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6 марта 2014 г. студенты общежития № 2 побывали на экскурсии в форте V
Брестской крепости.

Двухэтажный казематированный
траверс в валу форта V с
наблюдательным пунктом.

Наблюдательный пункт на
центральном казематированном
траверсе.

Схема форта V

Площадка артиллерийского вооружения
времен Второй мировой войны одна из достопримечательностей
форта V

Один из подземных коридоров форта V

Участники экскурсии на фоне канонира
горжи. Построен в 1911 г. по проекту
военного инженера И.О.Белинского.

Брестская крепость известна суровыми огромными
монументами, а также впечатляющими видами руин и
сохранившихся укреплений Цитадели.
Многих это удивит, но в действительности на
центральном острове и трех других островах - Западном,
Южном и Северном - находится лишь малая часть той
великой крепости, которая существовала у Буга в начале
20-го века.
Примерно 90 процентов оборонительной мощи БрестЛитовской крепости приходилось на ее форты и
промежуточные укрепления. Именно с фортов должны
были вестись главные сражения.
Форт V расположен в южной части Бреста, примерно в
четырех километрах от Цитадели крепости. Слово «форт»
в переводе с латыни - «сильный, крепкий». Форты, будучи
продолжением крепостей, дали название направлению
военного искусства - фортификации.
Форт V был заложен в начале 80-х годов 19-го века и
строился несколько лет. В 1888 г. военный объект был
сдан комиссии.

Внешний вал форта V
с казематированными траверсами.
Пушки в мирное время находились
внутри укрытий, а в случае боевых
действий устанавливались на
огневых позициях вдоль вала.

Вид из артиллерийской амбразуры
горжевого канонира на обводный
канал и пешеходный мост.

Лестница со
второго этажа
ведет в
подземные
коридоры.

Здесь
размещалась
артиллерийская
установка.

Форт начала 20-го века представлял собой
выдвинутое вперед (от крепости) оборонительное
сооружение закрытого типа, обладающее
достаточно сильной артиллерией. Обыкновенно в
фортах размещалось 20 орудий разного калибра,
которые можно было отнести к классу средних и
тяжелых пушек. Гарнизон, куда, кроме
артиллерийской обслуги, включались пехотинцы,
насчитывал примерно 250-300 человек. Эти люди
могли находиться здесь неограниченное время,
форты, как передовые части, всегда были готовы к
бою и, конечно, тут были свои казармы, кухни,
склады амуниции и т.д.
Сегодня тут действует филиал мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой». По форту
пролегает интересный экскурсионный маршрут, у
бывшей горжевой казармы создана открытая
площадка вооружений. Форт V - редкое и
действительно уникальное место.
Суворов А.М. «Форт V и другие форты Брестской
крепости».
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В марте 2014 г. диакон Свято-Воскресенского храма г. Бреста отец Димитрий
(Хомич) провел в общежитии № 2 беседы из цикла «Дорога к храму»:
Пасха (17.03.2014), Покаяние (24.03.2014).

Беседы проводятся
в общежитии № 2

Диакон Свято-Воскресенского
храма о.Димитрий (Хомич)

В беседах принимают участие
студенты всех факультетов.

Ермакович Александра. КП-26-2

В аудитории 8 во время беседы.

Новак Алина. (Н-8-4)

Диакон отец Димитрий (Хомич).

Крейдич Владислав (ТВ-11-1),
Сташевский Андрей (ТВ-11-1).

Тур Роман. (КП-26-2)

Хурс Светлана. (А-27-4)

Таинство Покаяния.
Покаяние есть Таинство, в котором
исповедующий грехи свои, при видимом
изъявлении прощения от священника, невидимо
разрешается от грехов Самим Иисусом
Христом.
Покаяние - это духовный труд, усилие
согрешившего человека, направленное на то,
чтобы восстановить связь с Богом, чтобы быть
причастником Его Царства.

Жибурт Евгений (РП-21-3)

Бугайчук Дмитрий (П-323-4),
Жибурт Кристина (Н-11-1).

Покаяние подразумевает такое духовное
делание христианина, в результате
которого совершенный грех становится
ему ненавистным.
Покаянное усилие человека приемлется
Господом как самая большая жертва,
самое значимое его каждодневное
делание.
Покаяние является необходимым
условием для спасения.
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13 марта 2014 г. в общежитии № 2 состоялся выпуск
устного журнала
«Мифы и правда о спайсе»

Выпуск устного журнала проходил в
комнате отдыха общежития № 2.

Выступает Бурбицкая Лидия Ивановна.

Бурбицкая Лидия Ивановна и
Дятлова Ирина Ильинична.

Победители эрудит-лото Годонюк Алексей
(ТВ-11-1) и Щерба Илья (КП-23-4)

В первый день весны в Беларуси, как и
во всем мире, отмечается международный
день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
В 2014 году в Беларуси этот день
прошел под девизом «Беларусь против
спайса».
Неравнодушными к проблеме
наркомании оказались студенты
общежития № 2, которые собрались 13
марта в комнате отдыха на выпуск
устного журнала «Мифы и правда о
наркотиках».
Первая страница устного журнала
была посвящена гостям студентов специалистам Центральной поликлиники
г. Бреста: Бурбицкой Лидии Ивановне и
Дятловой Ирине Ильиничне, которые
рассказали о спайсе, привели ряд
примеров о воздействии психотропных
веществ на организм человека.
Вторая страница: документальный
фильм «Охота за разумом». Посмотрев
его, студенты узнали страшную правду о
спайсе.
Третья страница: Эрудит-лото для
зрителей.
Справка. Спайс - один из брендов
синтетических курительных смесей,
поставляемых в продажу в виде травы с
нанесенным химическим веществом.
Обладает психоактивным действием.
Многие молодые люди наивно
полагают, что в Интернете им предлагают
легальное средство антистрессового
воздействия. Жертвы спайса перед его
употреблением были уверены, что их не
коснется печальная участь. За прошлый
год срочная медицинская помощь после
употребления психотропных веществ
понадобилась примерно 700 человекам,
шестеро умерли. Для каждого организма
доза индивидуальна и ее никто не знает.
Как рискован путь поиска счастья в
запрещенных веществах!
Веренич Ж.С.
Воспитатель общежития № 2
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В общежитии № 3
подвели итоги конкурса плаката
«Нет наркотикам».
Предлагаем вашему вниманию лучшие работы.

«Не садись на иглу».
Автор плаката
Лукойко Дарья. (А-33-2)

Автор плаката
Залевская Екатерина.
(А-34-1)

«Скажи
наркотикам
нет».
Автор
плаката
Миклашевич
Елена.
(А-31-3)

Автор
плаката
Граблюк
Александр.
(А-23-5)

«Выбор за тобой».
Автор плаката
Винниченко Александра.
(А-35-1)

«Сделай выбор».
Автор плаката
Боболя Наталья. (А-35-1)

«Дорога в никуда».
Авторы плаката
Панарина Екатерина (А-34-1),
Трусов Евгений. (П-320-5)

Автор плаката
Халупа Анна.
(Н-10-2)

Автор плаката
Мизгир Владислав.
(А-35-1)

«Не ломай свою жизнь».
Автор плаката
Ефимова Мария. (А-34-1)
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6 марта 2014 г. выбирали «Мистера общежития № 1»

Жюри: Вечорко Анна (АС-35-3), Лишко Юлия (АС-33-4),
Троцюк Ирина (АС-37-2), зам.декана ФЭИС
Криштовчук Ирина Васильевна.

Участники конкурса. В центре: Магомедова Аминат
( АС-35-3) - организатор конкурса.

Магомедова Минара (Ф-29-2),
Сипчук Алена (АС-38-1)

Марциновский Сергей.
АТП-13-1

Кужир Эдуард (Э-51-1) в
конкурсе «Девушка моей мечты».

Заеленчиц Степан
(АС-38-1) в конкурсе
«Мастер на все руки».

Участники конкурса в ожидании задания
«Мастер на все руки».

Марциновский Сергей АТП-13-1
и Заеленчиц Степан (АС-38-1)

Со студентами в зале воспитатель Угляница С.Г.

Крагель Николай (АС-38-1)

Танцуют все.

Рудский Роман. АВС-6-1

Марциновский СергейАТП-13-1
Якушевич Роман (АТП-13-1).

Крагель Николай
(АС-38-1)

Марциновский Сергей АТП-13-1,
Якушевич Роман (АТП-13-1),
Попко Александр (АС-38-1) в
конкурсе
«Кто самый спортивный?»

Мистер общежития № 1 Попко Александр.АС-38-1

В общежитии № 1 уже несколько лет подряд проводится конкурс «Мистер общежития», который стал уже
традиционным мероприятием. Следует отметить, что в конкурсе принимают участие только первокурсники. Оценивали
выступление ребят победительницы конкурса «Мисс общежития» и зам.декана ФЭИС Ирина Васильевна. Жюри
отметило, что все участники отнеслись к выполнению заданий конкурса творчески, с большим энтузиазмом, и подвело
итоги: Мистер общежития - Попко Александр, самый обаятельный - Крагель Николай, мистер Совершенство Якушевич Роман, самый артистичный - Марциновский Сергей, самый харизматичный - Заеленчик Степан, самый
ловкий - Рудский Роман. Поздравляем участников! Хотим поблагодарить комитет БРСМ за предоставленные призы.
Вечорко Анна (АС-35-3). Фотографировала Цупрун Дарья. (АС-35-3).
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Конкурс «Мистер общежития » состоялся 18 марта 2014 г. в общежитии № 3.

Ведущие: Горбат Янина
(П-332-2), Галожин Иван Н-9-3,
Ярмолич Дмитрий (КП-25-3)

Подруги невесты и по
совместительству жюри Юшкевич И.И. и Шельпук Л.М.

Ведущие конкурса
выбрали правильное направление.

Комната отдыха в общежитии № 3 переполнена.

Малыха Роман (ТП-20-1) у
Виктора Петровича.

Глушко Артем (П-332-2) на
беседе с Черненко В.П.другом женихов.

«Кто быстрее наденет майку».

Участники конкурса
«Мистер общежития № 3».
Конкурс «Колготки».

Ячник Кирилл (ТП-20-1)

На беседе у зам.декана Пасовец Дмитрий (ПП-1-2)

Хорошее настроение было у всех зрителей.

Женихи один другого лучше.

Конкурс «Салфетки».

18.03.2014 г. в общежитии № 3 проводилась ставшая уже традиционной конкурсная программа «Мистер
общежития». Темой мероприятия стала шоу-программа «Давай поженимся». Ведущие задали веселую, теплую
атмосферу вечера. Участники конкурса - женихи Малыха Роман, Глушко Артем, Ячник Кирилл и Пасовец Дмитрий в
предложенных конкурсах проявили смекалку, показали свою индивидуальность.В роли невесты выступила
зав.общежитием № 3 Веренич Галина Степановна, а другом женихов - зам.декана строительного факультета Черненко
Виктор Петрович. Конкурс прошел весело и время промчалось незаметно. Женихи показывали свои таланты в
сочинении четверостиший для невесты, в одевании одежды на скорость, развешивании салфеток на веревку и точном
попадании их в определенную емкость при снятии с веревки. Несмотря на то, что все женихи были один другого
лучше - невеста никому не отдала предпочтения: решила еще подумать. А зрители получили на конкурсе заряд
бодрости и прекрасного настроения.
Осиюк Александра. (СТ-32-5).
Фотографировал Качко Дмитрий. (КП-25-5)
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14 марта 2014 г. для студентов общежития № 1 проведен
вечер вопросов-ответов «Конституция Республики Беларусь».

Социальный педагог Лаптева Т.М.

Студенты из общежития № 1 - участники вечера вопросов-ответов.

Вечер вопросов-ответов провела Лаптева Татьяна Михайловна.
15 марта 1994 г. была принята Конституция Республики Беларусь с изменениями и дополнениями к
документам, принятым на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.10.2004 г. К этой дате было
приурочено мероприятие, прошедшее накануне празднования Дня Конституции, которой в этом году
исполнилось 20 лет со дня ее принятия. В ходе встречи студенты задавали вопросы, один из которых
касался структуры власти в Республике Беларусь. Так же студентов интересовала история возникновения
Конституции, а так же права и обязанности граждан Республики Беларусь.
Лаптева Т.М. Социальный педагог.
Фото психолога Таруц Ж.В.

20 марта 2014 г. студенты общежития № 1 встретились с
волонтерами зимней Олимпиады в Сочи.

Студенты общежития № 2 вместе со студентами
БрГТУ - волонтерами зимней Олимпиады в Сочи.

Волонтеры (слева-направо) - Олехник Максим (Т-79-4)
Демиденко Павел (Т-79-4) и Вавдиюк Анна (ТО-9-4).

20.03.2014 г. проводился вечер-встреча с волонтерами Олимпиады в Сочи. На вечер пришли
волонтеры: я, Вавдиюк Анна (ТО-9-4), Олехник Максим (Т-79-4) и Демиденко Павел (Т-79-4).
Мы поделились с ребятами своими впечатлениями о Сочи: олимпийские объекты, гостиничные
комплексы, олимпийский огонь, канатная дорога, архитектура зданий, а самое главное - мы видели
награждение наших победителей и восхищались Дарьей Домрачевой.
У нас в стране спорту уделяется большое внимание. Об этом свидетельствуют результаты
Олимпиады. Благодаря Олимпийским играм наша страна стала более узнаваема в других странах. Я
очень благодарна организаторам нашей поездки. Было очень весело. Я не жалею, что туда попала.
Вавдиюк Анна. МСФ, группа ТО-9-4
Фотографировала Галабурда Марина. (ПЭ-14-1)

В выпуске номера приняли участие:
Журова Людмила Филипповна (редактирование, фотография, верстка), Веренич Жанна
Степановна (воспитатель в общежитии № 2), Вечорко Анна (АС-35-3), Цупрун Дарья (АС-35-3),
Осиюк Александра (СТ-32-5), Качко Дмитрий (КП-25-3), Вавидюк Анна (ТО-9-4), Галабурда
Марина (ПЭ-14-1).
Наш адрес: Брест, Московская ул, 267, студенческий городок БрГТУ, общежитие № 2, каб.3
Тел. МТС +375 29 2 275 375
С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ: www.bstu.by (Студгородок).
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