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С НОВЫМ 
ГОДОМ! 

Если каждый человек 
в Беларуси сделает 

доброе дело, это будет 
10 миллионов добрых 

дел. Давайте 
осчастливим хотя бы 
одного человека! Если 
каждый так сделает, 
все будут счастливы, а 
мир, Беларусь станут 

лучше! 

 
С РОЖДЕСТВОМ!
 

С Рождеством 
Христовым 

Мы Вас поздравляем! 
Счастья и здоровья, 

Всех Вам благ желаем. 
Святости, лукавства - 
В меру чтоб всего, 
Радости, удачи!!! 
Плохого - ничего! 
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Тематическая программа  «СПИД не спит», посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИД,  проведена 2 декабря 2010 г. для студентов общежитий № 1-4. 

 
 

 
В тематической программе «СПИД не 
спит», которая проводилась в общ. № 2, 

участвовали команды из общежитий № 1-4. 

        
Ведущие тематической программы 

Сущевич Андрей (АС-25-4), 
Пархутик Анна (ЭУ-12-4). 

Команда обшежития № 1 слева направо: 
Вышинская Наталья. ИИ-7-2, 

Потапчук Сергей. ИИ-7-2, Олехник 
Максим. Т-79-1, Трибуховский Андрей. 
Э-38-4, Ивановский Игорь. АС-29-2. 

 
Команда общежития № 3 слева направо: 

Колтунчик Олег. РП-11, 
 Дмитриева Марина. Д-12, 

 Шоломицкая Анастасия. РП-17,  
Царук Татьяна. П-309,  

Шатинский Артем. СТ-32. 

  
Команда общ. № 2 слева-направо: 
Русакевич Анастасия. ЭУ-15-3 
Терлякович. Сергей. Д-14-2 
Аманназаров Батыр. ЭУ-16-3 
Гриневская Анна. П-318-2 

Герасимова Кристина. ЭО-1-2

 

Команда общежития № 4 
слева направо: 

Бинюк Татьяна. Ф-23-2 
Василюк Анна. М-134-2 
Резанко  Елена.  М-134-2 
Семкина Елена. ЭО-3-2 
Данилюк Елена.  МЭ-28-3 

 
Поют Ничипорчик Александр (АВС-2-2), 

Карпович Сергей (ТО-9-1) 

 

    
Поет  Реза Борзуе (Иран) А-17-4 

 
Нацкович Владимир (МЭ-25-4)   и 
Сташинский  Александр (В-90-3). 

В тематической программе «СПИД не 
спит» принял участие зав. отделом 

профилактики ВИЧ/СПИД областного 
Центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья   
Леонид Владимирович Глебко. 

Победители викторины-лотереи: 
слева - направо  студенты 

общ. № 1:  Иванюк  Павел. АТП-7, 
Герасимов Денис Т-72-4, 

Броницкий Александр  АТП-7-4 

 

    
В жюри - воспитатели: 

Будник Ольга Викторовна (общ. № 1), 
Деркач Алла Станиславовна (общ. № 4) 
Шельпук Любовь Михайловна (общ. 3) 
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Семинар 
для воспитателей общежитий 

по профилактике ВИЧ-инфекции 
при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, 
Республиканского общественного объединения  «Белорусская Ассоциация клубов 

«ЮНЕСКО», общественного объединения «Клуб деловых женщин» 
проведен 22-23 декабря 2010 г. 

 
В семинаре, который проходил на 

базе гостиницы «Веста»  в 
г. Бресте,  участвовали: 

Рыкова Ирина Валентиновна 
(общ. № 1),  Журова Людмила 

Фиипповна (общ. № 2), 
Шельпук Любовь Михайловна. 
(общ. № 3), Юшкевич Ирина 

Ивановна (общ. № 3), 
Бранчук Людмила Дмитриевна 

(общ. № 4), Деркач Алла 
Станиславовна  (общ. № 4). 

В течение двух дней с группой 
работали представители 

общественного объединения 
«Клуб деловых женщин»  
Пухтеева Валентина 

Владимировна  (соц .педагог) и 

Курилюк Наталья Васильевна  (психолог). 
Аудитории были предложены интересные 
формы подачи материала: лекции-беседы, 
ролевые игры, показ видеофильмов, 
обсуждение информации  с группой, 

мозговые штурмы, групповая работа по 
эффективной информационной стратегии 
профилактики ВИЧ-инфекции среди 

молодежи, мини-презентации о роли и 
структуре волонтерского клуба в 

общежитии по проблеме профилактики 
ВИЧ/СПИД,  групповая работа о роли 
воспитателя в  профилактике ВИЧ-

инфекции. Участникам семинара были 
предложены методические материалы. 

Все желающие могут их получить. 
Звоните: МТС. 2 275 375. 

      

 
Участницы семинара - слева 

направо: 
Журова Л.Ф, 
Шельпук Л.М, 
Бранчук Л.Д, 
Юшкевич И.И, 

Рыкова И.В, Деркач А.С. 

 

    
Валуев Владимир Егорович 

встретился со студентами ф-та ВиГ 

КЛУБ  «СОВРЕМЕННИК» 
 

24  ноября 2010 г. студенты факультета водоснабжения и 
гидромелиорации, проживающие в общежитии № 4,  

собрались  на очередное заседание клуба 
«СОВРЕМЕННИК», направление работы которого - встреча 

с интересными людьми  факультета  ВиГ. 
На этот раз  гостем нашего клуба стал профессор кафедры  
сельскохозяйственных и гидротехнических мелиораций 

(СХиГТМ)  Владимир Егорович Валуев.  
 Владимир  Егорович вспоминал  о  студенческих годах, 

принес  и прокомментировал  фотографии   своей  
студенческой юности,  вспоминал, как  учились,  работали  

и отдыхали будущие специалисты водоснабжения и 
гидромелиорации. 

Основная мысль, которая прозвучала на встрече в клубе, 
была о том, что для того, чтобы добиться успехов в 

карьере, необходимо  правильно распределять свое время, 
учиться не для преподавателя, а для себя, и, конечно, 

работать по специальности. 
Владимир Егорович своей положительной энергетикой 
зарядил  весь зал, и  встреча продолжалась более двух 

часов. 
Студенты  интересно провели  время  и очень благодарны 
Владимиру Егоровичу Валуеву за то,  что он принял их 
приглашение и пришел на встречу в клуб «Современник». 
 

Бранчук Людмила Дмитриевна. 
 (воспитатель общежития № 4). 

Фотографировала Василюк Анна. М-134-2 
 

 
Комната  отдыха в общежитии № 4  

была заполнена студентами. 

Своей положительной энергетикой  
Владимир Егорович зарядил весь зал.  

Стенгазета «Студенческий городок». № 8. Декабрь 2010 г. 



 4

ЖИЗНЬ СЛАДКА И БЕЗ ТАБАКА. 
Под таким девизом  в общежитии № 3 прошел  

конкурс плакатов, посвященный Всемирному дню без табака. 
 

Студенты из общежития № 3 - 
победители конкурса плакатов: 

в первом ряду - Капуза Юлия,  Щербач 
Евгений, во втором ряду - Филиппович Роман,  

Дьякончук Сергей. 

 

 
Автор плаката 
 «Живи долго»  

Капуза Юлия (А-25-2). 
 

Автор фотоснимка - Шербач 
Евгений. А-18-3. 

 
Жизнь - бесценный дар и 
нужно дорожить каждой 
прожитой минутой. 
Жизнь у нас одна и никто 
не даст нам еще один шанс 
прожить ее по-другому, 
исправив все ошибки.       
Кажется, что все еще 
впереди и так много 
времени в запасе. А на 
самом деле сигареты 

крадут у нас самое дорогое 
и бесценное - это время 
жизни. Время, чтобы 
наслаждаться жизнью, 
которого у курильщиков  

намного меньше, чем у тех, 
кто говорит: 

 «Нет - сигаретам!». 
 

Капуза Юлия. А-25-2. 

 

В своей жизни каждый из нас постоянно 
становится перед выбором и этот выбор зависит 

только от нас самих. 
Я нарисовал человека, который, закурив 

сигарету, задумался, что ему выбрать: жизнь 
или смерть…Я надеюсь, что мой плакат 
заставит задуматься и сделать правильный 

выбор. 
Дьякончук Сергей (А-22-2 ). 

Автор фотоснимка - Щербач Евгений. 

 

          
 
В жизни очень много хороших вещей, которые могут 
порадовать тебя без вреда для здоровья - так считают 

авторы плаката «Жизнь сладка и без табака» 
Филиппович Роман  (А-25-2) и 

 Щербач  Евгений  (А-18-3). 

 
По данным Всемирной 

организации  здравоохранения, 
ежегодно табак убивает 5 
миллионов людей на 

планете. Это 11 тысяч человек 
каждый день! 

В Беларуси болезни, связанные 
с курением, каждый год уносят 
около пятнадцати с половиной 

тысяч жизней. 

К сигарете тянутся как заядлые 
курильщики, так и девушки, юноши и 
даже подростки. Рано или поздно у 

курильщиков возникают патологические 
изменения в дыхательных путях, сердце,  
сосудах, желудочно-кишечном тракте, 
что приводит к развитию тяжелых 
болезней и укорачивает жизнь. 

Пока человек юн, полон сил, задора, 
энергии, он не думает о будущих 

болезнях, ему кажется, что здоровье и 
молодость вечны. 

 Важно как можно 
раньше понять, что 
курение очень вредно. 
Бросить курить - 

значит победить себя 
ради  своих родных и 

близких, ради 
здоровья будущих 

детей. 
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Санитарная комиссия студенческого совета общежития № 2 информирует: 

 
Ни для кого  из студентов, 
проживающих в общежитии 

№ 2,  не новость, что 
еженедельно осуществляется 
санитарная проверка блоков. 
Она проводится членами 
студенческого совета под 

руководством зам. начальника 
отдела воспитательной работы  с 

молодежью  Журовой Л.Ф. 
Каждый проживающий в нашем 
общежитии в той или иной мере 
старается как можно лучше 
обустроить свою комнату, 

содержать ее в чистоте, порядке 
и это старание оценивается в 

ходе наших проверок. 
Стоит разъяснить студентам:   на  

основе  каких критериев 
выставляются оценки. 

При проверке комнаты 
максимальная оценка -  пять 

баллов. Она выставляется, когда 
в комнате  идеальный порядок. 

Четыре балла - за  
незаправленные кровати, 
разбросанные вещи. 

Три балла - за полное мусорное 
ведро, за хранение грязной 

посуды. 
Минимальная оценка - два балла 

- за немытый пол и общий 
беспорядок в комнате, грубость 
по отношению к санитарной 

комиссии, за курение, распитие 
спиртных напитков.   При 
проверке санитарного узла  
максимальная оценка - пять 
баллов. Она ставится, когда в 
санитарном узле - идеальный 

порядок. 
Четыре балла - полное мусорное 

ведро, неприятный запах в 
ванной комнате. 

Три балла - немытый пол, 
грязная сантехника. 

Минимальная оценка - два балла 
- за курение в санитарном узле и 

за наличие всех  
вышеперечисленных 

нарушений. 
Хочется отметить блоки, 

которые на данный момент 
можно ставить в пример: 

 

 Блок  № 105/2 
Русакевич Анастасия (ЭУ-15),  
Гриневская  Анна (П-318),  
 

 
 Блок  № 404 
Бохан Виктория (А-18), 
Худайназарова Джерен (Б-40),  
 
 Блок № 135/3 
Гуль Тамара (ТВ-17), 
Казак Елена (П-322), 
Котова Александра (А-27) 
 
 Блок № 221 
Ляшук Андрей (ПЭ-5) 
Комар Андрей (ПЭ-4) 
Грицук Алексей (Э-35) 
Пашкевич Александр  (Э-38) 
Маковчик  Виталий (ПЭ-4) 
 
 Блок № 232 
Ажуна (Ма-25) 
Ян Цзиняо (Н-7), 
Фэнь Божань (Н-8), 
Лю Бэй (по) 
Лю Шэнсан (по) 
 
 
 Блок № 421/3 
Бесан Алексей (Т-70), 
Грецкий Александр (Т-70),  
Акулич Роман (Т-71). 
 
 Блок № 422 
Сечко Виктор (Т-71), 
 Гавриш  Андрей (Э-37), 
Коменда  Алексей (ПЭ-4), 
Денисюк Вадим  (ПЭ-4). 
 
 Блок № 434. 
Кадырова Газель (ЭУ-15), 
Халбаева Огулгерек  (ЭУ-15), 
Трофимчук Екатерина (СТ-34), 
Нумадова Айболек  (Б-40) 
 
 Блок  №  540/3 
Юхневич Артем (ИИ-8), 
Воробей Илья (ПП-9),  
Редько Александр (КП-23). 

Блок № 105/2 

      
Блок № 404/2 

 
Блок №  135/ 

Блок № 421/3 

 

 
Блок № 540/3 

 
Русакевич Анастасия (ЭУ-15), Терлякович Сергей (Д-14). Общ. №2 
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Молодежная программа «Грандиозная стройка»  
 с участием студентов общежития № 3 

 из цикла  «Добро пожаловать в наш дом» 
 

  
Грандиозная стройка. 

 
Вы не были  в кафе «Зодчие» 23 ноября в 
восемь вечера? Поверьте, вы очень многое 

потеряли. 
Вошло  в традицию у студентов  отмечать 
свой профессиональный праздник -  День 

студентов. 
Студенческий совет третьего общежития 
каждый год поздравляет своих студентов. 
С каждым праздником можно убедиться в 
актерских способностях, прекрасном 
театральном и режиссерском таланте 

нашего студенческого совета. 
Хотелось бы отметить, что в проведении и 

организации участвовали все члены 
студенческого совета. 

Тема этого вечера была  «Стройка». 
Расскажу  Вам немного о сути самого 

сценария.  Все события разворачивались в 
кабинете директора ДСУ № 3 Артема 

Петровича. 
В самом начале дня к нему присылают 
стройотрядовцев - молодая кровь. 

Директору  следует отобрать будущих  
работников к себе в организацию. Чтобы 

не напрягать свои силы, он решает 
поручить  это задание двум прорабам - 

Кузьмичу и Андрюше. 
 

 
А те, в свою очередь, решают поразвлечься 

и устроить  вновь прибывшим 
соревнования, чтобы можно было 

определить, чья команда лучше и кого 
оставить на работу. 

Поверьте, бой был не на жизнь, а на 
смерть! 

Оригинальность конкурсов и харизма 
прорабов повеселила всех. 

Развлечения и возможность заработать 
что-нибудь вкусное были и у зрителей, так 
что по окончании мероприятия все ушли 

не с пустыми руками. 
Хотелось бы поблагодарить за помощь 
воспитателей общежития № 3 Юшкевич 
Ирину Ивановну и Шельпук Любовь 
Михайловну, а так же всех членов 

студенческого совета за сплоченность, 
актерский талант и режиссуру. 

Ребята в общежитии № 3  на каждый 
праздник проводят запоминающиеся 
мероприятия, дарящие позитив и бурю 
эмоций. Приглашаем вас в гости. Будем 

вам рады. 
 
 
 

Дмитриева Марина. Д-12-4 Общ. № 3. 
 
 

       
В «грандиозной стройке»  участвовала  и фотографировала   

Шоломицкая  Анастасия. РП-17-4. Общ. № 3. 
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6 декабря  2010 г. студенты из общежитий  № 1 - 4  участвовали  в 
 беседе  «Брак и семья», 

 которую проводил диакон Свято - Воскресенского храма г. Бреста отец Дмитрий (Хомич). 
 

   
  

 
 

Следующая беседа из цикла «Дорога к храму» состоится  21 февраля 2011 г. (Тема - «Венчание»). 
 

Естественное желание каждого нормального 
человека  - стремиться к созданию условий 
жизни, которые приводят к счастью, будь то 

создание семейного очага  или забота о мирном 
существовании. 

Думаю, что рано или поздно каждый из нас 
задумывается о своих отношениях с близким 
человеком: связывать ли свою жизнь с ним. 
И как  же хочется, чтобы наш избранник 

(избранница) был тем человеком, который 
будет тебя любить и пронесет это прекрасное 
чувство через всю вашу жизнь, преодолевая все 

препятствия жизни. 
И как приятно, когда  Церковь предлагает свой 

взгляд на семейную жизнь. 
Отец Дмитрий (Хомич) -  диакон 

Свято - Воскресенского  храма г. Бреста -  
провел с нами беседу «Брак и семья».  

Рассказал  о  так называемом гражданском 
браке, столь популярном сегодня;  объяснил, 

что можно ожидать от так называемого  
«брака». 

Студенты задавали вопросы, на которые  отец 
Дмитрий охотно отвечал. 

Многие из присутствующих студентов  были 
не уверены  или стеснялись задавать вопросы. 

Думаю,  из-за того, что мы мало знаем о  
православной  Церкви и ее учении. 

Проводя беседу о семье и браке, отец Дмитрий 
приводил много примеров из жизни.        
Каждый сделал для себя вывод. 

Для меня беседа была  интересной и приятной. 
Спасибо, что проводятся такие беседы. 

 
Линкевич Марина. А-28-1. Общ.  № 4 (ЭФ). 

Знаете,  каждый из студентов  может сказать:  «Зачем 
мне идти на беседу с батюшкой, я и так неплохо 

расту». 
Также подумал и я. Но вот пришла «злая» 

воспитательница и заставила идти на непонятное и 
неинтересное мероприятие. И ушла. Я подумал:: 
устроить из мероприятия что-то смешное с задних 
рядов или просто не пойти. Устраивать балаган на 
таком вечере - НЕТ, не цирк же. Что же сделать, тем 

более, что  у меня в гостях была  моя подруга. 
Мероприятие начиналось. Не торопясь  мы 

направились во второе общежитие на беседу с 
православным служителем. «Маразм» - нашептывал я 

себе. 
Вот и вторая «общага», мы опаздываем. Как зайти, что 
сказать?. Батюшки  еще нет… Спустя минуту он вошел 

в аудиторию. На мое удивление -  без бороды, без 
грубого тихого голоса. Свойский, средних лет 

мужчина начинает разговор: «Тема сегодняшней 
беседы «Брак и семья». Я посмотрел на рядом 

сидящую подругу.  Ну, думаю,  «в точку».  Нет, не 
думайте, вынос мозга не начался, началась простая 

беседа между товарищами, а не монолог, как я думал. 
Много вопросов было задано, на многие вопросы 

получила аудитория ответы. 
Какие?- спросите вы. Да самые что ни есть 
интересующие студентов на завершении их 

студенческой жизни. Сколько раз можно венчаться? 
Как происходит обряд и как молодые должны вести 
себя, чтобы заключить в Церкви свой союз? Как 

должны себя вести муж и жена, чтобы сохранить свой 
брак? Что такое гражданский брак и как  это 

разъясняет  Церковь? Нет, на беседе нас не заставляли 
жить так или иначе, нам на примерах было разъяснено, 

что к чему приводит. 
Данная беседа заставила  меня и мою спутницу 

задуматься, сделать поправки в поведении и мыслях. 
 

Черник Владимир. ТЭА-16-3. Общ. № 1. 
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13.12.10 г. студенты  из общежитий № 1-4  посмотрели  фильм «Брестская крепость» 
 

Фильм 
«Брестская 
крепость» 

 
Военная драма  

кинематографистов 
Беларуси и России. 

Режиссер -  
Александр Котт. 

Фильм рассказывает 
о героической обороне 
Брестской крепости, 
которая приняла на 
себя первый удар 

немецко-фашистских 
захватчиков 22 июня 

1941 года.  
С документальной 

точностью 
описываются 
события, 

происходившие в 
первые дни обороны 
крепости. Кинолента 
рассказывает о трех  
главных очагах 
сопротивления, 
возглавляемых 

командиром полка 
Петром Гавриловым, 
комиссаром Ефимом 

Фоминым и 
начальником 9-й 

пограничной заставы 
Андреем 

Кижеватовым.,  

         
Юхневич Артем 

ИИ-8-1, председатель клуба 
«Брестская крепость». 
Общежитие  № 2. 

 
В самом начале моей 

заметки хочу сказать, что 
я из того поколения, 
которое выросло на 

заграничных 
«Терминаторах», «Назад в 

будущее» и т.д. 
В моей 18-летней  жизни 
появилось ощущение, что 
российско-белорусскому  

кинематографу 
приходится постоянно 

догонять заграничный. Но 
после просмотра  фильма 

«Брестская крепость» 
сложилось впечатление, 
что мы не за тем идем, 
товарищи! Нам не надо 
никого догонять! Надо 
идти по другой дороге. 

 

 
Вот оно - настоящее, НАШЕ  кино: 
душевное, глубоко драматическое,  

запоминающееся,  которое берет за душу.  
И не надо копировать  западное, смотреть, а 
как там снимают кино о войне?! Мы воевали 
больше всех, мы  погибали больше всех. Мы 

знаем, как снимать такие фильмы!!! 
Мне непонятно, почему люди моего 

поколения плюются в сторону коммунизма и  
излишнего, как им кажется, патриотизма к 

Брестской крепости. Неужели непонятно, что 
защитники Брестской крепости защищали не 
коммунизм, не партию, а Родину и Семью. 

Это вечные ценности, которые  будет 
защищать на войне любой здравомыслящий 

человек.  
Коммунизм в фильме не бросается в глаза, не 

выставляется, как противоестественное 
существование человека. Это просто дань 

времени. Да, люди жили в такую эпоху и, тем 
не менее, оставались людьми. 

Говоря о персонажах фильма, нельзя не 
отметить весьма неплохую работу актеров. 
Все справились на «Ура!». Эмоциональный 

Гаврилов, спокойный Фомин, такой 
семейный  Кижеватов, влюбленные Колька и 

Соня, настоящий герой Саша Акимов. 
     «Я умираю, но не сдаюсь!» - вот 

настоящий лозунг людей, защищавших свою 
Родину! 

Единственное, что хочу сказать создателям 
фильма:  «Спасибо вам за настоящее кино!» 

 
В общежитии № 3 подведены итоги фотоконкурса «Осенняя  Брестчина». 

 
Первое место. 

Рыжко  Игорь. А-16-5 
 

 

 

    
 Фото Рыжко Игоря. 

 

Фото Шоломицкой 
Анастасии. 

Второе место и приз 
зрительских симпатий. 

Шоломицкая 
Анастасия. РП-17-4  

 
 

  

    
Третье место. 

Деречей Наталья. 
 А-16-5 

 
Фото Деречей Натальи. 

 

   

  
Фото Гериш Анастасии 

          

 

 

  
Третье место. 

Гериш Анастасия. 
А-25-2 
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В здоровом теле - здоровый дух. 
 

 

 
 

Гладковский Руслан. 
МД-20-3 

 
Тупальский Максим. 

МД-20-3 

 

 
Кравченя Руслан. В-88-4 

Тупальский Максим. МД-20-3 

 

 
Гладковский Руслан. МД-20-3 

    
Демянчук Сергей. 

В-90-3 

 

 
Мы выбираем здоровый образ 

жизни. 

 
Спортивная комната в общежитии № 4 пополнилась новыми тренажерами. 

 
В общежитии № 4, как и в других 

общежитиях БрГТУ, имеется спортивная 
комната -  на пятом этаже правого крыла. 
Ее  оснащенность спортивным инвентарем 

была  недостаточная. 
Этот вопрос поднимался на заседании 

студенческого совета,  на отчетно-выборном 
собрании студенческого совета общежития 

№ 4,  в деканате факультета ВиГ. 
Хочется сказать, что на данный момент этот 

вопрос сдвинулся с мертвой точки. 
Огромное спасибо ректору  университета  

Пойте Петру Степановичу, декану 
факультета ВиГ Волчеку  Александру 
Александровичу, заместителю  декана 

Морозу Михаилу Федоровичу за помощь в 
приобретении следующего  спортивного 
инвентаря: диски, гриф под штангу, маты 

гимнастические, груша, дартс. 

Также слова благодарности хочется сказать 
заведующей общежитием № 4 Блящук 
Светлане Константиновне и студентам, 
которые принимали активное участие в 

решении вопроса по оснащению  спортивной 
комнаты инвентарем. 

Это Ковалевич  Иван (МД-19-4), 
Бондарук Александр (МД-19-4), 

Немцев Евсей (ТВ-1-3), 
Кивачук Михаил (МД-19-4). 

Теперь  студентам общежития № 4  стало 
намного комфортнее заниматься в 

спортивной комнате, где есть  почти все 
необходимое для занятия спортом. 

После  учебных  занятий  там постоянно 
тренируются студенты. 

 
Бондарук Александр. МД-19-4. Общ. № 4. 
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Новогодние поздравления студенческих советов общежитий  БрГТУ 
 

Новый год - 
это праздник 
контраста: на 

улице мороз, снег, 
а дома - весело, 
тепло, елка 

нарядная, стол 
праздничный.  
Желаем, чтобы 

этот контраст был 
пронесен через 

весь год, и как бы 
ни бушевали 

ветры и бураны, 
как бы не было 

неуютно  вокруг - 
чтобы на душе 

у вас 
всегда было 

солнечно и тепло! 
Общежитие 

№ 1. 

С Новым  Годом  мы вас 
поздравляем! 

От чистого сердца желаем 
Зимнего снега искристого, 
неба весеннего чистого, 

Летнего солнца лучистого, 
Осеннего дня золотистого! 

 
Студенческий совет  
общежития  № 1 

С Новым Годом 
поздравляем! 

Счастья в жизни  
вам желаем! 

Чтоб прожить вам этот год 
Без тревог  
и без забот! 

 
Студенческий совет 

 общежития  № 2 

Пусть  
наступающий 
Новый год 
принесет вам 

много 
приятных  
открытий и 
новых 

интересных 
знакомств. 
Пускай  вас  
окружают 

благородные, 
и счастливые 
люди, чтобы 
тепло вашей 

души 
согревало как 
можно больше 

людей. 
Общежитие 

№ 2 

Пусть новогодний 
Дед Мороз подарит 
счастья целый воз. 
Здоровья крепкого 

впридачу, 
во всем 

задуманном  - 
удачу. 

Мира, дружбы, 
улыбок, ласки. 

Чтобы жизнь была, 
как в сказке. 
Общежитие 

№ 3. 
Студенческий совет  
общежития  № 3 

 
Студенческий совет 
общежития № 4 (ВиГ). 

Поздравляем 
деканат 
ф-та ВиГ, 

воспитателя, 
администра - 
цию, персонал 
общежития и 
всех студентов 

Счастья, 
здоровья, 
радости! 
Общежитие  
№ 4(ВиГ) 

 
Мои слова совсем простые… 
Что я хочу вам пожелать? 
Чтоб дни все были золотые, 
Чтоб не хотелось долго спать. 

 
Ведь все студенты - это сони, 
Которым хочется поспать. 

Работают, бедняжки, словно пони, 
Чтобы чуть-чуть, хоть что-то знать. 

 
Скажу еще слова такие: 
Желаю инженером стать, 
Чтобы зачеты непростые 

Вам было очень просто сдать. 
 

Хороших дней, цементной хватки, 
Бетонных сил, здоровья дом, 

Чтоб в зимней сессионной схватке 
Вы были крепкими, как лом. 

Студенческий совет 
общежития № 4 (ЭФ). 

 
Ведь Новый год лишь раз 

приходит, 
Он дарит счастье в этот день. 
Вся грусть, невзгоды пусть 

уходят, 
Не будьте блеклыми, как тень!!! 

Грудовая Юлия. 
 СТ-35.общ.4.(ЭФ). 

 
Здоровья, 
успехов, 
счастья 
в новом, 

2011 году! 
 

Общежитие 
№4 (ЭФ). 

 
С Новым 
Годом и 

Рождеством!
 

 
Наш адрес: Студенческий городок  БрГТУ, 
Кабинет № 3. тел 42-43-37. МТС - 2 275 375 
Стенгазету набрала и оформила Журова Л.Ф. 
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