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Музеи Бреста. 
Труд паровоза велик, путь паровоза славен. 

 
 
Во время зимних каникул, 5 февраля 

2011 г., туркменские студенты, 
проживающие в общежитии № 2, 
побывали в музее железнодорожной 
техники,  который основан в 2002 г. и  
расположен неподалеку от Брестской 

крепости. 
 

Несколько десятков паровозов, тепловозов, вагонов 
и специальных железнодорожных машин (начиная 
с конца Х1Х века) раскрываю в полном объеме 
историю развития железнодорожной техники. 

Среди раритетов - паровоз Эр 17-750-01. Таких на 
Коломенском заводе (Россия) в 1943 году было 

выпущено всего 22. Есть знаменитый 
высокоскоростной паровоз П-35 «Победа», 

выпускавшийся в 1955-1956гг.  Имеется несколько 
трофейных паровозов ТЭ, построенных в 1943-1944 

в Германии. 

 
Фотоматериал о посещении музея  железнодорожной техники туркменскими студентами. 

 

    
Паровоз серии «Э» р., чехословацкого 

производства. 

 

Александр Николаевич Бойков 
проработал на железной дороге более 

30 лет, а сегодня - замечательный 
экскурсовод в музее ж/д техники. Паровоз Феликс Дзержинский. 

Студенты с А.Н.Бойковым в рабочем 
кабинете служебного (штабного) 
вагона, созданного в  1903 г 

 
Этот вагон помнит раненых бойцов и 
медперсонал, который  помогал им 

выздоравливать. 

   
У входа в музей 

железнодорожной техники. 

      

     
Внутри паровоза все можно 

посмотреть и потрогать руками. 

 

 
Колеса - в рост человека. 

     
Посетите музей 

железнодорожной техники - 
не пожалеете! 
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8.02.2011 студенты БрГТУ  посмотрели Диптих Вячеслава Чеботаря  (Санкт - Петербург)  
«Память. Брестская крепость». 

 
Картины - это моя слабость. И когда Людмила 
Филипповна  Журова предложила нам сходить 8 
февраля  в выставочный зал, что на Советской, я, 
не раздумывая, согласился. А когда узнал, что 
картина посвящена Брестской крепости - очень 
обрадовался, т.к. эта тематика меня очень 

интересует. 
Картина была, как я позже узнал,  размерами 6 м  
х  2.25 м., что очень впечатлило мое воображение. 
Мы были приятно удивлены. когда увидели не 

одну картину, а целых две… 
На первой  картине изображены защитники 
Брестской крепости. Они стоят, изможденные 
войной,  отсутствием еды и воды. Но огонь и дух 
борьбы в них не сломлен. У них одна цель - 
выжить и победить врага, любой ценой… 
На второй картине мы видим защитников 

Брестской крепости  спустя десятилетия после 
окончания войны. Это люди, отдавшие Родине  
свой воинский долг. Они постарели, поседели, 
однако, огонь и дух в их глазах такой же. И  

спустя уже столько лет, они все так же стоят в их 
общем доме - в Брестской крепости. 

 
Юхневич Артем (ИИ-8-1) 

Руководитель клуба «Брестская крепость». 
Общежитие № 2. 

  

 
        Картина №1. Оборона Брестской крепости.     

 
Студенты общежития № 2 около второй картины -  

«Память». 
Афган, Афган, ты - наша боль… 

 
Студенты общежития № 3 у памятника   
в парке воинов-интернационалистов. 

15 февраля 2011 г.  в парке воинов-
интернационалистов  состоялся митинг, 
посвященный 22-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. У 

памятника воину, как всегда в этот день, 
собрались представители  местной 

«вертикали», матери и вдовы погибших в 
Афганистане солдат, а также студенты 

БрГТУ. 
Немало добрых слов прозвучало в адрес тех, 

кто до конца выполнил свой 
интернациональный долг и возвратился 
домой. Были речи, гимн, ружейные залпы, 
венки и цветы к подножию памятника. 

 
На митинге вместе со студентами общежитий  
№ 1 и № 2  БрГТУ  -  начальник отдела по делам 

молодежи Брестского горисполкома  
Татьяна Сергеевна Борищик.  (на фото - 2-й ряд справа). 

 
За девять лет войны 

интернациональный долг в 
Афганистане выполняли более 30 
тысяч наших соотечественников. 

771 из них не вернулся домой. 
 

Более  пяти тысяч посланцев 
Брестской области были направлены  
в Демократическую Республику 

Афганистан (ДРА), свыше 100 из них 
не вернулись в родные края. 
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07. 02. 2011 г. БрГТУ.  Турнир трех команд по мини-футболу:  1-я группа ПО и выпускники ПО. 

   
Победители турнира -  слушатели 1-й группы 
факультета  довузовской подготовки БрГТУ 

   
Судья турнира  - старший 
преподаватель кафедры 
ФиС Сергей Васильевич 

Телипко. 

 
 

Игра была очень 
динамичной. 

  
Команда слушателей 
факультета довузовской 

подготовки 
наступает. 

 
Аманов Кадыберды 

.АС-33-1 

      
Директор спортивного клуба Владимир Григорьевич 
Маслий беседует со студентами Янгибаевым 

Рустамом (ЭУ-18-2), Назаровым Аязом (МЭ-30-2), 
Курбандурдыевым Довраном (МЭ-31-1). 

 
13. 02. 2011. Товарищеская встреча по мини-футболу. 

 

    
Победила дружба! 

 
 

Встреча проходила в спортивном зале БрГТУ 

 

   
Один из эпизодов игры. 

 
 

Дурдыев Арзув. ЭУ-14-3 
Абдыев Алланур (Ф-26-1),  
Сапаров Даянч (Б-39-1), 
Метыев Какаджан (ПО), 

Ханмырадов Халназар (ПО). 
«Студенческий городок». № 10. Февраль 2011 г 
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Культпоход  в ООКЦ  на спектакль Дома культуры железнодорожников. 
 

12 февраля, в субботу, 
студенты, проживающие в 

общежитии № 2, посмотрели  в 
Областном общественно -  

культурном Центре   спектакль  
« Свiнскiя выкрутасы» 

в исполнении народного театра 
Дома культуры 

железнодорожников. 
Данная постановка 

заслуживает внимания, 
несмотря на то, что в 
спектакле играют не 

профессиональные актеры. 
И сама постановка, и  

актерская игра были на высоком 
уровне. 

Тема пьесы актуальна для наших 
дней, а именно:  насколько 
некоторые представители  
социума уподобились 

животным. 
В  противовес схожей манере  

здесь говорится  о 
существенном отличии: 

люди перестают 
ценить жизнь и все то 
прекрасное, что есть 
вокруг них, в то время 

как животные 
цепляются за любую 
возможность 
сохранить этот 
бесценный дар. 

В постановке было 
немало шуточных 

эпизодов, что сделало 
спектакль легким в 
восприятии,  а также  

интересным и 
поучительным  для 

зрителей. 
 

Воробей Юлия. 
МЭ-29-2. 

Общежитие  № 2. 

 
Студентки из общежития № 2 - Мороз 
Екатерина (А-28-1), Воробей Юлия 

 (МЭ-29-2), Грабун Татьяна (МЭ-29-2) в 
зале Областного  культурного Центра. 

 
Сцена из спектакля. 

 
19 февраля 2011 г. в БрГТУ состоялся концерт Национального академического народного хора 

имени Г.Титовича. 
В субботу, 19 февраля, в 
актовом зале БрГТУ прошел 
концерт  хора имени 

Г.Титовича. 
Мне очень понравилось их 
выступление. Исполнялось все 
под живой аккомпанемент. 
Немаловажным было 

настроение многих народных  
танцев, их исполнение и 

музыкальное сопровождение. 
Хотелось бы отметить то, что 
при большом количестве 
исполнителей хора, их пение 
было слаженным и очень 

красивым. 
Также можно упомянуть и о 
музыкантах, которые играли на 
народных музыкальных 
инструментах. Все это 
создавало  неописуемое 

впечатление. 
Я впервые был на подобном 
выступлении, что, естественно, 
усилило впечатление. А 
организация и подготовка 
номеров была произведена 
хорошо. Все исполнители 

обладают красивыи и звонкими 
голосами. 

Дубровский Александр. 
АС-31-2. Общежитие № 2. 

            

 
 

«Добры вечар». 

 

 
Композиция  «Ой, метелица, ой, метелица, 

 все дорожки замела». 

                                        

 
 

Художественный руководитель и главный дирижер  коллектива - народный артист 
Беларуси  Михаил Дриневский: В репертуаре хора - более 500 песен,  тех самых,  что 

когда-то годами собирались по деревням и селам  Белоруссии. 
 

                                 

 
«Ой, зима - зима». 

 

 
 

«Рэчанька». 

 
«Студенческий городок». № 10. Февраль 2011 г. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. Общежития № 2 и № 3. 
 

На базе общежития № 2 проведена молодежная программа «Береги любовь» 
с участием студентов общежития № 2 и № 3. 

Мероприятие проходило в рамках  Республиканской  акции Белорусского Красного Креста 
«Сбереги любовь» и было посвящено Дню святого Валентина.  Цель акции - популяризация среди молодежи 
ответственного поведения, в частности - сохранение верности одному партнеру, совместного тестирования на 

ВИЧ, а также использование презерватива, как способа защиты  от СПИД. 
 

 

В аудитории  собрались  
зрители - студенты из второго и 

третьего общежитий. 

   

  
 
Ведущие программы - 

Шоломицкая 
Анастасия 
(РП-17- 4), 

Полещик Александр 
(СТ-32-2) 

 

   
 

Жюри. Слева - направо: 
Назаревич Александр (Д-14- 2 ) 

Василюк Анна (М-134- 
Юшкевич Ирина Ивановна - 
воспитатель общежития № 3 

Шельпук Любовь Михайловна - 
воспитатель общежития № 3 

 

 
Среди зрителей - студентки 
Бугаева Анастасия (А-27-1), 
Уласюк Ксения (А-28-1), 
Гречная Ирина (А-27-1) 

 

 
Победители викторины-лотереи 

«Что мы знаем о СПИД?» - 
Садовский Евгений (Д-12-4), 
Савчук Марианна (Н-6-3), 
Киселевич Андрей (СТ-33-2), 
Пивнова Елена (СТ-33-2). 

   

 
Поет Пашкевич 
Андрей - студент 

строительного факультета, 
гр. СТ-31-3. 

 

 
 

Коховец Максим (КП-21-2) 
из общежития № 3, читает стихи Гриневской 

Анне (П-318-2) - общежитие № 2. 

 
Зубко Виктор (КП-21-2) и 

Микитич Анастасия (СТ-35-1) 
вырезают из бумаги валентинку, на 
которой напишут четверостишие о 

любви и верности. 

 
 

 
Достанко Алеся 

(СТ-33-2) исполнила  
на вечере несколько 

песен. 

 

 
Участники  и организаторы 

 молодежной программы «Береги любовь» 
 сфотографировались вместе на память. 

«Студенческий городок». № 10.  Февраль 2011 г. 
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День святого  Валентина. Общежитие  № 1. 
 

Количество мест в комнате  
отдыха ограничено. 

     
Ведущие Храпицкая 
Наталья. Ф-22-3, 

Демиденко Павел. Т-78-1 

  14 февраля! Этот день дает возможность многим 
скромным и неуверенным людям проявить свои 
чувства, возможность доказать истинную любовь. 
Вот и в нашем общежитии, впрочем, как и всегда, не 

обошли вниманием этот «амурный» день. 
К сожалению, количество мест ограничено. 
За десять минут до начала  по общежитию 
промелькнула фигура  заместителя  декана  

машиностроительного факультета Николая Ивановича 
Кирилюка. Поэтому засветиться на мероприятии 
захотели все. Как следствие, это  вызвало аншлаг, 

многие студенты стояли, где было хоть чем-то дышать. 
Оглушительный смех раздавался более часа. 

Множество разнообразных конкурсов не позволяли   
задуматься об усталости после занятий в университете. 

 Участники учились петь, творить своими руками 
подарки к празднику, и, конечно, танцевать. 

 Бурю эмоций вызвал яблочный конкурс при свечах и 
сердечная викторина. 

В результате истинно влюбленная пара получила, хоть 
и заняла  последнее место,  статус «самая любящая 
пара» - Муха Виталий (АС-25-4) и Грецкая Ольга (Т-

77-2). 
А первое место заняла «идеальная пара» - Михальчук 
Максим (АС-25-4) и Костач Людмила (Т-74-3). 

Так пусть у них все сложится, и они узнают друг друга 
ближе. 
Черник Владимир. (ТЭА-16-3). 

Фотографировал Янкин Андрей. (МЭ-31-1).  
Общежитие № 1. 

В центре - Кирилюк Н.И. 
     
Подготовка задания. 

 
Яблочный конкурс при свечах. 

вызвал бурю эмоций. 

 
Воспитатели Будник Ольга 
Викторовна и Рыкова 
Ирина Валентиновна. 

 
День святого  Валентина в  общежитии № 4. (ВиГ). 

 
15 февраля 2011 г. в общежитии № 4 
состоялся вечер для студентов ф-та 
ВиГ, посвященный Дню святого 

Валентина. 
Конкурсную программу начали в 
Василюк Анна (М-134-2) и 
Селюк Александр (М-135-2). 
Об истории возникновения 

праздника рассказала Резанко Елена 
(М-134- 2). 

Первый конкурс состоял в том, что с 
помощью букв, из которых состоит 
название праздника, составить как 

можно больше слов.       
Победителем стал  Лойко Роман. 

(МД- 20 - 3). Далее был  конкурс на 
лучшее сочинение стихотворения, 
победил Авдей Александр (В-96-1). 
Было много вопросов для зрителей. 
Все участники получили призы. 
Большое впечатление на зрителей 
оказало  выступление Авдея 
Александра (В-96-1),  который 

исполнил  на саксофоне мелодию из 
репертуара «Битлз»  а также  дуэта в 
составе - Сташинский Александр 
(В-90-3) и Нацкович Владимир  

(МЭ-25-4),  исполнивших песню о 
любви. 

Последний конкурс показал, 
насколько хорошо владеют мимикой 

наши парни. 
 

Задание было следующим: 
с  помощью мимики надо было 
объяснить, куда хочет пригласить  

парень свою половинку. 
Без слов, жестами, ребята 
показывали,  что они хотят 
пригласить девушку в кино, на 

балет, дискотеку и др. 
Ведущие поздравили участников 
вечера с Днем влюбленных и 
напомнили, что данное 

мероприятие проводилось в 
рамках акции «Сбереги любовь» 
Белорусской организации 

Красного Креста. 
Студенты, посетившие вечер, 
ушли не только в хорошем 
настроении, но и с призами. 

Василюк Анна. (М-134-2). 
Фотографировала Новикова  

Анастасия (В-92-3) 

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

 
В первых рядах - воспитатель Бранчук 

Людмила Дитриевна. 

Равнодушных в комнате отдыха общежития  
№ 4  не  нашлось. 

 
Соло на 

саксофоне Авдей 
Александр 
(В-96-1). 

 
Ведущие - Селюк 
Александр 

(М-135-2), Василюк 
Анна (М-134-2). 

«Студенческий городок». № 10. Февраль 2011 г. 
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23 февраля - День защитников Отечества. 
 

Студенты общежития № 2 Лузько 
Андрей (А-27-1), Русакевич 

Анастасия (ЭУ-15-3), Пархутик Анна 
(ЭУ-12-4) и Сечко Виктор 

(Т-71-4) побывали в гостях у Ветерана 
Великой Отечественной войны 
СтарыгинаВиктора Ивановича и 
поздравили его с праздником. 

 

Подарок Ветерану Великой 
Отечественной войны 
Соколову Никандру 

Ивановичу 
вручает студент 

 Жалнин Руслан  (Т-76-2) , 
из общежития № 1 

 
 
С поздравлениями  и подарком к празднику 
в гости к ветерану Великой Отечественной 
войны  Карасеву  Борису Васильевичу 
пришли Бурак Виктория (В-86-5) 

 и  Бык Татьяна (В-86-5). 
Общежитие № 4 (ВиГ). 

  
Студенты общежитий № 1-4  БрГТУ побывали в гостях 

у воинов 38-й отдельной десантной бригады. 
 (13. 02. 2010). 

 

 
Военная присяга  

Духовой оркестр десантной бригады. 
 

Показательные выступления 

 
 
Студенты знакомятся с техникой. 

 
 
Тяжелый механизированный мост. 

 

 
Выступление  десантников  четкое и 

почти синхронное. 

 

В казарме. 
 

 
На территории воинской части -  

свой маленький храм. 

 

Фото на память. 

Фотографии и верстка  Журовой  Л.Ф. 
 
Наш адрес: 
Дирекция студенческого городка БрГТУ. 
Каб. № 3. Тел. МТС. 2 275 375. 
 
 С/газету можно посмотреть 
на сайте БрГТУ:   www.bstu.by  (Студгородок). «Студенческий городок». № 10. Февраль 2011 г. 

http://www.bstu.by

