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Студенческий городок в лицах. 
 

   
Полуянович Людмила. АС-21-5 

Общежитие № 1 

«Жизнь в общежитии подарила мне много новых друзей и 
знакомых, научила ставить высокие цели и добиваться их 

достижения. 
Участие в студенческом совете - это бесценный опыт 

самостоятельной жизни, который, благодаря инициативности 
моей и воспитателей Тамары Владимировны Клим и Галины 
Ивановны Чирец,  прошел очень интересно и продуктивно. 

Я прошла путь наибольшего, на мой взгляд, расцвета общежития:  
была поменяна крыша,  заменены окна, отремонтированы 

душевые и умывальные комнаты, произведен ремонт коридора 
пятого этажа, холла, комнаты отдыха и теннисной комнаты. Я 

считаю, что мы оставляем после себя процветающее общежитие, 
культура и порядок в котором значительно выросла. 

Значит, мы можем спокойно доверить ставшие нам родными 
стены молодым и перспективным. Теперь дело за ними, и я 

думаю, у них все получится!» 
Полуянович Людмила.АС-21-5. Председатель студенческого 

совета общежития № 1.
   

 
 

Войтешук Екатерина. АТП-5-5 
Общежитие № 1 

«Общежитие - это маленький шаг в большую, самостоятельную 
жизнь,  где мы уже не зависим от родителей и учимся жить сами. 
Жизнь в общежитии дает нам возможность понять, насколько мы 
готовы к самостоятельности. Именно здесь мы учимся  уступать, 
помогать другим, и ладить с окружающими нас людьми, а самое 

главное - ценить то, что мы имеем. 
Жизнь здесь полна неожиданностей и подводных камней, 
преодолев которые мы воспитываем в себе стойкость и 

решительность. Ничто не сравнится с жизнью в общежитии. Эта 
жизнь полна множеством новых знакомых и появлением 

настоящих друзей, шумных праздников и приятных сюрпризов, 
интересных историй и приятных переживаний. Чем активнее 

проходит жизнь в общежитии -  тем больше опыта мы получаем 
для дальнейшей жизни и тем больше воспоминаний остается. 
Работа в студенческом совете дала мне шанс порадовать и еще 
немного разукрасить жизнь в общежитии. Я думаю, что те, кто 
посещал мероприятия, проводимые в общежитии, ни разу не 
остался недовольным проведенным там временем, а самое 
главное - получил огромный заряд положительных эмоций». 

Войтешук Екатерина. АТП-5-5. Ответственная за 
культурно-массовый сектор студенческого совета 

общежития № 1. 

 
Стельмах Александр. В-83-5 

Общежитие № 4 

Из интервью воспитателя  Бранчук Людмилы Дмитриевны с 
председателем студенческого совета общежития № 4 (ВиГ) 

Стельмахом Алекспндром.(В-83-5) 
 

Воспитатель. Что значит  для  тебя общежитие? 
Александр. Общежитие для меня - это большая студенческая семья, где 
я научился самостоятельности, умению работать и жить в коллективе. 
Воспитатель: Александр, в течение пяти лет ты возглавлял 
студенческий совет. Чем запомнится это время? 
 Александр. Как председатель студенческого совета старался  сделать 
студенческую жизнь комфортнее, лучше. Прислушивался к мнению 
студентов, их просьбам. 
Воспитатель. Я горжусь, что у меня есть такие студенты, как Саша 
Стельмах - уверенный, умеет работать в коллективе и с коллективом, 
добиваться поставленной цели, приятный собеседник. За время работы 
председателем студенческого совета Саша заслужил уважение студентов. 
Воспитатель. О чем  жалеешь? 
Александр. Что так быстро промелькнули студенческие годы… 
Воспитатель. Добра, удачи, семейного благополучия, уважения  на 
работе желает тебе студенческий совет общежития № 4  факультета ВиГ. 
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Смотр - конкурс « Лучшая  комната»  в общежитиях № 1, 2, 4 
 

Номер общежития Лучшие комнаты девушек Лучшие комнаты юношей 
 
 
 
 
Общежитие № 1 
 

 
 
 

Комната №  404: 
Якута Екатерина, АТП-7 

Козич Юлия, ПЭ-5 
Вовдеюк Алеся, ТО-8 

Комната № 314: 
Сенчук Александр, ТЭА-16 
Делун Александр, сотрудник 

Комната № 426: 
Евчик Сергей, АС-25 
Войтович Денис, АС-25 
Лубник Дмитрий, Т-68 

Комната № 505: 
Шостик Андрей, ТО-5 
Мисевец Юрий, ТЭА-13 
Климчук Максим, Т-69 

 
Общежитие № 2 
 

Блок  № 507/3 
Лошакова Ольга, ЭО-4 

Онискевич Виктория, П-319 
Тур Вероника, А-22 

Блок №  334/3 
Дубина Антон, КП-22 
Петровский Иван, В-93 
Толстенко  Антон, РП-16

 
 
 

Общежитие № 4 
(ВиГ) 

 

Комната № 74-2: 
Козека Ирина, О-9 

Горбачук Наталья, О-9 
Комната № 44-4: 

Дудко Ирина, В-88 
Квасникова Людмила, В-88 

Комната № 36-3: 
Лобан Александр, МД-18 

Ковальчук Дмитрий, М-125 
Комната № 66-1 
Молчанович Дмитрий, М-135 
Селюк Александр, М-135 
Юдчиц Николай, М-135 

 
 
 

Общежитие № 4  
(ЭФ) 

Комната № 81-2 : 
Бриштен Наталья, Б-31 
Игнатик Ирина, МА-29 

Комната №  83-4: 
Палто Татьяна, Ф-14 

Березовская Лидия, Ф-20 
Дуденкова Екатерина, КД-28

Комната № 63-3: 
Лукуть Сергей, ЭУ-15 
Шибун Леонид, МА-26 

Комната № 96-1: 
Лисович Александр, КД-31 
Андросюк Валерий, МА-28 

Кулагин Игорь, В-85
 
                       Каждый человек живет в какой-то комнате, но не каждый живет  в лучшей… 

В период с 17 по 21 мая 2010 года в  студенческом городке в общежитиях № 1, 2, 4  проводился  
смотр - конкурс «Лучшая комната». 

С помощью проведения этого конкурса мы хотим создать дополнительные стимулы для поддержания 
чистоты, порядка и уюта в комнатах, развития у студентов ответственного и бережного отношения к 
имуществу общежития, воспитания ответственности за соблюдением правил внутреннего распорядка. 
При проверке комнат учитывалось  их  эстетическое оформление, наличие недавнего косметического 

ремонта, чистота и порядок в комнате. 
В состав комиссии входили: председатель жилищно - бытовой комиссии профкома студентов  Василюк 
Анна (М-134),  Русакевич Анастасия (ЭУ-15),  представители студенческих советов общежитий № 1, 2, 4. 

     До конца июня профком студентов поощрит студентов, которые  стали победителями конкурса. 
     Автор заметки - Василюк Анна, гр. М-134 

      В общежитии № 3 смотр на лучшую комнату организовали  профсоюзная организация строительного 
факультета (председатель профбюро строительного факультета Яловая Юлия, гр.Н-5) и деканат (зам.декана 
строительного факультета  Черненко В.П.). Конкурс  проводился с 31.05.10 по 03.06.10. Деканат  
строительного факультета  поощрил победителей материально. 
      

Номер общежития Лучшие комнаты девушек Лучшие комнаты юношей 
 
 
Общежитие 

№ 3 
 
 
 
 

Блок 43-4 
Бартош Ирина, РП-17 
Цанда Любовь, РП-17 

Ярмолич Светлана, КП-19 
Блок 43-2 

Шоломицкая Анастасия, РП-17 
Никитчик Наталья, ПП-6 

Блок 75-3 
Новицкая Елена, П-310 

Блок 32-2 
Ваньков Алексей, П-318 
Мирчук Андрей, ПП-5 

Блок 44-3 
Гутько Сергей, П-316 

Ясюкевич Эдуард, П-311 
Блок 54-2 

Плевако Максим, П-319 
Гордейчук Сергей, ПП-8 
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Пойдем на выставку! 
 

    
Городок Любек. 
(Германия. 1991) 

   
Дряновский монастырь. 

(Болгария.1989) 

 
Столовая. 

 (Англия. 1994) 

  
Бирюзовая спальня.  

(Англия. 1994) 
 

В художественном музее, расположенном в Южной казарме 
Брестской крепости,  работает выставка 

«Мастер и ученики». Школа акварели Сергея Андрияки. 
Более ста работ дарят яркий праздник творчества, 

мастерства, цвета и света. 
 

Старший научный сотрудник художественного музея, филиала 
учреждения культуры 
«Брестский областной 
краеведческий музей» 
Светлана Гуляева: 

 
     Чудо приобщения к акварели  происходит в старом московском 
особняке по Гороховскому переулку в открывшейся в 1999 г. 
государственной специализированной школе акварели  народного 
художника Российской Федерации, действительного члена 
Академии художеств России Сергея Андрияки 
     На картинах, представленных на выставке, очарование 
российских городов, великолепный мир природы, городские 
пейзажи, российская провинция и зарубежные страны, интерьеры, 
портреты и много -  много  цветов. 
     Художник бережно сохраняет и творчески развивает традиции 
мастеров классической многослойной акварели. И, кажется, цветы 
на его картинах пахнут, а пламя свечи источает тепло… 
     Поражают и работы учащихся. За многими из них - 
расцветающий талант, трудолюбие и мастерство. 
     Выставка покоряет всех: профессионалов и любителей, детей и 
взрослых. 
     Хотите прикоснуться к красоте? Хотите праздника души? 
Приходите, выставка работает  до 4 июля 2010 г. 
     

Студент БрГТУ из Ирана 
Реза Борзуе (А-17) 

 
Воскресным утром  13 июня 

вместе с  социальным педагогом 
Марией Петровной Дворниченко и 
Ажуной - студенткой БрГТУ из 

Китая,  мы отправились в 
Брестскую крепость на выставку 
акварели Сергея Андрияки. 
Там мы увидели множество 
интересных картин. Они 
выглядели как живые. 

Мне понравились прекрасные 
пейзажи и удивительные 

натюрморты. 
Отличный экскурсовод интересно 
и доступно рассказала нам об этих 

картинах. 
Мы восхищены этой выставкой. 
Возвращались домой  с хорошим 

настроением. 
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22 июня 2010 г.  4.00.  Брестская крепость. 
 

22 июня 2010 г.  более  400  студентов из общежитий № 1- 4 вместе с ректором БрГТУ  
Пойтой Петром Степановичем, проректором по учебной работе Базенковым Тимофеем Николаевичем,  

представителями деканатов, отделом  ИВР  пришли  в Брестскую  крепость   
 на митинг - реквием, посвященный 69-й годовщине со дня  начала Великой Отечественной войны. 

 
Каждый год, 22 июня, студенты БрГТУ участвуют в 
митинге-реквиеме, который проходит в 4 часа утра в 

Брестской крепости. 
Я впервые присутствовала в крепости ночью на митинге - 
ритуале.  То чувство, которое я  испытала при входе в  

крепость, до сих пор не покидает меня. Эта тишина, этот 
свет прожекторов, это ожидание чего-то… 

И вот мы на площади Церемониалов. Мысленно 
переношусьв то время, когда началась война. И от ужаса 

пробирает дрожь. 
Минутой молчания участники митинга почтили память 

защитников крепости и с благодарностью - за то, что 69 лет 
мы встречаем мирное утро. 

Помнить и никогда не забывать - святой долг нас - внуков и 
правнуков солдат Победы. 

                                     Шоломицкая  Анастасия,  гр. РП-17 

Студенты  БрГТУ (общ. № 1)  в крепости 
22 июня 2010 г. (слева - направо) - 

Старовойтов Павел, гр. ПЭ-9,  Якубчик 
Андрей, гр.Э-41, Юшкевич Александр, гр.Э-42 

 
Руины Брестской крепости, подсвеченные тревожным  
багряным светом…Проникновенные голоса ведущих, 
способные затронуть человеческие струны даже самой 

черствой души… Слушая рассказ ведущих, я задумался: «А 
что заставляло обычных людей, таких же, как мы с вами, 
сражаться до последнего патрона, до последней капли 
крови?» Ответ я получил немного позже, и ответ этот - 
истинный патриотизм, любовь к своей Родине. На эту 
мысль натолкнул меня хор, исполнявший в оркестровом 
сопровождении песню «Священная война». Эта песня 

олицетворяет  сплоченность всего народа для 
осуществления высшей цели - защиты своей Родины. 

                                    Гостик Сергей,  гр. ТЭА-12.
  
Ночью 22 июня 2010 г. мы  собрались в крепости, чтобы  
почтить память солдат и офицеров, погибших здесь 69 лет 
назад.  Они отважно и отчаянно сражались и героически 
погибли, защищая свою Родину. Их подвиг не забыт, 

защитников крепости помнят. 
Было приятно видеть, что  большинство участников 

митинга-реквиема - молодежь. 
И, казалось бы, прошло много времени после начала 

Великой Отечественной войны,  но этот день - часть нашей 
истории,  забывать который мы не имеем  права. 

                                        
                                           Наумук Анастасия,  гр. Ф - 21 
     

 
ФИЛЬМ «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»  будет демонстрироваться  в кинотеатрах Бреста с  НОЯБРЯ 2010 г. 

 

 
 

Мизерник Ирина. Т-72 

В прошлом выпуске 
«Студенческого городка» были 
помещены вопросы викторины 

«Стихи военных лет».  На  6 
вопросов из 7 правильно 

ответила студентка 
Мизерник  Ирина  из 

общежития  № 1  и получила 
приз - два билета в кинотеатр 

«Мир» на любой фильм. 

 
Правильные ответы  на  викторину

«Стихи военных лет»: 
1. Василий Лебедев-Кумач. 2. 
Константин Симонов. 3. Марк 

Лисянский. 4. Анна Ахматова. 5. Степан 
Щипачев. 6. Юлия Друнина. 7. Сергей 

Орлов. 
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Студенческий городок в 2009 - 2010 учебном году. 
 

 
 
 

Общежитие № 1 

 
Первым общежитие названо не просто, 
И в спорте, и в учебе мы добились 

роста. 
«Быть первыми во всем!» - это наш 

девиз 
«Всегда идти вперед 
и не скатиться вниз!» 

Здесь студенты ФЭИСа и МСФ живут, 
Всех, кто их не знает, в гости к себе 

ждут. 
Все, что интересно, с радостью 

расскажут, 
Захотите посмотреть - они вам все 

покажут. 
 

Викторович Ольга, гр. АТП-9 

Работа по организации досуга 
студентов общежития № 1   была 
направлена  на то, чтобы каждый 
студент мог с достоинством 

носить высокое звание Человека, 
считать общежитие своим домом 
и с гордостью причислять  себя  к 
огромной семье общежития № 1. 

В 2009-2010 учебном году 
общежитие № 1 по итогам 

городского конкурса на лучшую 
организацию культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной 
работы получило Диплом (1-е 

место) за организацию работы по 
формированию здорового образа 

жизни. 
Чирец Г.И. Воспитатель общ. 1. 

 

 
Общежитие № 2 

2009 - 2010 учебный год в общежитии № 2 прошел под девизом 
«Общежитие твой дом - будь в нем хорошим хозяином». 

Студенты  почти  еженедельно участвовали в субботниках по 
благоустройству общежития и его территории. Заведующая  
общ. № 2 Семашко И.Ю. всегда благодарила ребят за работу. 
Продолжали адаптироваться  к  условиям  жизни в общежитии 

иностранные студенты - старались соблюдать правила внутреннего 
распорядка, хотя есть  еще  над чем работать. 

Аудитория № 8  в общ. № 2 стала главной площадкой, где 
проводятся  молодежные программы, конкурсы   для студентов 

общежитий № 1- 4 . В  марте 2010 г. вышел первый номер 
стенгазеты  «Студенческий  городок». 

  Журова Л.Ф. -  зам. начальника отдела ИВР, куратор  
студентов  в общежитии № 2.

    
Общежитие № 3 

Студенческая жизнь в 2009-2010 учебном году проходила в 
общежитии № 3 весело: танцевали, пели, смеялись. Особенно 

запомнились  такие мероприятия, как «Пионерская зорька», «Мисс 
Гавайи», «Мистер общежития», инициаторами проведения которых 

были студенты Латыш Е.Г.(А-13), Петрукович И.А.(А-14), 
Мирчук А.В. (ПП-5). Эти мероприятия проходят в общежитии № 3 
ежегодно, студенты с нетерпением ждут их. Будем стараться не 
нарушать традицию и в следующем году. А всем студентам, 
которые принимали активное участие в организации досуга в 
общежитии № 3, хочется выразить благодарность и пожелать 

успешной сдачи  экзаменационной  сессии. 
Шельпук Л.М., воспитатель в  общ. № 3

 
  

 
Общежитие № 4 

 
Чем запомнится 2009-2010 учебный год? 

 
 Закуплены шкафы, кровати, почти все комнаты 

укомплектованы новой мебелью. 
 Использовались разнообразные формы организации досуга 

студентов. 
  По сравнению с прошлым учебным годом  в общежитии 

уменьшилось  количество  нарушений правил  внутреннего 
распорядка и пропускного режима. 

 Активно и плодотворно работали студенческие советы 
общежития. 

 К сожалению,  спортивная комната общежития № 4 
до сих пор не оборудована  соответствующим  инвентарем. 
 

                        Бранчук Л.Д,  Деркач А.С.- воспитатели в общ. № 4 
   Фотографировала и набрала номер Журова Л.Ф. 
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