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27 мая 2015 г. в рамках Всемирного дня некурения
проведен конкурс «Курить - здоровью вредить», в котором приняли участие
команды студентов, проживающих в левом и правом крыле общежития № 2.

Конкурс проводился в ауд.8 общ.№ 2

Ведущий - Бриш Илья (ТВ-10-2)

Ведущий - Бриш Илья (ТВ-10-2)

Фотография на память.

Фотографии Журовой Л.Ф.

Конкурс «Курить - здоровью
вредить» проводился
в ауд.8 общежития № 2

Бурбицкая Лидия Ивановна

Студенты показали хорошие
знания о профилактике
табакокурения.

Выступает врачпсихотерапевт Центральной
поликлиники г.Бреста
Л.И.Бурбицкая

Команда общежития № 2А

Победители эрудит-лото

Команда общежития № 2Б

Сапаров Кервен. АТП-11-4

Жибурт Евгений. РП-2-4

Ботян Александра. (С-3-2)
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28 мая 2015 г. в общежитии № 1 состоялась встреча студентов с председателем
просветительской общественной организации «Трезвая сила» Тыманюком А.А.

28.05.2015 студенты из общежития № 1
встретились с председателем
просветительской общественной
организации «Трезвая сила» Александром
Александровичем Тыманюком.
Тема встречи была следующая: «Как не
попасть в паутину алкогольной
зависимости?»
Целью данного мероприятия являлось
акцентирование внимания студентов на
пагубную привычку употребления спиртных
напитков и пива в молодежной среде,
воздействия алкоголя на молодой организм.
Александр Александрович привел
статистические данные о фактах смертности
среди зависимых от «зеленого змия» людей,
уделил большое внимание примерам
увлечения молодежи пивом, что очень часто
становится причиной пивного алкоголизма.
Тыманюк Александр Александрович
отметил, что пивной алкоголизм
формируется в три раза быстрее водочного,
труднее поддается лечению, т.к. с
влечением к пиву сложнее бороться, чем с
влечением к водке.
Лекунович Наталья. ПЭ-14-2 курс
Фотографировал Демиденко Павел.
Т-79-5 курс

Тыманюк Александр Александрович

Тыманюк А.А. и психолог Таруц Ж.В.

Встреча проходила в комнате отдыха общ. № 1
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Студенты общежитий № 1, 2, 3 приняли участие в работе
по благоустройству территории патриотического Центра в Брестской крепости.
27 мая 2015 г.
студенты из общежитий
№ 1, 2, 3 благоустраивали
территорию строящегося
в Брестской крепости
молодежного
патриотического Центра.
Несмотря на холод и
сильный дождь,
ребята работали
дружно, с огоньком.
Спасибо, уважаемые
студенты,
за хорошую работу!
В благоустройстве центра
приняли участие:
Стаскевич Максим РП-24
Иванов Дмитрий РП-24
Никитин Сергей ПЭ-15
Новик Артем РП-28
Кохович Андрей КП-29
Германович Иван С-4
Вабищевич Дмитрий Д-19
Колос Дмитрий РП-24
Лавренчук Василий ТП-21
Ничагой Антон РП-24
Шелест Владислав СТ-39
Коханский Сергей РП-23
Король Павел СТ-39
Ильючик Александр СТ-39
Кедь Артем РП-23
Даневич Виталий П-337
Козак Вадим АВС-5
Бурштын Николай Э-48
Олиферчик Сергей Э-48
Самусевич Юрий Э-48
Головчик Владислав ИИ-10
Кудик Виктор ПЭ-11
Бышко Артем АВС-5
Батюшко Владимир АВС-5
Корнацевич Олег АВС-5
Кузей Валерий АВС-5
Лазарук Андрей АВС-5
Мацукевич Максим АВС-5
Бессонов Дмитрий АВС-5
Фотографировала Журова Л.Ф.
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Профком студентов подвел итоги конкурса на лучшую комнату в общежитии.

Лучшей комнатой среди общежитий № 1,2, 4
признана комната 434 в общежитии № 1,
где проживают студенты:
Бондарь Антон (АВС-3-5),
Крыльчук Эдуард (Т-79-5),
Вовна Михаил (ТЭА-19-4)
Лучшие комнаты в общежитии № 1:
Комната 306

Комната 418

Пилипчук Виктор. ТО-11-3
Маковский Алексей. Т-82-3
Шедько Денис. МАПП-2-3

Лишко Александр. АС-37-3
Воробей Иван. АТП-12-3
Силюк Николай. АС-37-3

Комната 403

Комната 525

Рудая Александра. ИИ-12-1
Лишко Юлия. АС-33-5
Ильковец Каролина. АС-42-1

Голенко Александр. ПЭ-14-2
Шишко Сергей. ПЭ-11-5
Васильчук Александр. ПЭ-11-5

Лучшие комнаты в общежитии № 2:
Комната 402/2

Комната 129/2

Чарыев Ахмед. Ф-31-2
Сапаргелдиев Безирген. Ф-31-2

Вечорко Анна. АС-35-4
Магомедова Аминат. АС-35-4

Комната 404/2
Дмитраницв Юлия. А-31-4
Бибко Алина Алексеевна. А-31-4

Комната 437/2
Гречко Александр. СТ-35-5
Олехник Дмитрий. СТ-36-4
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Профком студентов подвел итоги конкурса на лучшую комнату в общежитии.

Лучшие комнаты в общежитии № 4
(ФИСЭ)
Комната 56/4

Комната 35/3

Кузьминчук Вероника. ПД-5-1
Белова Дарья. ПД-3-3
Цыганчук Татьяна. ВО-23-5

Важинская Ольга. В-98-4
Северинчик Светлана. В-98-4

Комната 54/2

Комната 21/3

Грицук Сергей. ПД-4-2
Куксин Артемий. МД-23-4

Климович Олег. В-98-4
Авдей Олег. В-96-5

Лучшие комнаты в общежитии № 4
(ЭФ)
Комната 33/2

Комната 63/2

Лютыч Александра. МЭ-32-5
Филюта Екатерина. Б-43-3

Кисель Сергей. Ф-31-2
Китаевский Михаил. ЭО-5-5

Комната 81/4

Комната 52/1

Шибун Татьяна. ЭО-8-4
Милац Юлия. Б-41-4
Ильина Надежда. ЭО-8-4

Дудко Дмитрий. М-40-1
Курашик Владислав. Ф-32-1
Шаоян. МЭД-7 Магистратура
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Выпускники БрГТУ 2015 года: «Общежитие в моей студенческой жизни».
Общежитие № 1
Наша жизнь проносится с огромной скоростью.
Поступив в наш университет, радости не было предела, а
когда в деканате сказали, что дадут общежитие - все…
знали: вот именно сейчас настанет самая настоящая
студенческая жизнь!
Студенческая жизнь в общежитии - это первые шаги к
самостоятельной и взрослой жизни. Начинаешь ценить
прелесть домашнего уюта, родительскую любовь, и,
наконец, домашнюю еду. Многому приходится учиться,
многое приходится переоценивать; начинаешь беречь
деньги, осознавая, как непросто их зарабатывать.
С уверенностью можем сказать, что годы, проведенные
в общежитии - это лучшие годы в жизни. И пусть наша
общага № 1 самая старая из всех четырех, и пусть наше
общежитие коридорного типа, но в этом есть и свои
прелести, поэтому именно наша общага по праву может
называться ОБЩЕжитием.
Младшему поколению хочется пожелать насладиться
всеми прелестями жизни в общежитии и ни в коем случае
не вылететь из него.
Демиденко Павел. Т-79-5 курс
Олехник Максим. Т-79-5 курс

Демиденко Павел и
Олехник Максим

Общежитие № 1

Общежитие № 2
Место в общежитии я получил на четвертом курсе.
Первая мысль: «А смогу ли я ужиться с соседями?»
Зная свой характер и рассказы хозяйки, у которой я
снимал комнату, общежитие казалось мне местом
суровым.
В первую неделю проживания в общежитии я
познакомился со многими ребятами, а после того, как
утроился на работу в общежитии столяром - новые
знакомства происходили почти каждый день.
Жизнь в общежитии кардинально изменила мой
характер, отношение ко многим вещам, здесь я раскрыл
свои сильные стороны. Я ни на секунду не пожалел о том,
что переселился в общежитие.
В этом году я заканчиваю учебу и покидаю стены
общежития № 2, которое позволило мне познакомиться
со многими хорошими людьми. Мне не забыть веселых
моментов, незабываемых мероприятий и многое другое.
Скажу, как студент, проживший три года на квартире,
что жизнь в общежитии - лучше!
Юрчик Сергей. СТ-35-5 курс.

Юрчик Сергей

Общежитие № 2

За время моего проживания в общежитии
№ 2 у меня были только положительные
эмоции.
За это время я нашел много друзей. Нашел
общий язык с администрацией общежития.
За эти пять лет у меня не было разногласий
как с администрацией, так и с друзьями.
Мне все очень понравилось.
Ащиев Арслан. МЭ-31-5 курс.

Ащиев Арслан
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Выпускники БрГТУ 2015 года: «Общежитие в моей студенческой жизни».
Общежитие № 2

Юхневич Артем

Жизнь в общежитии с первых курсов преподносила мне
интересные и любопытные сюрпризы. На первом курсе я проявил
себя активным и легким на подъем человеком, о чем в
последующем ни разу не пожалел. За пять лет жизни в общежитии
бывало всякое, подъемы и падения, которые, тем не менее,
закаляли характер и формировали меня как личность.
Благодаря Людмиле Филипповне мы с ребятами узнали многое
о нашем городе, побывали практически во всех уголках Бреста.
Однако, только на Бресте мы не останавливались, перед нами
была необъятная на исторические и культурные места - Беларусь.
И мой совет вам, студенты младших курсов, не отказывайтесь от
предложений на поездки и культпоходы, т.к. от вас не требуется
много усилий, зато приобретете намного больше. Это будут
судьбоносные и интересные знакомства, память на долгие годы, и
знания, которые никогда не бывают лишними!
Юхневич Артем. ФЭИС. ИИ-8-5 курс.
Я шесть лет прожил в одном общежитии, в одной комнате и
остался очень доволен. Руководство ко мне относилось очень
хорошо, часто помогали мне. Я старался ответить тем же.
Приобрел много друзей за все шесть лет. Все было очень
позитивно.
Я не жалею, что у меня было это студенческое время именно
в этом общежитии. Года три подряд я был старостой этажа. В
принципе, порядок в блоках соблюдался, но некоторым я бы все
же пожелал бы соблюдать чистоту, ведь общежитие хоть и на
время, но это наш дом, в котором хочется жить в уюте и чистоте.
Шарандо Игорь. А-26-6 курс.

Шарандо Игорь

Янученя Алла

Остромоухов Павел

В общежитие меня заселили не с 1 сентября, а немного позже.
Поселили во 2-е общежитие. С первого взгляда оно мне
показалось не очень, но я прожила в нем все шесть лет учебы. За
это время я побыла в составе студенческого совета общежития,
участвовала в мероприятиях, проводимых в общежитии. Была как
зритель и как организатор. Посетила множество выставок и
экскурсий. Прожила на 5-м этаже в двухместной комнате. Блок
стал мне родным домом на время учебы. С соседями, и не только,
мы подружились с первых дней. Всем проживающим и вновь
прибывшим студентам я хочу пожелать успехов в жизни, успехов
в учебе. За время учебы общежитие станет вам домом или как я
его называла «дома-дома».
Янученя Алла. А-25-6 курс.

Общежитие - это особое место. И очень большую роль в
нем играет коллектив блока, в котором ты живешь. Если
соседи веселые и понимающие, то и жить с ними - в
радость. Мне в этом плане повезло.
Так же очень запомнились мне различные экскурсии в
музеи и на выставки, организованные Людмилой
Филипповной.
Хотелось бы сказать, что общежитие дает хороший опыт
проживания отдельно от родителей. И я считаю, что в
общежитии должен пожить каждый студент. Оно дает
хороший опыт самостоятельности и социального
взаимодействия.
Остромоухов Павел. П-325-5 курс
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Выпускники БрГТУ 2015 года: «Общежитие в моей студенческой жизни».
Общежитие № 4
Студенческая жизнь - самая прекрасная пора!
Студенческие годы самые интересные, веселые и
незабываемые.
Вот и прошли четыре счастливых года моей
студенческой жизни в общежитии № 4. Остались только
хорошие воспоминания. Я не только приобрела новых
друзей, но и получила бесценный навык совместного
проживания с абсолютно разными людьми, разной
национальности.
Студенческое общежитие - великая школа жизни.
Спасибо огромное воспитателю Людмиле Дмитриевне,
зав.общежитием Светлане Константиновне и всему
персоналу общежития.
Удачи вам, первокурсники!
Цыганчук Татьяна. ВО-23-5 курс

Цыганчук Татьяна

Годы, проведенные в стенах общежития № 4 - это
самые прекрасные, запоминающиеся и эмоциональные
годы. Новые знакомства, новые друзья, любовь. Здесь
можно это все найти. Конечно, вначале было сложно
уезжать из родного города, т.к. нет рядом людей, с
которыми ты был с самого детства. Но жизнь в общаге
быстро втягивает. Администрация университета и
общежития создали условия для комфортного
проживания студентов. Хочу выделить ежегодные
поездки ранним утром на митинг в крепость 22 июня,
праздничные вечера, организованные воспитателем и
студсоветом, клуб «Современник», где мы встречались с
нашими любимыми преподавателями, узнавали об их
детстве, студенческих годах. Жизнь в общежитии - это в
какой-то степени и закалка. Студенты по-настоящему
взрослеют, живя отдельно от родителей. Хочу
поблагодарить любимого воспитателя, коменданта,
кастеляншу, вахтеров за терпение, понимание и вообще за
все, что они лично для меня сделали. Спасибо!
Авдей Александр. В-95-5 курс.

Авдей Александр

Недаром говорят, что студенческие годы - это самые
прекрасные годы, ведь именно в этот промежуток
времени мы, молодые и активные, находим новых
знакомых, познаем много нового, учимся и веселимся,
становимся взрослее.
Но по-настоящему почувствовать на себе все прелести
студенческой жизни можно лишь пожив в общежитии. И
мне выпала такая возможность. Там нет времени скучать
и унывать, там действует принцип взаимовыручки, там не
бывает скучных и рутинных будней, там жизнь
становится ярче! И хочется развеять миф, что только от
сессии до сессии живут студенты весело. Нет, нет и нет!
Даже во время зачетов и экзаменов истинный студент
никогда не унывает, ему попросту нет на это времени.
Студенческое время нельзя назвать скучным. Разве
можно так думать, когда столько пережито, появилось
столько новых друзей, с которыми буду поддерживать
отношения, получено столько знаний, а самое главное приобретена желаемая профессия!
Чеберкус Ольга. ЭУ-22-4 курс

Чеберкус Ольга
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Брестская крепость. 22 июня 2015 г.
Митинг-реквием, посв. 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото БЕЛТА
В выпуске номера приняли участие: Журова Людмила Филипповна (редактирование,
фото, верстка), Лекунович Наталья (ПЭ-14-2), Демиденко Павел (Т-79-5), Олехник
Максим (Т-79-5), Юрчик Сергей (СТ-35-5), Ащиев Арслан (МЭ-35-5), Юхневич Артем
(ИИ-8-5), Шарандо Игорь (А-26-6), Янученя Алла (А-25-6), Остромоухов Павел (П-325-5),
Цыганчук Татьяна (ВО-23-5), Авдей Александр (В-95-5), Чеберкус Ольга (ЭУ-22-4)
Наш адрес: Брест, Московская ул, 267, БрГТУ, общежитие № 2, к.3.
Тел.МТС + 375 29 2 275 375
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