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Национальный парк «Беловежская пуща». 
 

 

 
 

Беловежская пуща, около  музея. 

     
 Национальный парк 
«Беловежская пуща»  
расположен  на западе 
Республики Беларусь в пределах 
Гродненской и Брестской 
областей, занимает  площадь 
87.36 тыс. га. 
     Административный центр 
находится в поселке  Каменюки  
Каменецкого района, что в 60  
километрах  от Бреста. 
      Зам. начальника отдела 
воспитательной работы с 
молодежью Журова Людмила 
Филипповна пригласила нас на  
автобусную экскурсию в  
Беловежскую пущу - посетить  
новый музей природы. Мы с 
удовольствием согласились. 
     В музее мы узнали, что 
     флора пущи представлена 900 
видами сосудистых споровых 
семенных растений, что 
составляет 64% видового 
состава произрастающих на 
территории республики 
Беларусь растений. Около 10% 
видов имеют одревесневающие 
побеги, из них 25 видов 
деревьев, 35- кустарников и 
полукустарников, 12 видов 
кустарничков.  
     В пуще произрастает 
примерно 260 видов 
лишайников и 570 видов грибов. 
     Беловежский лес отличается 
наличием участков девственных 
лесов. 
      Фауна пущи насчитывает 
более 10 тысяч видов. Здесь 
обитает 59 видов 
млекопитающих, в том числе 
самый крупный представитель 
современной европейской 
фауны - зубр. 
     Наиболее многочисленны 
грызуны - 20 видов. Среди них 
наиболее примечательным 
является бобр.  
     Из хищников в пуще обитают 
волк, лисица, рысь, куница 
лесная.    Крупные копытные - 
дикий кабан, олень 
благородный, косуля, лось - 
являются охотничьими видами и 
численность их оптимизируется.  
      

  
 Зубр в прошлом являлся 
охотничьим видом, но к 
1919 г. был полностью 
истреблен. Проводимые 
биотехнические 
мероприятия позволили 
восстановить поголовье и 
довести численность зубра в 
пуще до 300 особей. 
     В Беловежской пуще  
и ее окрестностях учтено 
227 видов птиц, 40 из 
которых занесены в 
Красную книгу  
Республики Беларусь. 
     В герпетофауне 
насчитывается 11 видов 
земноводных и 7 видов 
пресмыкающихся. 
 В водоемах обитает 24 вида 
рыб. Наиболее 
многочисленны щука, 
плотва, линь, ерш, окунь.     
 
Беловежская пуща  имеет 
богатейшую фауну 
беспозвоночных. Только 
насекомых здесь 
насчитывается около 8500 
видов. 
    Самое сильное 
впечатление, конечно же, 
оставил зубр - царь леса, 
такой могучий и красивый. 
     Экспонаты музея 
сделаны очень 
правдоподобно. Звери  
 Как - будто замерли на 
минутку.  
     Очень интересно и 
необычно  слушать звуковое 
сопровождение экскурсии в 
музее: шум дождя, раскаты 
грома, шелест листьев и 
пение птиц…  
     Такого я еще нигде не 
встречала. 
     Декорации, живые 
деревья, дикие звери, 
грызуны, птицы - все как  
живые.  
     Музей оставил 
положительное, 
незабываемое впечатление! 
      
      

 

 
 

Беловежская пуща, музей. 

 
 

Беловежская пуща, музей 

 
 

Беловежская пуща, музей 

 
 

Беловежская пуща, музей 
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Беловежская пуща, вольеры. 

Затем мы направились к 
вольерам, где живут 
настоящие обитатели 

пущи. 
     Первым мы увидели 

филина, который сидел на 
дереве и не обращал на 
нас никакого внимания. 

     В следующем вольере 
прогуливались олени. 

Гордые и красивые - они к 
нам не подошли, несмотря 
на приготовленные нами 

угощения. 
     Зубры - вот к кому мы 
так спешили, ведь именно 
они являются символом 

Беловежской пущи. Семья 
могучих обитателей 
национального парка 
грелась на солнышке, 

лениво поглядывая на нас. 
     Идем дальше. К нам 
подходит лось, угощаем 

его печеньем. Ему 
нравиться общаться с 

нами. Очень понравился 
забавный, артистичный 

мишка,  впечатлила 
семейная пара волков,  

дикие кабаны  никого не 
оставили 

равнодушными… 
     На обратном пути нам 

удалось покормить 
зубров. Они оказались 

очень дружелюбными и 
добрыми. 

     Уезжать  мы не 
торопились. Хотелось еще 

побродить по лесу, 
пообщаться с лесными 
жителями. Появилась 

мысль приехать сюда еще 
раз. 

     Я счастлива, что 
посетила 

привлекательный уголок 
нашей Родины. Советую и 

вам здесь побывать. Не 
пожалеете! На территории 
пущи есть гостиничный 

комплекс, ресторан,  
прокат велосипедов. На 

память можно приобрести 
сувениры, которых здесь 

большой выбор. 
Денисенко Наталья. 
Общ. № 4. гр.Ф-21. 

Фото автора. 

Беловежская пуща, музей. 

 
 

Беловежская пуща, вольеры. 

 

 
Беловежская пуща. В музее. 

 
Беловежская пуща, вольеры  

Беловежская пуща, музей. 
 

 
Беловежская пуща, вольеры. 

 
Беловежская пуща, музей. 

 
Беловежская пуща, вольеры. Беловежская пуща, музей. 
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Клуб «Брестская крепость», который работает в общежитии № 2, 
  пригласил студентов  28.10.2010 на экскурсию в «Музей 5-й форт».  

 

     
Схема форта № 5 

 

 
Виды 5-го форта завораживают. 

 
Экскурсию проводит Александр Александрович 

Коркотадзе - большой знаток истории, 
заведующий  филиалом   «Музей  5-й форт». 

   
    Этим дверям  в тоннелях пятого форта - 

 более 100 лет. 

  
 

Памятный знак, на котором указан год 
постройки пятого форта. 

 

   
Фотография на память об экскурсии  
студентов БрГТУ, проживающих в 

общежитии № 2, 
в  пятый форт Брестской крепости. 

 
Филиал мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 

МУЗЕЙ «ПЯТЫЙ ФОРТ» - 
уникальный памятник военно-инженерного искусства России 

конца Х1Х - начала ХХ веков. 
Мощь бетонных укреплений, подземные переходы, галерея казематов не оставили 

равнодушными никого из студентов  БрГТУ  -  участников экскурсии. 
Форт № 5 расположен в одном километре от микрорайона Гершоны. 
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Студенты  общежития № 2- участники клуба «Брестская крепость» -  побывали  10.11.2010  
 в выставочном зале у Холмских ворот.  

Студенты из общежития № 2 у Холмских 
ворот. В центре второго ряда - 

экскурсовод  Анна Ивановна Иванчина. 

   
Выставка, посвященная 

 110-летию со дня 
рождения Петра 

Михайловича Гаврилова. 

 
Незаменимый атрибут  на съемках 
фильма «Брестская крепость» - в дар 
музею обороны Брестской крепости. 

В выставочном зале - студенты БрГТУ  
из общежитие № 2.    

      
Бюст майора Гаврилова. Экспонаты фильма «Брестская 

крепость» 

    
Экскурсовод Иванчина 

Анна Ивановна рассказывает студентам 
БрГТУ о съемках фильма «Брестская 

крепость» 

 
У одного из стендов 

выставки «Кинолетопись 
Брестской крепости». 

        
Военная форма, в которой актер  
Андрей Мерзликин снимался  в 
фильме «Брестская крепость»  
в роли лейтенанта Кижеватова. 

 
Вход на выставку - 

справа от Холмских ворот. 

  
Личные вещи  майора 

Гаврилова П.М. передала 
в музей его семья. 

В истории СССР есть только один случай, 
когда состоялось присвоение звания 

«Крепость-герой», этой чести  в 1965 году 
удостоилась Брестская крепость. 
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Листья желтые по городу кружатся… 
 
Пошуршать листвой 

на тротуарах 
удается все реже. 
Дворники лишают 

такого удовольствия, 
активно сгребая 

листья в кучи перед 
отправкой на свалку. 
На селе избавляться 

от листьев не 
торопятся, 
наоборот, 

превращают их в 
ценное сырье. 

 
В Литве, например, опавшие 
листья относятся к зеленому 
мусору. Листву собирают и 
отправляют на специально 
оборудованные станции. Там 
ее, как скошенную траву, 

превращают в качественный 
компост, который 

впоследствии идет на продажу. 
В Беларуси такой системы 
утилизации листьев нет. 

Желтая листва с городских 
улиц, как правило, 

отправляется на полигоны 
твердых коммунальных 

отходов. 

 
Белорусский школьник 
Захар Якубовский 

придумал свой способ 
разумной утилизации 
опавших листьев и на 
состоявшейся в Турции 

международной 
олимпиаде 

продемонстрировал, 
как делать них…пеллеты. 
Если вы хотите узнать, 
как превратить органику 

в топливо, читайте 
журнал «Родная 

прырода». 

 
Листопад не только украшает золотом землю, но уже не первый год является 

горячей темой для дискуссий специалистов. 
     
      С приходом осени в студенческом 
городке  БрГТУ  активно убирают и 
вывозят опавшие листья. 

А в это время  экологи бьют 
тревогу: 

листья убирать нельзя - они 
необходимы деревьям. 

Листва дает перегной, и деревья, 
от которых ее не сметают, 
живут в 1,5 - 2 раза дольше. 
К тому же в опавшей листве 
заводятся всевозможные 

насекомые, которые дают пищу 
птицам. 

Нет листвы - нет насекомых и 
птиц! 
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4 .11.2010 в общежитии № 2 проведена беседа-игра «Давай с тобой поговорим». 
 

Состав команды 
общежития № 1: 

 
1. Гателюк Марина. 

ПЭ-6-3, 
2. Базылюк Игорь. 

АС-33-1 
3. Поликарпук Борис. 

АС-33-1 
4. Потапчук Сергей. 

ИИ-7-2 
5. Сапон Роман. 

АС-32-1 

 
Команда общежития 
№ 1  победила в игре. 

     
 

Команда общежития 
 № 2 

Состав команды 
общежития № 2: 

 
1.Горегляд Ольга. 

П-325-1 
2.Шкрабинская 
Валерия. ПП-9-1 

3. Бабич Надежда. Н-8-1 
4. Казанович Илья.  

П-325-1 
5. Чакур Сергей. 

 СТ-34-1 

 
Жюри:  Гавриш Андрей (Э-37-4), 

Сечко Виктор (Т-71-4), Денисюк Вадим  (ПЭ-4-4),  
Коменда Алексей (ПЭ-4-4). 

 
 

Зрители живо реагировали на выступления команд 

      
Участники беседы-игры 

 

    

  
Воспитатель из общежития 

№ 1 Рыкова Ирина 
Валентиновна. 

 

 
Ведущие беседы-игры - 
Региневич Вероника  
(Ма-31-1) и Юхневич  

Артем. (ИИ-8-1) 

 

Ауд.8 в общежитии № 2 
была заполнена. 

          

Клявзо Евгений 
 (АТП-9-2),  

Янчук Арсений  
(Д-15-1).

   
Маковчик Виталий 

 (ПЭ-5-4) и Комар Андрей 
(ПЭ-4-4). 

       В беседе-игре «Давай поговорим» приняли участие студенты общежитий № 1-2. Ведущие рассказали, 
что словарный запас А.С.Пушкина составлял 22.933 слова. У большинства людей словарный запас 
значительно скромнее - 4 тысячи  слов.  Команды студентов пригласили поучаствовать в двух играх по 
проверке их словарного запаса. Затем  участники команд  называли формы вежливого обращения к 
незнакомому человеку,  перечисляли самые распространенные  слова прощания,  формулировали слова 
благодарности,  разбирались в жизненных ситуациях, касающихся знакомства, рассказывали о правилах 
речевого этикета. Победила команда первого общежития. Поздравляем! 
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17 ноября - Международный день студентов. 
«От сессии до сессии  студенты в общежитиях № 1-4  живут весело!» 

Фотогалерея. 

 
 

Студенты из общежития № 4 
 (ф-т ВиГ)  встретили праздник с 

хорошим настроением. 

 
 

Устный журнал «День Победы» -  
студенты общ. № 1-4  

вместе с Ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Реза Борзуе. 

Сташинский Александр, 
Нацкович Владимир. 

Студенты общ. № 3 после беседы из 
цикла «Дорога к храму» с диаконом 
Свято-Воскресенского храма г.Бреста 

отцом Дмитрием. 

 
 

Мы будем вечно прославлять 
Ту женщину, чье имя - Мать. 

В музее народной 
архитектуры и быта - 

Минский р-н. 

Вечер юмора. Бегджанов Бегли и Артыков Азамат  Старовойтов Александр 

 
Агитбригада студентов общ. № 1-4 в 
программе «Скажи наркотикам Нет!»

 
Команда студентов общ. № 2 в 
программе «Стоп -СПИД!» 

Курение? На это нет 
времени. 

Адрес стенгазеты:  дирекция студенческого городка БрГТУ, 
кабинет № 3. тел. 42-43-37, МТС:  2- 275-375 
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Вечер отдыха иностранных студентов. 05.11.2010. пт. 
 

Фотогалерея. 
 
 

 
 

 

 

      
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 


