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22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
22 июня 2016 года студенты из общежитий
№ 1-4 на рассвете, в 4 часа утра, собрались в
Брестской крепости на площади Церемониалов
для участия в митинге-реквиеме. Тысячи
брестчан и многочисленных гостей пришли
этим утром в легендарную цитадель над
Бугом.

Брестская крепость навсегда останется
символом мужества и героизма. Мы
склоняем головы в память о погибших
бойцах бессмертного гарнизона крепости.
Низкий поклон ветеранам
Великой Отечественной войны.
Вечная память героям!

Слева-направо: Вихорев Алексей (М-143-2), Скрипель Марина
(М-143-2), Головчук Артём (ПД-5-2)

Зам.декана экономического факультета со студентками

Один из эпизодов
митинга-реквиема

Председатель Брестского
горисполкома Рогачук А.C.
призвал молодёжь
сохранить память о
нравственной силе подвига
защитников крепости.

Самсонова Екатерина
П-339-1 курс, Соколовский
Виталий П-338-1 курс

Студент БрГТУ из
Туркменистана Реджепов
Акиф (ПЭК-8, 6-й курс)
расскажет своим
землякам о Брестской
крепости.

Заместитель декана
экономического
факультета Куган
Светлана Фёдоровна
и заместитель декана
строительного
факультета Черненко
Виктор Петрович
всегда вместе со
студентами.

На фото слева-направо:
знаменосцы - студенты
строительного факультета
Волков Андрей
(С-4, 2-й курс) и Жушма
Анатолий (П-339, 1-й курс)
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Реконструкция событий 22 июня 1941 года.
Командир брестского клуба
«Гарнизон» гвардии подполковник
запаса Олег Гребенников отметил, что в
этом году в реконструкцию хорошо
вписались раритетные образцы
бронетехники из России, а также
самолет брестского аэроклуба, впервые
задействованный в данном мероприятии.
Защитники крепости стали стеной на
пути фашистских дивизий и тем самым
показали, что нас победить невозможно.
Брестская крепость всегда будет
символом славы и гордости советского
народа, сколько бы лет не минуло.

По окончании митинга-реквиема, в
половине шестого утра, на Кобринском
укреплении Брестской крепости
прогремел взрыв, затем раздалась
пулеметная очередь. Так началась
реконструкция событий незабываемого
22 июня 1941 года.
Реконструировали события 75-летней
давности представители военноисторических клубов из всех областей
Беларуси, а также Украины, Эстонии,
Латвии, Казахстана, Болгарии, Испании,
Японии, Франции, Польши - они
воссоздали знаковые эпизоды обороны
Брестской крепости.

75 лет назад началась война, которая стала величайшей трагедией для всего мира.
Здесь каждый ров и каждый камень,
Осколок, взятый у стены,
Когда-то был согрет телами
Познавших первый день войны,
Познавших, но не растерявших
Ни сил, ни гордости своей,
Солдатской чести не продавших
Простых, несломленных людей.
Здесь взрыв, струной напрягший нервы,
И друга стекленевший глаз Для них все было в самый первый
И вот уже в последний раз…
И штык, предсмертно содрогаясь,
Водимый стынущей рукой,
В последний час, уже срываясь,
Царапал: «Родина, я твой.
Я твой. Живьем я не отдамся.
Я твой до смертной хрипоты,
Я, как умел, как мог, сражался,
Так не забудь меня и ты…»
Минули годы… Вновь над Бугом
Встает советская заря.
Горда тобой - безвестным другом Освобожденная земля.
А в небе русская ракета
Горит ярчайшею звездой.
Ты слышишь звук ее привета?
Ты не забыт, солдат-герой!
А.Давыдов.
1965 г.
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Общежитие в моей студенческой жизни.
Общежитие № 1

Скребец Иван

Ляхов Дмитрий

Я очень доволен, что мне довелось прожить в
студенческом общежитии. Самое важное - здесь проживают
твои одногруппники, здесь придут к тебе на помощь,
выручат финансово, помогут морально, не дадут умереть с
голоду, Ведь в общежитии № 1 проживают и девушки.
В свободное время в общежитии можно заниматься
спортом, подкачать мышцы, поиграть в настольный теннис
и шахматы, поучаствовать в развлекательных мероприятиях
и поболеть за друзей в ходе конкурсных программ. Ну и
ничего страшного, что наше общежитие № 1 коридорного
типа, что общие санузлы, а душевые находятся в
подвальном помещении. Самое важное - везде чистота и
порядок. Ведь здесь работает лучший персонал и
администрация. Я выражаю большую благодарность всем,
всем, всем! Хороших вам студентов.
Скребец Иван. МСФ. ТО-19, 5 курс
В общежитие № 1 я попал лишь с третьего курса и уже
три года проживаюв комнате 526, мои соседи - Безсилко
Виктор и Габец Евгений. За период проживания они стали
мне, как родные братья, а общежитие - родным домом. Я не
жалею, что попал в общежитие, т.к. это несравнимо с
проживанием в квартире. Здесь я научился готовить. Если
возникали вопросы по учёбе, то всегда можно было найти
товарища, который поможет. В свободное время можно
было позаниматься на 5-м этаже в тренажёрном зале,
организованном самими студентами. Хочется сказать слова
благодарности всему персоналу общежития за тот порядок
и уют, который был создан для студентов. Особая
благодарность заведующей общежитием Горецкой Елене
Михайловне и воспитателю Углянице Светлане
Григорьевне - за понимание и чуткое отношение к нам,
студентам, проживающим в общежитии № 1. Спасибо!
Спасибо! Спасибо!
Ляхов Дмитрий. МСФ. Т-80, 5 курс

В общежитии номер один проживаю с сентября
2013 года.
Общежитие помогло мне выработать
самостоятельный взгляд на жизнь, помогло
пересмотреть своё отношение к друзьям, учёбе, быту.
Спасибо моим товарищам за поддержу в трудные
минуты.
Выражаю благодарность понимающей студентов
администрации общежития № 1.
Бегеза Константин. ФЭИС. ИИ-9, 5 курс.
Бегеза Константин
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Общежитие в моей студенческой жизни.
Общежитие № 2
Говорят, что настоящим студентом становишься, когда
сдашь первую сессию. На самом деле, вкус студенческой
жизни в полной мере ощущаешь, пожив в общежитии. Об
этом я могу утверждать совершенно точно, т.к.
заселилась в общежитие на втором курсе. В скором
времени меня назначили старостой этажа, а сегодня я председатель студенческого совета общежития № 2А.
Уверена, что этот пройденный путь поможет мне достичь
определённых высот в карьере.
О жизни в общежитии хотелось бы сказать, что оно
учит самостоятельности и дисциплинированности. Здесь
ты распределяешь бюджет, готовишь еду, решаешь
многочисленные бытовые вопросы, создавая комфорт и
уют в своём студенческом доме.
За пять лет у меня появилось много интересных
знакомых, друзей, наставников. Жизнь в общежитии
подарила много ярких и запоминающихся моментов, без
которых я буду скучать.
Хурс Светлана. СФ. А-27, 6-й курс.

Хурс Светлана

Со второго по шестой курс я проживала в
общежитии. И эти годы не сравнимы ни с чем!
Сколько всего весёлого, грустного было в стенах
нашей уютной двушки.
Девичьи посиделки зимними вечерами, прогулки в
магазин, новые встречи и знакомства.
Здесь я обрела истинных друзей, тут нашла приют
завязалась дружба, которая, надеюсь, будет жить и
теперь, когда я прощаюсь с моими подругами, с
моей маленькой двушкой и выхожу в большой мир,
полный неожиданных и ярких впечатлений.
Парфенюк Елена.
СФ. А-28, 6-й курс

Парфенюк Елена.

Общежитие - это жизнь! Ведь зачастую, благодаря
приятному и хорошему общению, зарождаются новые
идеи, которые потом, бывает, меняют жизнь человека, в
том числе и мою. Общежитие - это большая семья, в нём
открываются большие возможности, появляются новые
знакомства, что помогает совершенствоваться и получать
бесценный опыт. В общежитии учишься жить
самостоятельно, самостоятельно решать возникающие
жизненные трудности.
Здесь я получил много жизненных уроков, которые
помогут мне в будущем. Годы, проведённые в
общежитии, останутся навсегда в моей памяти, и я очень
рад, что смог прожить это счастливое время здесь!
Жибурт Евгений. СФ. РП-21, 5-й курс

Жибурт Евгений
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Общежитие в моей студенческой жизни.
Общежитие № 2

Студенты из Нигерии проживают в общежитии №2:
«Скоро и мы будем выпускниками БрГТУ»

Общежитие № 2

Общежитие не только сближает, развивая в нас
чувство здорового коллективизма, но и само по
себе - прекрасная школа жизни, воспитывающая
уважение друг к другу.
До этого я никогда не жила отдельно от
родителей, но законы проживания в общежитии
легко вписались в мою обыденность.
В памяти остались только хорошие
воспоминания. Я познакомилась с большим
количеством весёлых, интересных людей, завела
новых друзей, с которыми в дальнейшем проводила
много своего свободного времени.
Амина Магомедова.
АС-35, 5 курс.

Магомедова Амина

Только живя в общежитии можно понять и
прочувствовать всю студенческую жизнь.
За пять лет, которые я прожила в общежитии,
оно стало для меня вторым домом. Благодаря
общежитию, я обрела свою лучшую подругу, новых
друзей и знакомых.
Хочу выразить огромную благодарность
Рыковой Ирине Валентиновне, которая заботится о
благополучии студентов, Людмиле Филипповне,
делающей всё, чтобы разнообразить студенческую
жизнь.
Благодарю дежурных общежития № 1 и № 2,
которые каждый день встречали и провожали нас.
Вечорко Анна

Вечорко Анна. АС-35, 5 курс.
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Общежитие в моей студенческой жизни.
Общежитие № 3

Галожин Иван

Очень грустно от той мысли, что уже через неделю
придётся покинуть общагу, которая за пять лет успела
стать вторым домом. Домом, в котором мы обрели
множество друзей.
Полностью согласен с утверждением, что если
человек не жил в общежитии, то он студент только
наполовину.
За это время накопилось много отличных моментов,
которые мы будем ещё много лет вспоминать.
И, конечно же, хочу от всей души поблагодарить
администрацию общежития № 3 и пожелать им
крепкого здоровья, счастья и удачи в их нелёгком
труде.
Галожин Иван. СФ. Н-9, 5-й курс
В памяти остались только хорошие воспоминания.
Жизнь в общежитии научила меня взаимопониманию,
организованности, терпению, дала новых друзей, а
именно - настоящих друзей и море позитива.
В общаге всегда найдёшь помощь в нужный
момент, ну и, конечно же, сам в ней не откажешь.
Когда живёшь в общежитии, у тебя обязательно
много знакомых, которые старше или младше тебя и
как же будет приятно, когда случайно с кем-нибудь
встретишься по работе или просто пересечёшься в
городе.
Но время идёт, и знаю точно, что буду скучать по
этим временам.

Скращук Владимир

Скращук Владимир. СФ. КП-25, 5-й курс
Общежитие - это море общения, большой коллектив,
объединённый одной целью: интересно и
познавательно организовать свою жизнь в свободное
от учебных занятий время.
И я, безусловно, рад, что мне выпала честь жить
именно здесь.
Жизнь в общежитии помогла мне вынести много
полезного для моей будущей семьи и карьеры.

Суворкин Александр

Суворкин Александр.
СФ. ПП-10, 5-й курс
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Общежитие в моей студенческой жизни.
Общежитие № 3.
Общежитие в моей жизни сыграло значительную роль, т.к. я
была руководителем культурно-массового сектора, то моей
главной задачей была организация досуга студентов. Это
было очень интересно, потому что в этом секторе работал
слаженный и позитивный коллектив. Сами же мероприятия
были очень весёлыми. Я очень рада, что работала именно в
этом секторе и смогла внести в обыденную жизнь студентов
хоть немного праздника. А ещё я познакомилась с
замечательными людьми, которые не только очень
талантливы, но и очень надёжны. Поэтому всем, кто будет
работать в культурно-массовом секторе, я желаю
творческих успехов и лёгкой учёбы.
Сидорук Анастасия. СФ. КП-25, 5 курс
Правду говорят, что счастливые моменты жизни пролетают
незаметно. Так и пролетели мои 5 лет студенчества. Были
свои радости и трудности, взлёты и падения. Но самые
тёплые воспоминания оставило родное общежитие № 3.
Осваивая первые шаги самостоятельной жизни, начинаешь
ценить родительскую заботу, собственный бюджет,
домашнюю кухню, учишься обустраивать свой быт.
Наши любимые воспитатели - Ирина Ивановна и Любовь
Михайловна всегда помогут в спорных моментах по
правилам проживания в общежитии, а также не дадут
заскучать при их нарушении. Отдельного внимания
заслуживают культурные мероприятия, которые оставляют
много положительных эмоций и приятных впечатлений.
Несомненно, лучшие годы студенческой жизни прошли в
стенах моего общежития.
Рабцевич Павел. СФ. ПП-10, 5-й курс

Сидорук Анастасия

Рабцевич Павел

В общежитие № 3 меня заселили со второго курса и
четыре года, прожитые в нём, не прошли
незамеченными. Для меня это бесценный опыт.
Помимо того, что получаешь профессию, ты
учишься ладить с людьми, приобретаешь друзей, так
сказать проверенных «льдом и пламенем», учишься
взаимовыручке, участвуешь в массе увлекательных
мероприятий. Здесь есть всё.
Хотелось бы поблагодарить любимых воспитателей
за понимание, помощь и вообще за всё то, что они для
нас делают.
Гулинская Ирина.
СФ. Н-9, 5-й курс
Гулинская Ирина
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Общежитие в моей студенческой жизни.
Общежитие № 4.
Грустно прощаться с общежитием, которое пять лет
было для тебя родным домом, но это ждёт каждого из
нас.
Очень сложно описать словами все те хорошие
моменты, которые произошли за все эти яркие года.
Студенческие будни - самые весёлые и радостные
воспоминания, а тем более - «общаговские», которые
мы буде помнить всю жизнь. За это время я обрёл не
только знания, но и много новых друзей, товарищей.
Несмотря на то, что мы переходим на новую
ступень нашей жизни, этот отрезок остаётся важным
этапом формирования моей личности. Университет и
общежитие являются своего рода «школой жизни» для
нашей молодёжи, т.к. здесь закаляется сила воли и
характер.
Отдельное спасибо нашему замечательному
воспитателю Людмиле Дмитриевне Бранчук,
зав.общежитием, вахтёрам за доброту, понимание,
отзывчивость, к которым можно было всегда
обратиться за помощью и советом.
Я очень благодарен за предоставленную
возможность проявить себя в активной жизни
общежития! Искренне рад, что мне довелось прожить в
«общаге» все пять лет. Оно этого стоит.
Тарасевич Роман. ФИСЭ. ВО-25, 5-й курс
Вот и закончились студенческие годы. Очень скоро
мы, выпускники Брестского государственного
технического университета, простимся с нашей alma mater, с нашим родным общежитием № 4 и откроем
новую страницу своей жизни.
Я благодарен студентам экономического
факультета за то, что они в своё время выбрали меня
председателем студенческого совета общежития № 4 и
доверили быть их представителем в деканате,
ректорате, администрации студгородка.
Вместе со студсоветом мы старались делать всё,
что возможно, для улучшения быта и досуга в нашем
общежитии.
Огромное спасибо всему персоналу общежития
№ 4 за любовь, доброту и понимание нас, студентов!

Тарасевич Роман

Студенты общежития № 4 (ФИСЭ)
на экскурсии в г.Высокое.

Жолнерик Юрий

Жолнерчик Юрий. ЭО-8
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Поэтическая страничка
Стихи и цветы - что может быть прекраснее? Читайте. Смотрите. Наслаждайтесь.

Озорной июль
Опушка лета,
Жаркая погода,
Пахучий ветер,
Буйная гроза.
Да солнце по колено
В росах бродит,
Да синие
У васильков глаза.
Опушка саблей
Выгнулась у леса,
Как всадники
Приподнялись стога.
Рассветная
Туманная завеса,
И песни перепёлок
На лугах.
В лазурной дымке
Светятся берёзы,
Как - будто их
прикрыл
Ажурный тюль.
Трещат кругом
Игривые стрекозы.
Макушка лета Озорной июль.
Николай Леонов,
педагог-организатор
УВРМ БрГТУ, Делегат
Пятого Всебелорусского
Народного собрания

Около
общежития
№ 1 растут розы,
которые создают
хорошее настроение
студентам,
благодаря Елене
Михайловне
Горецкой и
Светлане
Григорьевне
Углянице

Царица цветов - роза

Около общежития № 2 цветут
прекрасные цинии, бархатцы,
которые вырастила
Галина Степановна Войцеховская

Главный цветовод в общежитии № 2 Галина Степановна Войцеховская.

За бархатцами с
другой стороны
общежития № 2
ухаживает Валентина
Николаевна Кузьмар

Ландшафтный дизайнер в общежитии №3 - Юшкевич Ирина Ивановна

Цветы около общежития № 4

В выпуске номера принимали участие: Журова Людмила Филипповна (редактирование,
вёрстка, фото), студенты-выпускники БрГТУ: Скребец Иван, Ляхов Дмитрий, Бегеза
Константин, Хурс Светлана, Парфенюк Елена, Жибурт Евгений, Магомедова Амина, Вечорко
Анна, Галожин Иван, Скращук Владимир, Суворкин Александр, Сидорук Анастасия, Рабцевич
Павел, Гуминская Ирина,Тарасевич Роман, Жолнерчик Юрий.
Наш адрес: г.Брест, Московская ул., 267, общ.№ 2, каб.3. тел. МТС (+375 29) 2 275 375
С/газету можно посмотреть на сайте БрГУ в разделе «Публикации» - газета «Студгородок»
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