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13 февраля 2014 г. в общежитии №1 проведен вечер отдыха
«Десять поводов влюбиться».

Участники команды:
Заеленчик Степан (АС-38-1), Якушевич Роман (АТП-13), Зенкевич Даниэль (АТП-13-1),
Шоломицкий Максим (АС-38-1), Рыбалко Дмитрий (ИИ-10-2), Пунько Александр (АТП-10-4),
Сампир Евгений (ИИ-10-2), Шамонин Вадим (ПЭ-12-3), Крыльчук Эдуард (Т-79-4),
Бируля Руслан (Э-49-2), Бируля Ренат (ТЭА-20-2)

Лишко Юлия АС-35-3

Конкурс
«Как выбрать правильную майку?»

В комнате общежития № 1 отдыха свободных мест не было.

13 февраля 2014 г. я, Крыльчук Эдуард Леонидович,
участвовал в мероприятии «Десять поводов влюбиться»,
посвященном Дню святого Валентина, был участником
команды. 11 парней боролись за право сходить с
девушкой в кино. Надо было преодолеть десять этапов.
Мне удалось дойти до финала. Последний конкурс был
очень напряженный, нас осталось трое. Мне очень жаль,
что Юля выбрала не меня и пошла в кино с Пунько
Александром - счастливчик!
Данное мероприятие мне очень понравилось.
Понравилось моим друзьям и всем присутствующим в
зале. Спасибо студенческому совету, ведущей
Магомедовой Аминат за организацию и проведение
такого интересного мероприятия. Пусть оно станет
традиционным в нашем общежитии.

Конкурс «У меня зазвонил телефон»

Крыльчук Эдуард. Т-29-4
Фотографировала Супрунюк Дарья. АС-35-3
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14 февраля 2014 г. студенческий совет общежития № 2А
организовал работу почты
для влюбленных.
14 февраля в
общежитии № 2
состоялось
мероприятие ко Дню
всех влюбленных.
Студенты
подготовили
почтовый ящик с уже
готовыми
валентинками, где
каждый мог написать
пожелание и
отправить его по
назначенному адресу.
День святого
Валентина особенный праздник.
Надеемся, что наше
поздравление также
порадовало вас. В
этот день все желают
друг другу любви, и
мы хотим пожелать
каждому испытать
это волшебное
чувство, от которого
теряют голову.
Именно о любви
слагают стихи поэты,
ей посвящают оды и
баллады, а также
пишут музыку. Пусть
она захлестнет вас,
подобно тайфуну,
заставит сердце
биться чаще, а глаза гореть особым
светом. И самое
главное - только
счастливчикам
удается пронести ее
через всю жизнь. Так
будьте же одними из
счастливейших,
любящих верно и
страстно!
Студсовет
общежития № 2А.

В очередь, товарищи влюбленные!

На первом плане - Маткаримов
Руслан. П-335-1

А ты отправил свою валентинку?

А вы мою валентинку
читать не будете?

Сейчас Кременевская Маргарита
(Н-7-5) отправит валентинку
любимому студенту.

Главное - чтоб все от души
и с любовью.

Новак Алина (Н-8-4),
Пашкевич Дмитрий (П-323-4).

Валентинку заполняет
Зыско Евгений (Д-15-4).
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В воскресный день 16 февраля 2014 г. клуб выходного дня общежития № 2
пригласил студентов на две выставки.
Молитва в скульптуре.

«Мой Брест. Моя крепость»,

Выставка работ скульптора
Алексея Леонова (Санкт-Петербург).

Выставка, посвященная 100-летию Н.Д.Чурабо.

Искусство Алексея Леонова несет в себе черты
уникальности и новаторства. Оно стало прорывом в
художественном осмыслении истории всего
человечества, т.к . имеет ярко выраженный
позитивный заряд, способствующий сближению
народов, увлекает человека к духовнонравственным идеалам.
С 2005 по 2012 г. прошло более 50 персональных
выставок молодого скульптора в городах России и
Украины. Работы Алексея Леонова находятся более
чем в тридцати городах мира, таких как Чикаго,
Хьюстон, Страстбург, Кельн, Варна, Пекин, Москва,
Санкт-Петербург.

Джахан Бердиева.
Студентка-заочница из
Туркменистана.

Ботян Александра.
(С-3-1).

На выставке А.Леонова (Брест, ул. Ленина, 50).

Выставка «Молитва в скульптуре» произвела
на нас очень сильное впечатление. Каждая
скульптура по-своему интересна, по-своему
загадочна. Переходя от одной композиции к
другой, мы видели, что каждая скульптура
особенная, не такая, как предыдущая. Все эти
очертания лиц, радостные, грустные, все были
обращены к молитве. Особенно нас
впечатлила скульптура «Пусть всегда будет
солнце». Эта композиция представляет собой
маленького мальчика, руки которого
протянуты вверх, к солнцу. Мальчик молится
за то, что есть солнце, и за то, что новый день
подарил ему жизнь. И это впечатляет.
Нам остается только восхищаться мастерством
и талантом скульптора Алексея Леонова.
Ботян Александра. (С-3-1)
Крук Дмитрий. (ТВ-10-1)

Брестский художник Николай Дмитриевич Чурабо
родился в семье почтового служащего.
В 1930-1933 Николай учился в Витебском
художественном техникуме, по окончании его
поступил в Московский государственный
художественный институт им.Сурикова.
В 1940 г. Николай Дмитриевич работал в
Белостоке, где преподавал рисунок и пел в капелле
железнодорожников.
В 1943 г. в Пружанах познакомился со своей
будущей женой Татьяной. Они прожили вместе 55
счастливых лет.
В 1946 г. Чурабо Н.Д. стал методистом и
руководителем студии Брестского областного Дома
народного творчества.
16 лет Николай Дмитриевич преподавал в
Брестском инженерно-строительном институте
(БИСИ) - ныне это Брестский государственный
технический университет - и выполнил более 100
портретов выпускников института, так как
предпочитал рисованный портрет, а не
фотографический.
Любимыми темами в творчестве Николая
Дмитриевича Чурабо стали пейзажи, Брест, брестчане
и Брестская крепость.

Щерба Илья (КП-23-4)
у картины Чурабо Н.Д.
«Мост в Брестской крепости».

Чурабо Н.Д.
Лето красное.

Чурабо Н.Д.
Автопортрет.

Чурабо Н.Д.
Главный вход в крепость.
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19 февраля 2014 г. студенты общежития № 1 приняли участие в выпуске устного
журнала, посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана.

Студенты общежития № 1 вместе с воинами-афганцами Дулевичем А.И. и Цуником В.М.

На фото слева-направо:
Дулевич Александр Иванович,
Цуник Василий Михайлович.

Воспитатель общежития № 1
Угляница Светлана Григорьевна и
студент Бышко Артем (АВС-5-2)
вручают подарки воинам-афганцам.

Пока студенты собирались - в комнате отдыха звучали
в записи песни ансамбля «Голубые береты».
Из первой страницы устного журнала мы узнали о
причинах и целях ввода в 1979 г. советских войск в
Афганистан. Был организован просмотр документального
фильма «Афган». Присутствующие в зале почтили память
советских воинов, погибших в Афганистане, минутой
молчания.
Вторая страница была посвящена Александру
Ивановичу Дулевичу, который пришел к нам на встречу.
В 18 лет, после трехмесячной подготовки, рядовой
Дулевич А.И. был направлен в Афганистан. 21 месяц
прослужил он в 22-й бригаде особого спец.назначения,
отбивая идущие в Афганистан из Пакистана караваны с
оружием, контрабандой и др. Был ранен. Сегодня
проживает в Бресте.
Третья страница устного журнала была посвящена
Василию Михайловичу Цунику, который был направлен
в Афганистан в 34 года, служил в 108-й мотострелковой
дивизии, главной задачей которой было проведение
разъяснительной работы о Советском Союзе среди
местного населения, оказание медицинской помощи.
На память о встрече гостям были вручены подарки,
любезно предоставленные нам первичной организацией
БРСМ нашего университета.
Мы очень много узнали о наших гостях - Дулевиче
Александре Ивановиче и Цунике Василии Михайловиче,
об афганской войне, и, наверное, каждый из нас подумал:
«Как хорошо, что сегодня наши ребята служат в своей
стране, а не в «горячих» точках планеты».
Антоник Игорь. Э-48-2.
Фотографировала зав.общежитием №1 Горецкая Е..М.
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19 февраля 2014 г. студентки общежития № 3 участвовали в
тренинге «Как не стать живым товаром на чужбине».

Куницкая Екатерина А-33-2, Лукойко Дарья
А-33-2, Иванашко Диана РП-23-1, Ефимова
Мария А-34-1, Залевская Екатерина А-34-1,
Василец Анастасия Н-9-3.

Ковалевич Диана Н-11-1, Жибурт Кристина
Н-11-1, Селюжицкая Вера Н-11-1, Кухта
Татьяна ПП-10-3, Чистова Ярослава СТ-38-1

Девушки рассуждают о том, как
обезопасить себя, выезжая за границу.

Иванашко Диана (РП-23-1) знакомит
студенток с непростыми ситуациями у
людей, уехавших на работу за границу.

Волонтер Марина обсуждает ответы
студенток на вопрос об опасных ситуациях,
возникающих при выезде за границу.

Студентки перечисляют трудности, с
которыми можно столкнуться за границей.

19 февраля 2014 г. общежитие № 3 посетили две
замечательные девушки - волонтеры из Брестского
государственного университета им. А.С.Пушкина. Они
провели с нами тренинг на тему: «Торговля людьми».
Весело и непринужденно прошел час нашей
встречи, хотя тема была не из легких. Рассказы о
тяжелых ситуациях, в которых побывали люди, тяжело
ложилась на сердце. Каждый из присутствующих на
тренинге вынес что-то для себя.
Также девушки-волонтеры рассказали нам о
правилах, которых следует знать, выезжая за границу.
Для тех, кто не был на тренинге, следует запомнить
следующее:

1. Поставь в известность своих близких о факте
отъезда за границу. Оставь им точный адрес
твоего местонахождения.
2. Подключи роуминг, чтобы поддерживать связь
со своими родными и друзьями.
3. Договорись с родственниками об условной
фразе, которая даст понять, что с тобой что-то
случилось.
4. Сделай себе и родным копии всех важных
документов.
5. Возьми определенную сумму денежных
средств для оплаты непредвиденных расходов.
6. Узнай адрес и телефон дипломатических
представительств Республики Беларусь в стране
твоего пребывания, а также телефоны служб,
которые могут оказать помощь.
7. Выезжай легально: оформи визу,
соответствующую цели выезда.
8. Позвони на горячую линию 8 801 201 55 55
(в Республика Беларусь).
Очень часто, выезжая за границу на отдых, мы,
окрыленные радужными мечтами, теряем
бдительность.
Важно быть внимательными, выезжая за
границу не только на отдых, но и за покупками, а
также на работу.
В конце встречи девушки-волонтеры сделали
нам маленькие подарки - маленькие календарики с
основными правилами, которые следует
выполнять, выезжая за границу, а также телефоны
«горячей линии». Я думаю, что никто из
студенток, проживающих в общежитии № 3, не
пожалел о своем участии в тренинге. Ведь общение
с такими замечательными людьми всегда приносит
радость.
Лукойко Дарья. Студентка группы А-33-2
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20 февраля 2014 г. студенческий совет общежития № 2 Б
организовал тематический вечер «Служу Отечеству».

Юхневич Артем
(ИИ-8-4)

Яковчик Евгения (КП-26-2)
Лапука Анна (КП-26-2).

Вечер проводился в ауд.8. Зрители не скучали.

Щерба Илья (КП-23-4),
Ефимович Юрий (ТП-17-4)

Команда левого крыла (общ. № 2А) Дмитрук Михаил (ТВ-10-1), Харитонович
Константин (ТВ-10-1), Пашкевич Дмитрий
(П-323-4), Ермакович Александр (ТВ-10-1),
Бриш Илья (ТВ-10-1).

Корзун
Анастасия
(А-35-1)

Давыдов Николай
(А-35-1), Юрчик
Сергей (СТ-35-4)

Стрельцова Валерия
(ТВ-11-1), Ломаза
Виолетта (СТ-38-1).

Ярошов Сохбет и
Худайгулыев Ренат
учатся в гр.Л-2-1

Победители эрудит-лото «Наша армия
родная» - Филонюк Н.Н, Шульга И.Н.
Ломаза Виолетта (СТ-38-1).

Жюри: Бердиева Джахан, Шульга Иван
Николаевич, Филонюк Нина Николаевна.

Команда правого крыла (общ. № 2Б) Годонюк Алексей (ТВ-11-1), Матулевич
Антон (КП-26-2), Олехник Дмитрий
(СТ-36-3), Крейдич Владислав (ТВ-11-1),
Новик Павел (ТП-19-2).

Ведущие- Новак
Алина (Н-8-4),
Ботян Александра
(С-3-1)

Шульга И.Н.

Армрестлинг.
Пашкевич
Дмитрий (П-323-4)
и Новик Павел
(ТП-19-2).

Пашкевич Дмитрий
(П-323-4),
Шульга И.Н.

Сташевский
Андрей (ТВ-11-1),
Крук Дмитрий
(ТВ-10-1)

Армрестлинг:
Дмитрук Михаил
(ТВ-10-1),
Годонюк Алексей
(ТВ-11-1).

Шарандо Игорь
(А-26-5), Матяш
Александр (П-319-5).

Наумчик Татьяна.
Ф-т довузовской
подготовки

Жюри работало
без передышки.
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Дорога к храму.
17 и 24 февраля 2014 г. диакон Свято-Воскресенского храма г.Бреста отец Димитрий (Хомич)
провел для студентов общежитий № 1, 2, 4 беседы «Сретение Господне», «Великий Пост»
из цикла «Дорога к храму».

Во время беседы.

Отец Димитрий (Хомич)

Студенты в ауд.8 общежития № 2

Сретение Господне

Великий Пост

Праздник Сретения Господня установлен
Церковью в память о том, что на сороковой день
после Рождества Христова Дева Мария и
праведный Иосиф Обручник принесли Его в
Иерусалимский храм, чтобы по ветхозаветному
установлению совершить за своего первого
ребенка благодарственную жертву Богу.
В это время в храме находился святой и
праведный Симеон - по преданию, один из
переводчиков Священного Писания Ветхого
Завета с еврейского на греческий язык.
Переводя книгу пророка Исаии, Симеон
усомнился в словах пророчества о Рождении
Спасителя, говорящих о том, что Христос
родится от Девы. Он хотел исправить текст, но
вдруг явившийся ангел сказал ему, что за
сомнение в тексте пророчества он не умрет, пока
не увидит его исполнения. Евангельский текст
повествует об этом более кратко: «Ему было
предсказано Духом Святым, что он не увидит
смерти, доколе не увидит Христа Господня».
Сретение (то есть встреча) Богомладенца
Христа праведным Симеоном Богоприимцем это и встреча Ветхого и Нового Заветов, Закона
Божия, данного еврейскому народу - и нового,
высшего Закона Божественной любви,
принесенного миру Иисусом Христом.

Великий пост можно уверенно назвать
основным из многодневных постов, особенно
обязывающих верующих к его соблюдению. Он
начинается за семь недель до Пасхи (в 2014 г.
Великий пост начинается 3 марта) и
продолжается 60 дней (почти шесть недель) до
Лазаревой субботы и праздника Входа Господня
в Иерусалим; поэтому в церковной литературе
его часто называют Святой Четыредесятницей.
Но после этого пост не прекращается - за ним
следует Страстная седмица, предваряющая
праздник Пасхи; поэтому часто в обиходе говоря
о Великом посте, подразумевают и время
собственно Великого поста, и Страстной
седмицы - до праздника Пасхи (семь недель).
Великий пост предваряют подготовительные
недели, именующиеся по начинающим их
воскресным дням (Неделям - на церковном
языке). Неделя о мытаре и фарисее, Неделя о
блудном сыне, Неделя мясопустная ( Неделя о
страшном суде). Седмица после Недели
мясопустной именуется Сырной седмицей или
Масленицей. Завершающее масленицу
воскресенье, последний день перед началом
Великого поста - Неделя сыропустная, именуемая
также Прощеным воскресеньем.

В выпуске с/газеты приняли участие:
Журова Людмила Филипповна (редактирование, фото, верстка), Крыльчук Эдуард
(Т-29-4), Супрунюк Дарья (АС-35-3), Ботян Александра (С-3-1), Крук Дмитрий (ТВ-10-1),
Антоник Игорь (Э-48-2), Горецкая Елена Михайловна (зав.общежитием № 1), Лукойко
Дарья (А-33-2).
Наш адрес: г. Брест, Московская ул, 267. Студенческий городок БрГТУ, общ. № 2, каб.3
Тел. МТС (8029) 2 275 375
С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ: www.bstu.by «Студгородок».
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