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10 апреля в общежитии № 2 иностранные студенты экономического факультета
приняли участие в выпуске устного журнала «Стоп, СПАЙС!».
Студенты встретились со специалистами Центральной поликлиники г. Бреста и
Администрации Московского района, заместителем декана экономического факультета,
посмотрели документальные фильмы
«Охота за разумом», «Под грифом «секретно».

На фото: слева - зам. декана экономического
факультета Куган Светлана Федоровна,
рядом - воспитатель общежития № 2
Веренич Жанна Степановна.

Выпуск устного журнала «Стоп, СПАЙС»
проходил в комнате отдыха общежития № 2.

В выпуске устного журнала приняли участие
студенты из Китая, Туркменистана и Пакистана.

Сотрудник РОВД
Администрации Московского района
г. Бреста Шкробот Артем Александрович.

Врач-психотерапевт Центральной поликлиники
г. Бреста Бурбицкая Лидия Ивановна.

Выступает валеолог Центральной поликлиники
г. Бреста Дятлова Ирина Ильинична.
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Студенты общежития № 2 участвовали в Республиканской акции
«Здоровое сердце - долгая жизнь».
В соответствии с календарем Единых
Дней здоровья в Республике Беларусь на
территории области 17-18 апреля 2014 г.
в рамках дня профилактики болезней
сердца проводилась
общереспубликанская медицинско просветительная акция
«Здоровое сердце - долгая жизнь»
с целью мотивации населения к
соблюдению здорового образа жизни и
заботы о собственном здоровье,
повышения уровня медицинских знаний.
Беречь свое здоровье - дело каждого.

В акции «Здоровое сердце - долгая
жизнь» активное участие приняли
студенты и работники общежития № 2.
Кроме измерения артериального
давления, все желающие получили
консультацию врача по вопросам
сохранения здоровья, правильному
питанию. Выражаем признательность
администрации Центральной
поликлиники и лично врачу
Пекач Тамаре Васильевне за содействие
в проведении акции.
Николай Леонов.
Педагог-организатор БрГТУ.

Врач-терапевт здравпункта БрГТУ Пекач Тамара Васильевна измеряла
артериальное давление студентам и сотрудникам, а также - все желающим.
Несколько снимков во время акции сделала воспитатель Веренич Ж.С:

Новак Алина (Н-8-4)

У Чжи Бинь (ПИ-2-4)

Супрун Анастасия
(ТП-20-1)

Жолнер Артем (П-333-2)

Масло Роман
(П-329-3)

Радивоновский Андрей.
(П-333-2)

Педагог-организатор

Леонов Николай Петрович

Илбегиев Мердан.
(П-322-2)

Нуриев Фарид
(П-319-5).

Студенческий городок. № 36. Апрель 2014 г.
3

17 апреля 2014 г. студенты, проживающие в общежитии № 2 и № 4,
благоустраивали мемориал
«Скорбящая Мать».

Студенты БрГТУ
в деревне Борисовка на мемориале
«Скорбящая Мать».

Весь день Ермакович
Александр (ТВ-10-1)
был на высоте - и в прямом,
и в переносном смысле.

Председатель сельского совета
Сергиевич Александр Иванович
рассказывает студентам историю
деревни Борисовка.

На первом плане Болтуцкий Борис (ТВ-6-3).

Дружной работе студентов
помогала хорошая погода.

На первом плане Лешкевич Иван (ТВ-11-1)

Слева-направо: студенты группы
ТВ-11-1 Сташевский Андрей и
Каминский Андрей

Фото - на память.

Николайчик Александр
(ЭЭС-13-3)

Причинение мемориалу
ущерба карается
по закону
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(Продолжение).
Ужасная трагедия произошла в
деревне Борисовка в годы Великой
Отечественной войны. Утром 23
сентября 1942 года, в ходе карательной
операции, фашисты расстреляли 206 ее
жителей, а 225 дворов сожгли.
О страшной странице в истории
Борисовки напоминает могила
расстрелянных жителей, которая
находится в лесу, недалеко от деревни.
Несмотря ни на что, жизнь в этих
местах возродилась.
В 1978 году около могилы жертв
фашистов установлена скульптура
скорбящей матери, создан мемориал.
Сожженная Борисовка увековечена в
мемориальном комплексе «Хатынь» на
символическом Дереве Жизни.
Вот уже более десяти лет студенты
Брестского государственного
технического университета ежегодно
приезжают в деревню Борисовка и
благоустраивают мемориал: чистят и
красят монумент, обновляют надписи на
плитах, где указаны имена, фамилии и
даты рождения расстрелянных жителей
деревни, пропалывают цветник,
благоустраивают территорию.

Бучилко Сергей
(ПД-1-4)

Ярош Артем
(Ф-30-2)

Трояновская
Екатерина. (Л-1-1)

Пешко Артем
(ПД-2-3)

17 апреля 2014 г.
в благоустройстве мемориала
«Скорбящая Мать»
приняли участие
студенты и воспитатели:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Крейдич Владислав (ТВ-11-1)
Сташевский Андрей (ТВ-11-1)
Годонюк Алексей (ТВ-11-1)
Лешкевич Иван (ТВ-11-1)
Лысота Николай (ТВ-10-1)
Каминский Андрей (ТВ-11-1)
Скуловец Денис (М-29-2)
Ярош Артем (Ф-30-2)
Ярмакович Николай (Ма-38-1)
Кисель Сергей (Ф-31-1)
Трояновская Екатерина (Л-1-1)
Болтуцкий Борис (ТВ-6-3)
Николайчик Александр (ЭЭС-13-3)
Пешко Артем (ПД-2-3)
Бучилко Сергей (ПД-1-4)
Ермакович Александр (ТВ-10-1)
Дмитрук Михаил (ТВ-10-1)
Хартонович Константин (ТВ-10-1)
Веренич Жанна Степановна
Журова Людмила Филипповна

Скуловец Денис
(М-29-2)

Ярмакович
Николай (Ма-38-1)

Березовая роща
окружает мемориал.

Студенты обновляют
надписи на плитах
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Очередная беседа из цикла «Дорога к храму»
проведена 21 апреля 2014 г.
в Свято - Воскресенском соборе г. Бреста.
На второй день после Пасхи студенты общежития № 2 посетили храм, поднялись на
колокольню, где каждый мог позвонить в колокол, а также посмотреть и
сфотографировать с высоты панораму Московского района г. Бреста.
Провел беседу и экскурсию по храму диакон Свято-Воскресенского собора, кандидат
богословия отец Димитрий (Хомич).

Свято-Воскресенский Православный собор
имени 50-летия Великой Победы.

Кандидат богословия, диакон отец Димитрий
(Хомич) рассказывает
о Свято-Воскресенском соборе.

Диакон отец Димитрий внутри колокольни
Свято-Воскресенского храма.

Студенты БрГТУ и педагог-организатор
Леонов Н.П. внутри колокольни.

В колокол звонит
Уласюк Ксения (А-28-4)

Свято-Воскресенский
собор (Верхний храм).
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23 апреля в общежитии № 1 проведен
конкурс «Пасхальный кулич».
23.04.2014 г. в общежитии № 1
проводился уже ставший традиционным
конкурс «Пасхальный кулич».
В данном мероприятии приняли участие
студенты из общежития № 1:

•
•
•
•
•
•
•
•

Галабурда Марина (ПЭ-14-1),
Гулевич Павел (Т-84-1)
Занько Оксана (ИИ-10-1)
Троцюк Ирина (АС-37-2)
Трубко Юлия (П-324-4)
Лишко Юлия (АС-33-4)
Демиденко Павел (Т-79-4)
Бартновская Елена, Кудрицкая
Анастасия (АТП-9-5)
а также из общежития № 2:
• Хурс Светлана (А-27-4)
• Новак Алина (Н-8-4)
Всего в данном конкурсе было
представлено 10 праздничных сладких
блюд, которые оценивались по двум
номинациям:
1.оформление,
2. вкусовые качества.

Жюри в составе:
-Пунько Александр (АТП-10-4),
-Олехник Таисия (Т-79-4) и
-Угляница Светлана Григорьевна (воспитатель)
долго и кропотливо трудилось над выбором
призеров конкурса, т.к. блюда были
оформлены красиво и празднично, о
вкусовых качествах даже не приходится
говорить - вкуснятина!
Призерами конкурса стали:
Ø 1-е место - Бартновская Елена и
Кудрицкая Анастасия - студентки
группы АТП-9-5.
Ø 2-е место - Лишко Юлия (АС-33-4)
Ø 3-е место - Демиденко Павел (Т-79-4)
Благодарим горком БРСМ за
предоставленные призы, которые были
вручены как победителям, так и всем
участникам конкурса.
После подведения итогов и вручения
призов участники конкурса и зрители
приняли участие в чаепитии.

Демиденко Павел (Т-79-4)

Фотоматериал о конкурсе «Пасхальный кулич» предоставила
Галабурда Марина (ПЭ-14-1):

Конкурс проводился в комнате
отдыха общежития № 1.

Гулевич Павел.

(ТМ-84-1)

Новак Алина.
(Н-8-4)

Занько
Оксана
(ИИ-10-2)

Лишко
Юлия
(АС-33-4)

Хурс Светлана
(А-27-4)

Бартновская Елена
(АТП-9-5) и
Кудрицкая
Анастасия
(АТП-9-5)

Оформление блюд впечатляет.

Праздничные блюда,
представленные на конкурсе.

Пунько Александр
(АТП-10-4)
вручает приз Лишко Юлии.
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17 апреля в общежитии № 1 состоялась встреча первокурсников в
Клубе Веселых и Находчивых.

Команда
«Тыщ-ты-тыщ».

Ведущие: Бируля Руслан (Э-49-2),
Бируля Ренат (ТЭА-20-2)

Жюри: Грецкая Ольга (Т-74-5), Магомедова
Аминат (АС-35-3), Васильев Андрей (АС-33-4),
Демиденко Павел (Т-79-4).

Домашнее задание
показывает команда
«Пятый элемент».

Команда «Плохой эксперимент».

Лемешевский Евгений
(АВС-6-1), Зенкевич
Даниэль (АТП-13-1).

17 апреля в общежитии № 1 состоялось
самое ожидаемое мероприятие апреля:
КВН.
В этом году команды состояли
только из первокурсников, это был их
удачный дебют.
Было много смеха и позитива.
Свою изюминку в это мероприятие
внесли ведущие Ренат и Руслан Бируля.
Всего было три команды.
Хотелось бы отметить, что все
команды очень ответственно подошли
к подготовке, поэтому заряд смеха и
позитива получили все зрители.
Было огромное количество шуток,
миниатюр и даже песен.

«Тыщ-ты-тыщ».
Музыкальный конкурс.

Команда «Пятый элемент».

В первом конкурсе «Приветствие»
хотелось бы отметить команду
«Плохой эксперимент».
В «Разминке» несравненной была
команда «5-й элемент».
С домашним заданием лучше всего
справилась команда «Тыщ-ты-тыщ», также
хотелось бы отметить команду
«5-й элемент».
По итогам шести конкурсов жюри
присудило первое место команде
«5-й элемент».
Все участники были награждены
«прикольными» памятными призами.
Грецкая Ольга (Т-77-5)
Фотографировал Шоломицкий Максим (АС-38-1)
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25 апреля команды общежития № 2 встретились в клубе веселых и находчивых.
Тема КВН: «Весеннее настроение».

Ведущая КВН Корзун Анастасия
(А-35-1)

Победитель Эрудитлото Щерба Илья
(КП-23-4)

Зрители: на первом
плане - брат и сестра
Евгений и Кристина
Жибурт, за ними студенты МЭ-30-5:
Назаров Аяз и
Хуммедов Мекан.

Команда «Сарафан»» (левое крыло)- Радкевич
Виталий (Д-15-4), Ермакович Александр
(ТВ-10-1), Хартонович Константин (ТВ-10-1),
Юрчик Сергей (СТ-35-4), Бриш Илья (ТВ-10-1)

Жюри: Матулевич Антон (КП-26-2),
Мороз Екатерина (А-28-4), Давидюк
Юлия Ивановна - ассистент
кафедры интеллектуальных и
информационных технологий

Команда «Сплошные неприятности»: (правое
крыло) Крейдич Владислав (ТВ-11-!), Уласюк
Ксения (А-28-4), Новик Павел (ТП-19-2),
Годонюк Алексей ТВ-11-1, Крук Дмитрий ТВ-10-1

Из десяти вопросов «Эрудит - лото»
на семь правильно ответили:
Чарыев Ахмет (Ф-31-1)
и Зыско Евгений (Д-15-4)

Выступает команда
«Сплошные неприятности»
(правое крыло общежития .№ 2)

Бугайчук Дмитрий
П-323-4, Худайназаров
Бегенч -магистратура.

Хурс Светлана А-27-4,
Новак Алина Н-8-4.

Решение жюри:
победила команда
«Сарафан» (левое крыло).

Зрители на КВН в аудитории № 8

Сценка «Бурановские бабушки через 60 лет»
(команда левого крыла)
покорила всех!

25 апреля в общежитии № 2 проведен КВН с участием
команд «Сарафан» (левое крыло) и «Сплошные
неприятности» (правое крыло).
Команды участвовали в следующих конкурсах:
«Визитная карточка», «Разминка», «Конкурс
капитанов», Музыкальный конкурс. Подготовили и
провели КВН Корзун Анастасия (А-35-1) и
Ботян Александра (С-3-1).

Игра на синхронность со зрителями:
«Бабушка пошла на базар …»
Команда «Сарафан» настолько вжилась в роль, что,
помимо приветствия, показала юмористическую
сценку «Бурановские бабушки через 60 лет», которая
развеселила зрителей и внесла свою лепту в победу.
Корзун Анастасия (А-35-1)
Ботян Александра (С-3-1)
Крейдич Владислав (ТВ-11-1)
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Наше общежитие.
Фотоматериал о лучших блоках студентов, проживающих в общежитии № 2.

Блок 229/2. Ян Бочао. Магистратура. Китай.

Блок 139/2. Бабич Надежда (Н-8-4)

Блок 236/2. Айиваре Израэль Элвис.
(Л-1-1). Нигерия.

Блок 226/2. Новик Павел (ТП-19-2),
Годонюк Алексей (ТВ-11-1)

Блок № 517/3. Грабович Надежда (П-323-4),
Данилик Татьяна (ЭО-6-4), Залевская Ирина (Н-7-5)

Блок 205/2. Артыков Гуванч (ТЭА-17-5),
Илбегиев Мердан (П-322-5). Туркменистан.

Блок 402/2. Ашиев Арслан (МЭ-31-4),
Чарыев Ахмет (Ф-31-1). Туркменистан.

Блок 516/3. Яковчик Евгения (КП-26-2), Иванова
Анжела (ПП-10-3), Котова Александра (П-321-5)

В выпуске с/газеты приняли участие:
Журова Людмила Филипповна (редактирование, верстка, фото), Веренич Жанна
Степановна (воспитатель в общежитии № 2), Леонов Николай Петрович (Педагогорганизатор), Демиденко Павел (Т-79-4), Галабурда Марина (ПЭ-14-1), Грецкая Ольга
(Т-77-5), Шоломицкий Максим (АС-38-1), Корзун Анастасия (А-35-1), Ботян
Александра (С-3-1), Крейдич Владислав (ТВ-11-1).
Наш адрес: г. 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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