Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Управление воспитательной работы с молодёжью
Газета о жизни в студенческих общежитиях БрГТУ

№ 50
Декабрь 2015 г.

1 декабря - Всемирный день борьбы со
СПИДом…………………………………………... 2
«Зачем планету губит СПИД?» В общежитии
№ 2Б проведена молодежная программа, посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом»…………………... 3
Конкурс плакатов «СПИД НЕ СПИТ» проведен
в общежитии № 3………………………………………... 4-5
Студенты общежития № 2Б познакомились
с историей Брестчины …………………………. 6
В общежитии № 4 продолжает работу клуб
«Современник»……………………………………7
«Охрана правопорядка». В общежитии № 2Б
состоялась встреча с участковыми инспекторами……….. 7

С наступающим Новым, 2016-м годом!............. 8

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
Этот день приобрел статус ежегодного события в большинстве стран мира и
демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа

«Ноль новых случаев
ВИЧ-инфекции, ноль
дискриминации, ноль
смертей от СПИДа» такие задачи поставила
перед мировой
общественностью
кампания «Добиться
нуля» при поддержке
ООН на период
2011-2015 годы.

Узнайте больше о
ВИЧ/СПИДе!
Это даст уверенность
в сохранении
собственного здоровья
и здоровья
ваших близких.
Если есть причины
сомневаться в своем
ВИЧ-статусе пройдите
тестирование на ВИЧ!

Противодействие
распространению
ВИЧ-инфекции в
нашей стране
является одним из
стратегических
направлений в
обеспечении
сохранения здоровья
населения и
демографической
безопасности.

СПИД: знайте факты!

В мире
сегодня живет более
35 миллионов человек
ВИЧ-инфицированных,
причем, ежедневно эта
цифра увеличивается
примерно на 14-15 тысяч.

«Ускорение мер для
искоренения СПИДа» цель кампании «Добиться
нуля» 2015 года.
Противодействовать
СПИДу нам помогут:
•

•

В Республике
Беларусь
показатель
распространенности
ВИЧ/СПИДа составляет
158,5 на 100 тысяч
населения (в абсолютных
цифрах это 15 031
ВИЧ-инфицированных).

В Брестской области
с 1989 года
зарегистрировано
1514 случаев
ВИЧ-инфекции.

•

•

•

Знание своего ВИЧстатуса.
Получение людьми
с ВИЧположительным
статусом
своевременного
антиретровирусного
лечения.
Исключение новых
случаев ВИЧинфицирования
среди детей
Сведение к нулю
сексуального
насилия над
женщинами
Знание мер защиты
и использование
средств
комбинированной
профилактики
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Студенты общежития № 2 приняли участие
в молодежной программе «Зачем планету губит СПИД?»
3 декабря 2015 г. в общежитии № 2
проведена молодежная тематическая
программа, посвященная Всемирному
дню борьбы со СПИД. Данное
мероприятие проходило в форме
конкурса двух команд, в состав которых
вошли студсоветы левого и правого
крыла общежития № 2. Студенты
показали свои знания о СПИД, его
профилактике. Обе команды стали
победителями конкурса.

Команда студсовета левого крыла общежития № 2

Ведущие - Корзун Анастасия (А-35-3),
Олехник Дмитрий (СТ-36-5)

В гости к студентам пришла врачпсихотерапевт центральной поликлиники
г.Бреста Бурбицкая Лидия Ивановна, которая
рассказала о ВИЧ/СПИД, ответила на вопросы
молодежи. Зрители приняли участие в эрудитлото «Что я знаю о СПИД?», лучше всех
справилась с заданием Януш Карина (Н-11-1).
Песни под гитару исполнили Крук Дмитрий
(ТВ-10-3), Стовба Вадим (П-341-1), Дорогокупец
Алексей (МС-1-1) и Рахманбек Байджанов
(П-341-1)

Команда студсовета правого крыла общежития № 2

Врач-психотерапевт - Бурбицкая Лидия Ивановна

Мероприятие проводилось в аудитории №8

На первом плане - поет Байджанов Рахманбек,
студент гр. П-341-1 (Туркменистан)
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Конкурс плаката «СПИД не спит»
проведен в общежитии № 3.

Автор плаката - Лукойко Дарья
(А-33-4)

Авторы плаката Козловская Анна (А-38-1),
Головейко Инна (А-38-1)

Автор - Ивуть Алексей
(А-38-1)

Автор - Гробицкая Алина
(А-33-4)

Автор - Макарчук Анна
(А-37-2)

Авторы плаката Щерба Полина (А-35-3),
Кацуба Виктория (А-35-3)

Студенческий городок. № 50. Декабрь 2015 г.

4

Конкурс плаката «СПИД не спит»
проведен в общежитии № 3.
(продолжение)

Шахрай Тамаш (А-38-1),
Семашко Павел (А-38-1)

Рекеть Маргарита
(РП-24-2)

Дьякончук Ольга
(А-38-1)

Вельман Ирина (А-37-2),
Семенюк Екатерина А-37-2

Елец Дмитрий (А-28-1),
Наварич Алена (А-38-1)

Гардей Павел
(П-340-1)

Бышко Денис
(А-38.1)
Пикула Эдуард (А-37-2)

Силкина Кристина (А-36-2)
Слуцкая Екатерина (А-37-2)
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6 декабря 2015 г. студенты общежития № 2Б
побывали в областном краеведческом музее на экскурсии
«Брестчина от первобытно-общинного строя до первой половины 20-го века»

Здание областного краеведческого музея
расположено на углу улиц Маркса и Дзержинского.

Китайские студенты слушают рассказ
о работе железной дороге Брест-Лунинец в 19 веке.

В минуты затишья.
Письмо домой.

Знакомство с экспозицией
«Первая мировая война»

Форма российского
солдата 1-й мировой.

Каменецкая
башня.

Группа студентов общежития № 2Б
у входа в краеведческий музей.

Рядом со средневековым рыцарем

Экскурсию проводит зав. отделом, научный
сотрудник музея Обламская Жанна Львовна.

Экспозиция, посвященная
первобытно-общинному строю.

Студенческий городок. № 50. Декабрь 2015 г.
6

В общежитии № 4 состоялось очередное заседание клуба «Современник»
10 декабря 2015 г. гостем клуба «Современник»
был доцент кафедры сопротивления материалов и
теоретической механики Андрей Евгеньевич
Желткович, который поблагодарил всех за встречу
двух клубов - «Современника» и «Сопереживание»,
членом которого он является с начала его
образования - с 2010 года. (Цель клуба
«Сопереживание» - поиск синтеза между научным
мировоззрением и прикладной технической
составляющей).

Андрей Евгеньевич родился в Бресте, закончил
СШ № 26 и поступил в БрГТУ на строительный
факультет. Любимыми предметами были физика,
теоретическая механика, сопромат, высшая
математика и железобетонные конструкции (ЖБК)
Андрей Евгеньевич много путешествует. Первое
запоминающее путешествие было совершено вместе
с другом в 6-летнем возрасте по маршруту: район
Воспитатель в общ.№ 4 Бранчук Людмила
Восточный - Брестская крепость. Ох, и досталось
Дмитриевна, Желткович Андрей Евгеньевич
тогда от родителей!
В 2006 году - Румыния, Сербия, Черногория.
2007 год - Болгария, Турция, Сербия, Черногория,
Хорватия.
2009 год - Польша, Германия, Австрия, Италия,
Франция, Словакия.
2010 год - озеро Байкал, Монголия.
2012 год - Казахстан, Киргизия, Узбекистан.
2013 год - путешествие по Африке. Впечатлила
Встреча проходила в комнате отдыха общ.№4
страна Марокко - ночной шум Атлантического
океана, вкуснейшие апельсины, горячие пески
Сахары.
2014 год - Индия, которая запомнилась добрыми и
приветливыми людьми, как и в Марокко.
Встреча студентов с преподавателем
продолжалась более полутора часов. Все
восхищались тем, что в нашем университете
работает талантливый педагог и путешественник
Андрей Евгеньевич Желткович.
Желткович А.Е. (1-й ряд, в центре) со
Бранчук Л.Д. - воспитатель в общежитии № 4 студентами факультета инженерных систем
Фото - Шакалида Николай (М-143-2)
и экологии (ФИСЭ) в общежитии № 4

Охрана правопорядка.
11 декабря 2015 г. студенты общежития № 2 Б встретились с участковыми инспекторами
Игорем Николаевичем Лобко и Бекачем Иваном Михайловичем, которые рассказали об
административной ответственности за отдельные виды правонарушений, ответили на вопросы.
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С наступающим Новым, 2016-м годом!
Декабрь.
Уже декабрь. Спеши иль не спеши,
Кружат снежинки над твоей дорогой,
Недостает для ясности души
Метелей колких, а ещё немного
Прозрачного тумана поутру,
И солнца над уснувшей Буг-рекою.
И все-равно, его благодарю
За снег, за тополь белый,
словно свечка,
За стайку воробьиную в саду,
Тропинку, что протоптана тобою.
За эту предрассветную звезду,
Что сердцу не даёт опять покоя.
Декабрь - порог начал преображенья,
Не потому ль под музыку ветров
К нему необъяснимо притяженье.
Декабрь - пора для новогодних
Поздравлений и стихов,
Подарков, добрых дел, веселья,
Для добрых чувств и
искреннего самовыраженья.
Мiкола Лявон.

В выпуске номера приняли участие:
•
•
•
•
•
•

Журова Людмила Филипповна (редактирование, вёрстка, фото),
Бранчук Людмила Дмитриевна - воспитатель в общежитии №4,
Шакалида Николай (М-143-2),
Леонов Николай Петрович - педагог-организатор,
Шельпук Любовь Михайловна - воспитатель в общежитии №3
Юшкевич Ирина Ивановна - воспитатель в общежитии №3

Наш адрес: 224017, г.Брест, Московская ул, 267, БрГТУ,
общежитие № 2, каб.3. Тел. МТС (+ 375 29) 2 275 375
Газету можно посмотреть на сайте университета в разделе
«Публикации» (Студгородок)
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