс
«Достань яблоко».

Конкурс
«Эстафета».
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В общежитии № 1 подведены итоги конкурса
на лучшее новогоднее оформление комнаты.
Победителями стали студенты, проживающие в комнатах
№ 323, 324, 404, 520, 521

Комната 404. Здесь проживают:
Галабурда Марина (П-14-1), Викторович Ольга
(АТП-9-5), Крисюк Надежда (АТП-9-5)

Комната 323, где проживают Якушик Никита
(ТО-12-2), Новик Никита (ТМ-84-1), Пилютик
Александр (ТМ-84-1)

Комната 324.
Здесь проживают студентки Лекунович
Наталья (ПЭ-14-1), Бартновская Елена
(АТП-9-5), Кудрицкая Анастасия (АТП-9-5)

Комната 521, где проживают Крагель
Николай (АВС-38-1), Попко Александр
(АИС-38-1), Осипук Николай (АТП-12-2)

24 декабря 2013 г. в общежитии № 1
подведены итоги конкурса
на лучшее новогоднее
оформление комнаты.
Мы очень рады,
что наша комната
оказалась в числе победителей.
Новый год - светлый праздник
добра и волшебства, поэтому эту
праздничную атмосферу
мы постарались воплотить в
оформлении нашей комнаты.
Комната № 520. Здесь проживают Хурсин
Илья (АС-39-1), Мартиновский Сергей
(АТП-13-1), Супрунюк Валерий (АИС-5-2).

Бартновская Елена. АТП-9-5
Кудрицкая Анастасия. АТП-9-5
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С Новым, 2014-м годом!
Поздравление студенческого
совета общежития № 1:

Студенческий совет общежития № 1.

От всей души поздравляем
всех с Новым Годом!
Пусть Новый год принесет
успех, новые блестящие идеи и
поможет их осуществить.
Желаем всем
здоровья,
любви
и оптимизма.
Поздравление студенческого
совета общежития № 2Б:

Студенческий совет общежития № 2Б
(правое крыло).

Поздравляем всех с Новым Годом!
Желаем крепкого здоровья. Ведь
совершенно невозможно жить и
радоваться жизни
не будучи здоровым.
Также от нашего дружного
студ.совета желаем вам семейного
благополучия и счастья. Успехов
во всех начинаниях в Новом Году!
Удачной сдачи зимней сессии
студентам и щедрости
преподавателям на высокие баллы.
И главное - любить и быть
любимыми!

Поздравление
студенческого совета
общежития № 3:
Пусть Новый Год стучится к Вам,
Халявой сессия наполнится.
И все, о чем мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится!

На фото:
студенческий совет общежития № 3.

Оставляя за плечами
Старый, добрый, трудный год,
Мы надеемся на Новый,
Чудный, дарящий надежду,
Полный планов и забот!
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Поздравление студенческого совета
общежития № 4 (ВиГ):
Пусть Новый Год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, радость. Доброту и ласку
Всем в дар с собою принесет.

Студенческий совет общежития № 4
(факультет водоснабжения и гидромелиорации).

Студенческий совет общежития № 4
факультета водоснабжения и
гидромелиорации поздравляет всех
студентов, сотрудников общежитий с
наступающим Новым Годом и Рождеством!

Поздравление студенческого совета
общежитие № 4 ЭФ:

Студенческий совет общежития № 4
(экономический факультет).

Поздравляем всех с
Новым Годом и Рождеством!
Наш дружный коллектив желает вам в
эти зимние праздники исполнения
заветной мечты. Пусть в вашем доме
всегда царят понимание, доверие,
любовь к родным и близким, а каждый
день будет наполнен радостью,
незабываемыми мгновениями и
приятными сюрпризами.

В выпуске с/газеты приняли участие:
•
•
•
•
•
•
•

Журова Людмила Филипповна (редактирование, верстка, фото),
Ермакович Елена (ТВ-10-1)
Бартновская Елена (АТП-9-5)
Кудрицкая Анастасия (АТП-9-5)
Вовна Михаил (ТЭА-19-3)
Воспитатели - Угляница Светлана Григорьевна, Шельпук Любовь Михайловна,
Юшкевич Ирина Ивановна.
Студенческие советы общежитий БрГТУ.

Наш адрес: г. Брест. Московская ул, 267. БрГТУ. Общежитие № 2, кабинет 3.
Тел. МТС: 8 029 2 275 375
С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ: www.bstu.by (Студгородок).
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