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17.11.2014 г. в общежитии № 1 проведена конкурсная программа
«От сессии до сессии живут студенты весело».

Команда студентов факультета
электронно-информационных систем.

Команда студентов
машиностроительного факультета.

Зрители, которые собрались в комнате
отдыха общежития № 1, активно
поддерживали свои команды.

Хорев Игорь
(ПЭ-15-1)

Шотик Виталий справа (ТО-13-1)

Жюри: воспитатель Угляница С.Г,
студенты Якушевич Роман ПТП-13-2
и Галабурда Марина ПЭ-14-2.

Команда МСФ. На гитаре играет
Шмаков Александр (ТО-13-1)

Ведущий Мартиновский
Сергей
(АТП-13-2)

Сценка с
участием Шотика
Виталия
(ТО-13-1)

Шотик Виталий
(ТО-13-1)

Чепелевич
Сергей (Э-53-1)

К Международному дню
солидарности студентов в
общежитии № 1
была проведена
конкурсная программа
«От сессии до сессии
живут студенты весело».
Нас, старшекурсников,
порадовали своим азартом
и стремлением к победе
две команды
первокурсников: команда
машиностроительного
факультета (МСФ) и
команда факультета
электронноинформационных систем
(ФЭИС). Ребята
продемонстрировали свое
умение в рисовании,
пении, сценическом
мастерстве. Весь зал
исполнял с командой МСФ
песню «Инженеры»,
посвященную
пятикурсникам.
Победителем конкурса
стала команда МСФ,
которая была награждена
ценными подарками
профкома студентов.
Команде ФЭИС вручили
утешительные призы.
Все очень весело провели
время и можно сказать, что
день студента прошел
на славу.
Грунюшкина Юлия.
АС-38-2
Фото - Галабурда Марина.
ПЭ-14-2

Беседа за круглым столом «Профилактика наркомании» прошла в общежитии № 1.

Слева-направо: Таруц Ж.В, Данилюк Д.С,
Лаптева Т.М, Угляница С.Г.

Заседание круглого стола проходило в
комнате отдыха общежития № 1.

28.10.2014 г. в общежитии № 1 был проведен круглый
стол по профилактике правонарушений - употребления
наркотических веществ и курительных смесей спайс.
Гостями данного мероприятия были: психолог Таруц Ж.В.,
участковый инспектор Московского РОВД Данилюк Д.С.,
социальный педагог Лаптева Т.М.
Таруц Жанна Викторовна рассказала об истории
возникновения наркотических веществ, их воздействии на
организм человека. Лаптева Татьяна Михайловна
коснулась статей уголовного права о хранении,
распространении и употреблении наркотиков. Данилюк
Денис Сергеевич озвучил статистику правонарушений в
Московском районе г. Бреста за 2014 г.
Ильковец Каролина. АС-42-1
Фото - Галабурда Марина. ПЭ-14-2
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День студентов в общежитии №3

Участники программы «Шабаш» в комнате отдыха общежития № 3
21 ноября в общежитии № 3
было проведено мероприятие
«Шабаш», посвященное
Международному дню студентов.
Подготовкой к нему занимались
члены студсовета и студенты,
проживающие общежитии № 3.
Студентами были подготовлены
сценарий, костюмы, декорации, а
также - афиша с приглашением
на мероприятие.
В назначенный вечер в комнате
отдыха общежития № 3 собрались
студенты, воспитатели, а так же
присутствовал заместитель декана
строительного факультета.
Ведьма и ее тусовка начали
долгожданное мероприятие.
Развлекая зрителей шутками и
песнями, они начали варить
«зелье» с помощью которого
первокурсники смогли стать
«настоящими студентами».
Все участники конкурсов, а также
зрители, получили море
позитива и сладкие призы.
В роли ведьмы выступила
Горбат Яна (П-332-3),
Джек-Воробей Глушко Артем (П-332-3),
Кот-Бегемот - Дмитраница Сергей
(КП-27-2), Граф Дракула Азарко Дмитрий (ТП-21-1).
Сидорук Анатолий (КП-25-4)
Фото Матюш Алены (П-329-4)

Автор сценария программы Сидорук Анастасия (КП-24-4)

Зрители принимали участие в
конкурсах программы «Шабаш»

Ведьма (Горбат Яна П-332-3)
и Кот-Бегемот (Дмитраница Сергей
- КП-27-2) варят «зелье»

Конкурс «Кто быстрее полущит
семечки?» - студенты гр. А-37-1
Макарук Анна, Пикула Эдуард.

Конкурс со зрителями
проводит граф Дракула
(Азарко Дмитрий. ТП-21-1).

В центре (стоят) - Горбат Яна
П-332-3, Глушко Артем
П-332-3, Ковалик Яна П-334-2
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20.11.2014 г. в общежитии № 4 (ФИСЭ) проведен вечер отдыха
«С днем студента»

Ведущие Чайкова Надежда ЭС-14-3,
Тарасевич Роман (ВО-24-4)

Батулин Илья. (В-104-1)

Участники конкурса: Зановский
Андрей (ТВ-7-4), Романенко Андрей
(ТВ-9-3), Видманов Олег (МД-24-3)

Кузьминчук Владимир
(В-104-1)

Басик Олег (В-104-1)

Участницы конкурса:
Кузьмич Алина (В-104-1),
Заец НатальяМ-143-1,
Мисковец Вероника(В-104-1)

Ведущие вечера
Чайкова Надежда (ЭС-14-3)
и Тарасевич Роман
(ВО-24-4) поздравили всех
присутствующих со
студенческим праздником и
пожелали успешной учебы,
бесконечной халявы,
доброжелательности
преподавателей и, конечно,
крепкого здоровья.
На вечере прозвучали
музыкальные композиции в
исполнении Кузьминчука
Владимира, Батулина Ильи
и Басика Олега.
В течение вечера ведущие
провели конкурсы:
- назвать все предметы,
обеспечивающие успешную
сдачу сессии,
- беспроигрышная лотерея,
- конкурсы для зрителей:
команда юношей
и команда девушек.
В заключение вечера
ведущие пожелали
собравшимся, чтобы
сбылись все их мечты, и
чтобы День студента был в
их жизни не один раз, а
пять, и только пять!
Бранчук Л.Д.воспитатель в общ. № 4.
Фото Хмелевской
Надежды. ПД-3-3

20.11. 2014 г. студенты общежития № 2 участвовали в викторине
«Что я знаю о своем общежитии?»

На фото - участники викторины. Ведущая - Магомедова Аминат (АС-35-4) - в первом ряду 4-я слева.
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Студенты ФИСЭ пригласили в клуб «Современник» своего декана
Волчека Александра Александровича.

14 ноября 2014 г. в общежитии № 4 на заседание клуба
«Современник» был приглашен декан факультета
инженерных систем и экологии Брестского государственного
технического университета Волчек Александр Александрович
- доктор географических наук, профессор, лауреат премии
Национальной академии наук 2007 года, мастер спорта по
шашкам. Волчек А.А. активно участвует в развитии науки
Республики Беларусь, является научным руководителем
программы «Машины, механизмы и сервис», член
редколлегии журнала «Вестник БрГТУ», член ученого Совета
по защите диссертаций, ведет большую работу по подготовке
специалистов высшей квалификации.
В начале встречи Александр Александрович
поблагодарил студентов за приглашение и добавил, что ему
будет очень интересно с ними пообщаться и ответить на их
вопросы.
В 1973 году Волчек А.А. поступил в БИСИ на гидромелиоративный факультет, который с отличием закончил в 1978
году. Службу в армии проходил под Ленинградом. После
демобилизации вернулся в родной институт, где начал
работать заведующим лабораторией на кафедре
сельскохозяйственных мелиораций.
На вопрос студентов о семье Александр Александрович
ответил, что с будущей женой познакомился в БИСИ, где
вместе учились. Есть дочь - Анастасия, преподает в БрГТУ,
кандидат наук, мастер спорта по шахматам. Внуку три года.
Декан рассказал студентам о востребованности
специалистов ФИСЭ. А чтобы стать хорошим специалистом надо хорошо учиться, знать иностранные языки, повышать
свой образовательный и культурный уровень.
Встреча прошла в очень домашней и доброжелательной
обстановке. Хочется поблагодарить Александра
Александровича за то, что он нашел время и в неформальной
обстановке встретился со студентами.
Бранчук Л.Д. Воспитатель в общежитии № 4
Фотографировала Цыганчук Татьяна. ВО-23-5
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В рамках Всемирного дня некурения в общежитии № 3 проведен конкурс плакатов.

Авторы плаката - Щерба Полина (А-25-2),
Коцуба Виктория (А-35-2)

Авторы плаката - Зельман Ирина (А-37-1),
Семенюк Екатерина (А-37-1)

Авторы плаката - Курикин Владислав (А-37-1),
Буель Роман (А-37-1)

Авторы плаката - Кирикович Марина (Д-12-1),
Шмат Анастасия (Н-12-1)

С 17 по 20 ноября 2014 г. в Беларуси проходила
республиканская антитабачная информационнообразовательная акция, приуроченная к Единому
дню здоровья - «Всемирный день некурения.
Профилактика онкологических заболеваний»,
который ежегодно отмечается во всем мире
каждый третий четверг ноября.
Цель проведения данной акции: повышение
уровня информированности студентов и
профессорско-преподавательского состава в
отношении пагубных последствий потребления
табака, формирование негативного отношения к
употреблению курительных смесей.

Авторы плаката - Слуцкая Екатерина (А-37-1),
Силкина Кристина (А-36-1), Хурсин Виктория А-37-1

Авторы - Пикула Эдуард А-37-1, Сечко Андрей А-37,
Макарук Анна А-37-1, Яколцевич Павел А-36-1

Автор плаката - Скиба Диана (А-34-2)
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20 ноября 2014 года, в рамках антитабачной акции,
студенты общежития № 2, участвовали в конкурсе «Курение? На это нет времени».

Команда левого крыла общежития № 2:
Султанов Сонат (А-34), Хурс Светлана (А-27-5),
Жолнер Артем (П-333-3), Хартонович Константин
(ТВ-10-2), Новак Алина (Н-8-5), Шепелюк Евгений
(АТП-12-3), Юрчик Сергей (СТ-35-5),
Тарасюк Александр (П-323-5)

Максимова Карина (А-34-2),
Голуб Кристина (Н-11-2)

Жюри: специалисты Центральной
поликлиники г.Бреста: Дятлова И.И
(валеолог), Бурбицкая Л.И. (врачпсихотерапевт) и маркетолог
регионального Центра тестирования
Григорович С.К.

В конкурсе участвуют:
Юрчик Сергей (СТ-35-5) и
Рожковец Илья (ТВ-12-1)

Команда правого крыла общежития № 2:
Рожковец Илья (ТВ-12-1), Ботян Александра (С-3-2),
Козел Станислав (АТП-12-3), Крук Дмитрий ТВ-10-2,
Леневич Илья (КД-40-2), Осипик Марина (ТВ-12-1),
Белая Юлия (КП-28-1), Климович Никита (ТВ-12-1).

Реджепов Джемшит (ТП-18-4),
Хайдаров Ходжанепес (П-335-2),
Нурыев Максат (П-335-2), Гирич
Андрей (П-335-2)

Ведущий конкурса
«Курение? На это нет времени» председатель студенческого совета
общежития № 2 (правое крыло)
Бриш Илья (ТВ-10-2)

Антирекламу
курению
представляет
Юрчик Сергей
(СТ-35-5)

Антирекламу
курению
представляет
Леневич Илья
(КД-40-2)

Сапаров Кервен (АТП-11- 4),
Щерба Илья (КП-23-5), Матулевич
Антон (КП-26-3), Жедик Елена (КП23-5), Редько Александр (КП-23-5)

Победители «Эрудит-лото» Хайдаров Ходжанепес (П-335-2),
Щерба Илья (КП-23-5),
Сапаров Кервен (АТП-11-4)

Конкурсное задание выполняют
Тарасюк Александр (П-325-5)
и Щерба Илья (КП-23-5)
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Любите ли вы театр?
21.11.14 г. студенты общежития № 2Б
посмотрели спектакль театра кукол
«Самозванец»
в постановке лауреата Национальной
театральной премии Беларуси
Алексея Лелявского
по сочинению «Борис Годунов» А.С.Пушкина.
Хроника событий

К 70-летию
Брестского академического театра драмы
им. Ленинского комсомола Беларуси
заслуженный деятель искусств
Республики Беларусь Александр Козак
поставил комедию
Пьера Карла де Мариво
«Игра любви и случая».

13 ноября 2014 г. я впервые побывала
в Брестском академическом театре
После смерти 7 января царя Федора Иоанновича,
драмы. Мне понравилась постановка,
последнего из рода Рюриковичей, и пострижения в
декорации, игра актеров. Театр поразил
монахини его жены Ирины к власти приходит ее брат
Борис Годунов.
своим изяществом и красотой. В целом
1602 год впечатления остались только хорошие.
В Чудовом монастыре монах Григорий Отрепьев узнает
Я считаю, что театр - замечательное
от отца Пимена подробности убийства сына Ивана
место
для отдыха и обогащения
Грозного, царевича Дмитрия, и сбегает в Речь
внутреннего мира. После знакомства с
Посполитую, где объявляет себя законным наследником
престола.
театром - думаю, что еще не один раз
1604 год приду на новые постановки.
1598 год

Отрепьев встречается с королем Сигизмундом Третьим
и подписывает условия получения финансовой помощи.
13 октября польские войска переходят границу. Армия
Годунова терпит поражение за поражением.

1605 год
13 апреля в возрасте 54 лет умирает Борис Годунов. К
власти приходит его шестнадцатилетний сын Федор. Но
армия переходит на сторону самозванца. 20 июня войска
Дмитрия Первого вступают в Москву, где он 30 июля
венчается на царство.

1825 год
Описанные Карамзиным события смутного времени
вдохновляют Александра Пушкина на создание «Бориса
Годунова». 7 ноября «Комедия о настоящей беде…»
окончена, а 14 декабря восставшие выходят на
Сенатскую площадь.

Фрагмент из спектакля
«Самозванец».

Ильковец Каролина. АС-42-1
Театр!.. Любите ли вы театр так, как я
люблю его, то есть всеми силами души
вашей, со всем энтузиазмом, со всем
исступлением, к которому только способна
пылкая молодость, жадная и страстная до
впечатлений изящного?...
… Так что же такое, спрашиваю вас, этот
театр? О, это истинный храм искусства, при
входе в который вы мгновенно отделяетесь
от земли, освобождаетесь от житейских
отношений!..
Белинский В.Г.
«Литературные мечтания» (Элегия в прозе).

Актеры БАТД по окончании спектакля
«Игра любви и случая» вышли на поклон к зрителям.

В выпуске номера приняли участие:
Журова Людмила Филипповна (редактирование, фото, верстка), Грунюшкина Юлия (АС-38-2),
Галабурда Марина (ПЭ-14-2), Ильковец Каролина (АС-42-1), Сидорук Анатолий (КП-25-4),
Матюш Алена (П-329-4), Бранчук Людмила Дмитриевна (воспитатель в общ. № 4), Хмелевская
Надежда (ПД-3-3), Цыганчук Татьяна (ВО-23-5)
Наш адрес: г. Брест, Московская ул, 267. Общежитие БрГТУ № 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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