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Участие иностранных студентов в культурно-массовых мероприятих. 
 

В студенческом городке БрГТУ проживает  146   иностранных студентов из Китая, Ирана, 
Туркменистана, Сирии, Нигерии. 

(В общежитии № 1 -  9 чел,  №2 -  102  чел,   № 3 - 14  чел, № 4 -  21 чел.). 
Вместе со студентами из России, Украины и Беларуси они участвуют в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых  в свободное от учебы время. 
 

     
Туркменские студенты  с Людмилой Филипповной 
Журовой  у главного входа в Брестскую крепость. 

 
 

У Холмских ворот крепости. 
 

 

 
Вместе с директором Художественного музея 

Василием Васильевичем Гуляевым. 
 

 

 
 Выставка «Строи Брестчины». 

 

 

 
Участники молодежной программы «СПИД не спит». 

Бегджанов Бегли и Артыков Азамат:  
«Вопрос не из легких». 
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Участие иностранных студентов в культурно-массовых мероприятих. 
 

 
 Веселая  первоапрельская программа. 

 
Одна голова хорошо, а пять - лучше. 

 
Участники программы  «Зачем планету губит СПИД?» Конкурсная программа «Жизнь без наркотиков». 

 
Среди зрителей - студенты из Китая, Туркменистана, 

Беларуси. 

 
Мы - против курения! 

   
Поет студент из Ирана Реза Борзуе. 

 
Туркменские студенты - участники программы  

«Скажи - нет!» (о вреде курения). 
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Участие иностранных студентов в культурно-массовых мероприятих. 
 

Концерт ко  дню Независимости Туркменистана. 

                
Юрий Васильевич Потолков 

с участниками вечера, посв. А.П.Чехову. 

       
Мы - за здоровый образ жизни 

        
От сессии до сессии живут студенты весело. 

      
Наша комната - одна из лучших в общ. № 2 
(Виктория Бохан и Джерен Худайназарова) 

      
Вместе отдыхаем, вместе и работаем. 

 
Благоустраиваем общежитие № 2.         

Туркменские студенты на уборке листьев. 
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Осенний бал в  кафе «Зодчие» 
(05.11.2010 г.) 

 

 
 

Гелдиев Сердар и Дурдыев 
Иламан (Близнецы) 

 
 

Бяшимов Михаил (Лиса) 
Хамраев Хамза (Пушкин)    

Мария.Петровна 
.Дворниченко 

 
 

Добрый вечер! 

 

   
 

Мы готовы к участию во всех 
конкурсах. 

  
Майке: «Все в сборе. Можно 

начинать бал». 

 

Ведущие бала: 
Аманов Кадыберды 
Хуммедов Мекан 

Демонстрируем  свои  костюмы. 
 

Виннету - вождь апачей. 

 

 
Кто из нас  вам больше нравится? 

   
 

Ты скачи, мой верный конь!     
Рустамов  Нурмурад. 
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Обзорная экскурсия по Бресту  (27.01.2011 г.) 
 

 

 
Участники экскурсии - юноши  из 

Туркменистана -  на улице  Советской. 
Около памятника   

Тысячелетия  Бреста. 

 

Кинотеатр «Беларусь» построен на 
фундаменте  бывшей здесь 

синагоги. 

 
Китайская молодежь вслед за 

экскурсоводом  направляется  на улицу 
Буденного. 

 
Халмырадов Халназар 
и Курбанов Сердар. 

Проводит экскурсию Михаил 
Андрусевич («Интурсервис») 

 

  
 

Памятный  Камень в честь 60-летия 
освобождения Бреста от немецко-

фашистских захватчиков. 

Китайские слушатели 
около памятника  
Освобождения  

 в честь войск 1-го 
Белорусского фронта, 
освободивших Брест 

28.07.1944 г. 

 

  
 
Брест  красив  в любую погоду. 

По инициативе  факультета довузовской подготовки (Татьяна Леонидовна Валуева) и поддержке  
управления воспитательной работы с молодежью (Людмила Филипповна Журова)  27 января для 

иностранных слушателей  проведена обзорная экскурсия по Бресту. 
Участники экскурсии  проехали  от Свято-Воскресенского собора по следующему маршруту: 

вдоль гребного канала к границе, затем, по бульвару Шевченко - Космонавтов, далее к площади 
Свободы, откуда прошли к памятнику Тысячелетия Бреста. Прогулялись по ул. Советской, 

свернули на ул. Буденного, к площади Свободы. Затем по ул. Ленина проехали к Главному входу 
Брестской крепости и обратно к университету. Экскурсия сопровождалась интересной 

информацией экскурсовода Михаила Андрусевича 
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Беловежская пуща. Поместье Деда Мороза. 
30. 01. 2011 г. 

 

    
Дорога  к поместью Деда Мороза. 

   
Рядом с поместьем - «столовая» для зубров. 

Дед Мороз и Снегурочка рады гостям. 
    
Туркменские студенты с Дедом Морозом и его 

внучкой. 

  
В Скарбнице Деда Мороза хранятся самые 
большие сокровища -  письма и рисунки детей. 

  
Остановись, мгновенье. 

 
 

Вечером в поместье. 
 

     
 

Резной домик Деда Мороза. 
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Беловежская пуща. Поместье Деда Мороза. 
30.01.2011 г. 

 

     
Теремок внучки Деда Мороза. 

   

  
Снеговик и Снеговичок приглашают 

сфотографироваться. 

    
Если прикоснуться рукой к мельнице и 
перечислить свои плохие поступки - 
мельница их перемелет. Главное - 

больше не совершать ничего плохого. 

   

 
 

В лесу  родились елочки. 

    
Главная достопримечательность 

поместья - огромная живая елка. Ее 
высота 40 м. 

  
 

Спокойной ночи, поместье Деда Мороза. 
До новой встречи! 

Наш адрес:  
Дирекция студенческого городка БрГТУ, к.3. 
Тел. МТС 2 275 375.(www.bstu.by.  - Студгородок.) 
Верстка и фотографии  Людмилы Журовой.  
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