Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Управление воспитательной работы с молодежью
С/газета о жизни в студенческих общежитиях БрГТУ

№ 49
Ноябрь 2015 г.
Виват первокурсник. В общежитии № 1 чествовали
первокурсников МСФ и ФИСЭ…………………………….2
Рады видеть. Студентов ФИСЭ посвятили в жильцы
общежития № 4………………………………………….......3

Я - студент БрГТУ. Международному дню студентов
был посвящен вечер в общежитии № 1…………………...4
Будем знакомы. Первокурсников общежития № 2Б
пригласили на молодежную программу………………… ..5

«Быть или не быть…» шекспировский «Гамлет»
стал основой сценария вечера в общежитии № 3………... 6

Алкоголь - похититель здоровья, молодости,
будущего». Беседа врача-нарколога в общ.№ 3………...7
«Суд над сигаретой» прошел в общежитии
№ 2Б…. …………………………………………………...8
Вместо сигареты - здоровый образ жизни. Беседа
педагога-психолога со студентами в общежитии № 4….. 9
Кушать подано. (Однажды, в общежитии…)
фоторепортаж из общежития № 2………………………. .10

Международный день студентов отметили в
общежитии № 4……………………………………...с.11
Конкурс новогодних открыток………………...с.12

В общежитии № 1 проведен вечер «Виват первокурсник»
29 октября 2015 г. в общежитии № 1
был проведен вечер «Виват
первокурсник!», ставший уже
традиционным.
Домашним заданием была визитная
карточка участника мероприятия, где
ребята рассказали о себе и показали свои
творческие способности: читали стихи,
пели песни под гитару, импровизировали.
Несколько конкурсов было посвящено
физической подготовке первокурсников.

Ведущий Мялик Дмитрии (Э-52-2)

Волохов Андрей (МАПП-5-1)

Климчук Антон (МАПП-5-1)

Скуратович Павел. (П-16-1)

Все в зале были приятно удивлены, когда
участники правильно ответили на все вопросы
викторины.
На протяжении вечера ребята смеялись,
шутили. В зале царила дружеская атмосфера.
Благодаря спонсорской помощи профкома
студентов, каждый участник вечера получил
подарок.
Лекунович Наталья (ПЭ-14-3)
Фото - Галабурда Марина (ПЭ-14-3)

Виват первокурсники МСФ и ФЭИС!

В первом ряду: первокурсники к
участию в конкурсах готовы!

Лужанин Алексей (Т-85-2), Ланец
Евгений (АС-42-1), Осоприлко Вадим
(ПЭ-16-1), Скуратович Павел (П-16-1)

Пилипович Александр (Т-86-1),
Антонюк Дмитрий (Т-86-1),
Климчук Антон (МАПП-5-1)

Хоружая Светлана (Э-54-1)

Пилипович Александр. (Т-86-1)

Антонюк Дмитрий. (Т-86-1)

Волохов Андрей (МАПП-5-1),
Блаженец Павел (МАПП-5-1)
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«Рады видеть»
Для первокурсников ФИСЭ проведен вечер посвящения в жильцы общежития № 4

Вечер-посвящение «Рады видеть»
проходил в комнате отдыха общ. № 4

Старшекурсники вспоминают
свое посвящение.

Ведущие:
Степанюк Нина (М-142-3) и
Щерба Артем (М-142-3)

Басик Олег (В-104-2),
Кузьминчук Вадим (В-14-2)
Поет Овсейчик Жанна
(М-142-3)

Конкурс «Идеальный студент»

Торжественное посвящение
первокурсников ФИСЭ в
жильцы общежития № 4

30 октября 2015 г. в общежитии № 4 для
первокурсников факультета
инженерных систем и экологии (ФИСЭ)
был проведен вечер-посвящение в
жильцы общежития - «Рады видеть».
Ведущие вечера: Степанюк Нина
(М-142-3) и Щерба Артем (М-142-3)
На вечере были проведены конкурсы:
расшифруйте слово «Студент»,
«Шпаргалка», «Идеальный студент»,
викторина для первокурсников. Звучали
музыкальные поздравления студентам

На первом плане - Бранчук Л.Д.

Первокурсники участвуют
в конкурсе «Шпаргалка»

Клятва первокурсников.

первого курса от Басика Олега (В-104-2) и
Кузьминчука Владимира (В-104-2),
Овсейчик Жанны (М-142-3), Данилкович
Виталины (В-105-1) и Кравченко Сергея
(В-105-1).

В конце вечера ведущими была
проведена торжественная церемония
посвящения первокурсников в
полноправные жильцы общежития № 4,
первокурсниками была произнесена
клятва.
Бранчук Л.Д. - воспитатель в общ.№ 4
Фотографировала Журова Л.Ф.
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В общежитии № 1 прошел вечер «Я - студент БрГТУ»
17 ноября 2015 г. в общежитии № 1 было
проведено развлекательное мероприятие «Я
- студент БрГТУ», посвященное
Международному дню студентов. Ведущим
программы был Марциновский Сергей
(АТП-13-3). Сценарий подготовили: Мялик
Дмитрий (Э-52-2) и Галабурда Марина (ПЭ14-3). В данном мероприятии принимали
участие две команды: команда
машиностроительного факультета (МСФ) капитан команды Капуза Алексей МАПП-51 и команда факультета электронно информационных систем (ФЭИС) - капитан
Мойсеюк Михаил, ПЭ-16-1. Программа
состояла из семи этапов.

Ведущий - Марциновский
Сергей (АТП-13-3)

Плакат нарисовала
команда студентов МСФ

Конкурс
«Мозаика»

Из уст капитанов прозвучало много шуток,
посвященных студенческой молодежи.
Самые интересные шутки были у капитана
МСФ. Наиболее трудным для обеих команд
стал конкурс «Мозаика». В течение вечера
команды удивляли жюри. Командам удалось
развеселить зрителей и заставить
сопереживать команде своего факультета.
По оценке жюри с небольшим отрывом
победила команда ФЭИС. Благодаря
материальной помощи профкома студентов,
все участники получили призы.
Мялик Дмитрий. (Э-52-2)
Фото - Галабурда Марина. (ПЭ-14-3)

Команда ФЭИС: студенты группы
ПЭ-16-1Кузнецов Никита. Макаревич
Николай, Мойсюк Михаил, Скуратович
Павел, из группы АС-42-1 - Ланец Евгений.

Слева - капитан команды МСФ
Капуза Алексей (МАПП-5-1),
капитан команды ФЭИС Мойсеюк Михаил (ПЭ-16-1)

Команда МСФ: студенты группы МАПП-5-1
Попеня Александр, Ильясов Святослав,
Купуза Алексей, Черник Александр, из
группы ТО-14-1 - Красненков Вадим.

Авторы плаката команда студентов ФЭИС

Жюри: Лекунович Наталья (ПЭ-14-3),
воспитатель Угляница С.Г,
Мялик Дмитрий (Э-52-2)

Конкурс «Сапожник и сапоги»

Студенческий городок. № 49. Ноябрь 2015 г.
4

18 ноября 2015 г. в общежитии № 2Б (правое крыло) проведен вечер «Будем знакомы»,
где первокурсники читали стихи, участвовали в конкурсах, играх, концертной программе.

На снимке: самые активные участники вечера. Фотографировала Журова Л.Ф.

Диалог ведущего и
первокурсников.

Крук Дмитрий
(ТВ-10-3)

Ведущие: Холод Вадим (ТВ-11-3),
Бриш Илья (ТВ-10-3)
Стрельцова Валерия (ТВ-11-3)

Дорогокупец
Алексей (МС-1-1)

Байджанов
Рахманбек (П-341-1)

Команда слушает условия конкурса

Стовба Максим. (П-341-1)

Януш Карина Н-11

Конкурс
«У стоматолога»

Вечер «Будем знакомы»
закончился веселой песней.

Шило Анастасия.
СТ-40-1

Старовойтова
Ксения Н-13-1

Ломаза Виолетта
СТ-38-3

Студенческий городок. № 49. Ноябрь 2015 г.
5

Международный день студентов отметили в общежитии № 3

Первокурсников общежития № 3 посвятили в студенты.

Сидорук Анастасия (КП-25-5)

Что бы такое
приготовить?

Кастрюля есть сварю пельмени.

Лавренчук Василий (ТП-21-2)

Зам. декана строительного ф-та
Черненко Виктор Петрович

Бурак Станислав. (ТП-21-2)

Горбат Яна (П-332-4)

Зрители играют в
«Испорченный телефон»

Игра «Испорченный телефон»
подняла настроение зрителям..

Слуцкая Екатерина (А-36-2),
Силкина Кристина (А-36-2),
Ребковец Екатерина (Н-12-2)

Бурак Станислав (ТП-21-2), из
гр.А-36: Слуцкая Екатерина,
Можейко Эвелина, Силкина Кристина, Ребковец Екатерина (Н-12-2)

17 ноября 2015 г. в
общежитии № 3 было проведено
мероприятие, посвященное Дню
студентов. Члены студсовета
подготовили для первокурсников
первоклассное выступление,
целью которого было в шуточной
форме подготовить их к нелегким
будням студента-строителя.
Сценарий был сделан по
мотивам трагедии «Гамлет», со
своими интерпретациями: по залу
бродили привидения, на столе
стоял череп. Но это не мешало
зрителям отвлечься от учебников
и от души повеселиться.
Наши персонажи отражали в
себе все этапы жизни студентастроителя: знакомство с
деканатом, заселение в
общежитие, первая сессия,
первая любовь.
По мере выступления были
проведены различные конкурсы,
игры, за которые победителям
были вручены сладкие призы.
Студенты отвечали на вопросы,
читали заклинания,
разрисовывали друг друга,
играли в «испорченный
телефон».
В конце мероприятия был
проведен конкурс костюмов.
Победителю - Можейко Эвелиневручили «мега-приз» - торт.
Подводя итог, можно сказать,
что наше мероприятие прошло на
«Ура». Я думаю, что оно
оставило приятное впечатление у
всех присутствующих.
Организаторы мероприятия:
Сидорук Анастасия (КП-25-5) и
Горбат Яна (П-332-4)
Провели мероприятие
студенты:
Бурак Станислав (ТП-21-2),
Лавренчук Василий (ТП-21-2),
Силкина Кристина (А-36-2),
Слуцкая Екатерина (А-36-2),
Ребковец Екатерина (Н-12-2)
Горбат Яна (П-333-4)
Фото- Матюш Алена (П-329-5)

Студенческий городок. № 49. Ноябрь 2015 г.
6

«Алкоголь - похититель здоровья, молодости, будущего».
4 ноября 2015 г. в общежитии № 3 в
комнате отдыха состоялась беседа
студентов строительного факультета с
врачом-наркологом Чеснаковым Игорем
Игоревичем на тему: «Алкоголь похититель здоровья, молодости,
будущего».
Игорь Игоревич начал беседу с очень
поучительных и запоминающихся фраз о
том, что совсем недавно алкоголизм
рассматривался, как нравственное
падение человека. Сегодня к нему
относятся как к заболеванию,
способному уничтожить все вокруг,
погубить ум и тело своей жертвы, если
его не остановить.
Алкоголизм развивается долго: годы,
может быть, десятки лет. И все это время
болезнь прогрессирует, постепенно
сужая мир человека до того предела,
когда уже ничего не хочется и ничто не
важно, кроме алкоголя.
Врач-нарколог подробно осветил все
про алкоголизм: признаки его
формирования, формы употребления,
рассказал о «пивном» алкоголизме,
«пассивном» алкоголизме.
Особое внимание Чеснаков И.И. уделил
и наркотической зависимости. Заметил,
что безвредных наркотиков нет. Все они,
без исключения, токсично действуют на
мозг, истощают психику, разрушают
организм. Употребление конопли большой риск стать на путь потребления
других видов наркотиков.
Игорь Игоревич затронул и
злободневную тему - «СПАЙС»,
рассказал о тяжелых последствиях и
летальных исходах, привел очень много
интересных примеров.
Хочется выразить слова
благодарности врачу-наркологу
Чеснакову Игорю Игоревичу за
познавательную, поучительную, и очень
интересную беседу.
Галожин Иван. (Н-9-5)
Фотографировала Журова Л.Ф.

Врач-нарколог Чеснаков Игорь Игоревич
беседует со студентами общежития № 3
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27 ноября 2015 г. в общежитии № 2 (правое крыло)
проведена молодежная программа «Суд над сигаретой»

Победила дружба! Фотографировала Журова Л.Ф.

Команда 1.

Жюри - Бурбицкая Л.И,
Стрельцова Валерия (ТВ-11-3)

Команда 2.

Ведущие: Круг Дмитрий (ТВ-103), Ломаза Виолетта (СТ-38-3)

Победители Эрудит-лото «Курить здоровью вредить»:Осипик Марина,
Старовойтова Ксения, Климук Инна,
Януш Карина, Белая Юлия.

Талагаева Надежда (А-30-5) в
своем плакате «Убей сигарету,
сохрани жизнь» призывает
девушек и женщин не курить.

Бурбицкая Л.И. рассказывает студентам
общежития .№ 2 о вреде табакокурения.

Автор данного плаката Чистова
Ярослава (СТ-38-3) уверена, что
курение очень вредит здоровью.

Команда 3.

Врач-психотерапевт ЦП г.Бреста
Бурбицкая Лидия Ивановна

«Курение убивает» - так считает
автор этого плаката
Щербо Екатерина (А-30-5)

Гу Минван (ДИ-4-5),
Инь Ли(Б-43-4) на мероприятии.
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Вместо сигареты - здоровый образ жизни.

Студенты общежития № 4 на беседе.

Мороз Наталья Евгеньевна.

Каждый год, в третий
четверг ноября во всем
мире отмечается День
борьбы с курением. Цель
глобальной акции привлечь внимание
общества к проблеме вреда,
наносимого пристрастием к
курению.
26 ноября 2015 г. в
общежитии № 4 мною
проведена беседа,
приуроченная к
Всемирному дню борьбы с
курением: «Вместо
сигареты - здоровый образ
жизни!» с просмотром
документального фильма
2014 года «Секреты
манипуляции. Табак».
Наука и факты нам
говорят одно - потребление
сигарет вызывает
привыкание и наносит
колоссальный вред
растущему организму.
Информация, потоком
льющаяся на нас с экранов
телевидения в виде
курящих телевизионных
героев, кумиров, не что
иное, как очень

Просмотр фильма «Секреты манипуляции. Табак»

Беседа проводилась в комнате отдыха.

качественный способ
манипуляции сознанием,
программирование человека
на употребление сигарет.
Выходом из данной дилеммы
может стать только осознание
всех фактов последствия
курения, а также истинных
мотивов заинтересованных
фирм.
Вслушайтесь в список
болезней, связанных с
курением: рак легких,
стенокардия, инфаркт
миокарда, гипертоническая
болезнь, облитерирующий
эндартериит, гастриты и язвы
желудка, эмфизема легких,
бронхиальная астма…
Особенно опасно влияет
курение на психику и всю
нервную систему в целом.
Курение портит генофонд
курильщика, (который,
возможно, начала портить
его курящая бабушка) и
курильщик передает
мутированные гены своему
потомству, что может
вызвать различные
расстройства здоровья
и уродства у детей.

Годовой объем
мировой торговли
только
электронными
сигаретами и всего,
что с ними связано,
колеблется в
пределах 3-4
миллиардов
долларов в год и
постоянно растет.
Позаботься о себе
сам. Именно
осознанный выбор
отличает человека
от всех остальных
представителей,
населяющих
земной шар.
Мороз Н.Е. - педагогпсихолог БрГТУ
Фото Гордейчук Анны
(Ф-31-3)
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«Кушать подано»
Фоторепортаж из общежития № 2
Однажды в общежитии…
«Человек есть то, что он ест».
(Молешотт)

В народе бытует мнение, что студент,
проживающий в общежитии, и, так
называемые, «ролтики», уже как
синонимы.
В этой статье я хочу опровергнуть этот
миф. Именно МИФ!
Друзья мои, так сказать, лапша
быстрого приготовления уже давно не в
почете! Естественно, каждую гипотезу
необходимо обосновать, как говорит наш
многоуважаемый преподаватель по
философии Восович Сергей Михайлович.
Я прожила в общежитии уже достаточно
времени, чтобы с уверенностью сказать,
что здесь готовят вкусности не только
девушки, но и парни. Иногда зайдешь на
кухню, а там какой-нибудь студент
выпекает бисквитный тортик! Ох, можно
лишь позавидовать его будущей жене!
Конечно же, тортики здесь не каждый
день выпекаются, но все же, лапша и
сосиски – отдыхают в сторонке. Чаще
можно встретить, как готовятся различные
блюда из картофеля (для ленивых,
пожалуй), плов, блинчики и т.д. и т.п.
Так же хочется отметить блюда из кухни
наших иностранных друзей, у которых,
несомненно, есть чему поучиться!
Благо, наши кухни в общежитии
оснащены духовыми шкафами, поэтому
мы можем жарить, варить, выпекать... в
общем, готовить все, что душе угодно!
На эту тему можно говорить бесконечно,
но как отметил Гораций: «Надо сегодня
сказать лишь то, что уместно сегодня.
Прочее всё отложить и сказать в
подходящее время».
Всем добра и не бойтесь
экспериментировать со своими блюдами!
Луцевич Ольга (ТВ-12 -2)
(ТВ-12-2)
фотографировала автор данной заметки.
Студента ФИСЭ Лакуц Романа
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В общежитии № 4 студенты ФИСЭ организовали вечер отдыха «С Днем студента!»
24 ноября 2015 года в
общежитии № 4 для студентов
факультета инженерных
систем и экологии (ФИСЭ)
проводился вечер отдыха
«С днем студента».
Ведущие вечера Щерба Артем
(М-142-3) и Степанюк Нина
(М-142-3) поздравили всех с
Международным днем
студентов и рассказали
историю его возникновения.
На вечере были конкурсы и
викторины для зрителей.
Музыкальные номера
прозвучали в исполнении
Овсейчик Жанны (М-142-3). В
конце вечера ведущие еще раз
поздравили присутствующих и
пожелали, чтобы годы учебы
запомнились им на всю жизнь.
Бранчук Л.Д.воспитатель общ. № 4.
Фото - Кузьминчук Вероника
(ПД-5)

Рядом с ведущими - их
помощница Антонович
Анжелика (ТВ-13-1)

Поет
Овсейчик Жанна
(М-142-3)

Студентки гр.М-142-3: Степанюк Нина,
Даник Наталья, Горустович Екатерина и
Януш Максим (В-102-3)

Ведущие: Степанюк Нина
(М-142-3), Щерба Артем
(М-142-3)

Степенюк Нина (М-142-3),
Галабурда Андрей
(М-142-3), Баранович
Никита (В-102-3)

С участием студентов ЭФ в общежитии № 4 проведен вечер «Мы - студенты 2015»
25 ноября 2015 г. в комнате отдыха общежития № 4
был проведен вечер «Мы - студенты 2015».
Мероприятие прошло в дружеской, веселой
студенческой атмосфере. Ведущие Дацик Марина
(ЭУ-29-1) и Есина Юлия (ЭУ-29-1) поздравили всех
студентов и гостей с праздником и пожелали терпения,
трудолюбия, молодости, красоты и душевного веселья.
Так же прошла беседа с ребятами о том, как они
представляют себе современного студента. В течение
вечера была проведена игровая программа, которая
включала в себя загадки и конкурсы, связанные со
студенчеством.
Участники конкурсов перечисляли качества, которыми
обладает настоящий студент, развивали память в
конкурсе «Память - лучший помощник», отвечали на
вопросы, связанные со студенческой жизнью.
Ведущие наполнили мероприятие оптимизмом,
«заразили» студентов и гостей хорошим настроением
на ближайшие дни. В конце вечера прозвучало
музыкальное поздравление под гитару студента Дудко
Дмитрия (Ма-40-2).
Наиболее активные студенты, исполнители
музыкальных номеров и победители конкурсов были
поощрены оригинальными призами от профкома
студентов. Студенты надолго запомнят слова ведущих:
«Учитесь, любите, живите, и каждый миг студенчества
цените!» - как лозунг не только проведенного
мероприятия, но и всей студенческой жизни.
Виктория Корзан. (ЭО-9-4)
Фото автора заметки..

Студентки гр.ЭУ-30-1 Потапюк Анна и
Тельпук Екатерина с ведущими вечера.

Вечер проходил в комнате отдыха общ. №4

Телющенко Карина (ЭО-10-3), Макар
Александр (Б-43-4), Дудко Дмитрий (Ма-40-2),
Михновец Евгений (Ма-37-3)

Ведущие: гр.ЭУ-29-1:
Дацик Марина,
Есина Юлия.

Дудко Дмитрий.
(Ма-40-2)
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Внимание, конкурс!
До наступления Нового, 2016-го года осталось совсем немного времени.
Скоро, совсем скоро в фойе общежитий установят новогодние елки,
засверкают на них цветные фонарики и гирлянды, а свои комнаты студенты
красиво украсят.
Уважаемые студенты, у ваших бабушек и дедушек, у ваших родителей,
надеемся, сохранилась добрая традиция - накануне Нового года отправлять
на почте родственникам, друзьям и знакомым новогодние открытки.
Наш конкурс так и называется:
НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА.
Приносите нарисованные вами новогодние открытки в общежитие № 2
(кабинет 3). Наиболее интересные из них будут помещены в с/газете
«Студенческий городок»,
в декабрьском, юбилейном номере 50.
Справки по тел. МТС. +375 29 2 275 375

В выпуске номера приняли участие:
Журова Людмила Филипповна (редактирование, верстка, фото),
Лекунович Наталья (ПЭ-14-3), Галабурда Марина (ПЭ-14-3),
Бранчук Людмила Дмитриевна - воспитатель в общежитии № 4,
Мялик Дмитрий 52-2), Горбат Яна (П-333-4), Матюш Алена (П-329-5),
Галожин Иван (Н-9-5), Мороз Наталья Евгеньевна - педагог-психолог БрГТУ,
Гордейчук Анна (Ф-31-3), Луцевич Ольга (ТВ-12-2),
Кузьминчук Вероника (ПД-5), Корзан Виктория (ЭО-9-4)
Наш адрес: 224017, г. Брест, Московская ул, 267, БрГТУ. Общежитие № 2, каб.3
Тел.МТС +375 29 2 275 375
С/газету можно почитать на сайте БрГТУ - в разделе «Публикации»
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