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ОДА  ОБЩЕЖИТИЮ. 
 

 
Общежитие большое, 
С курса первого  родное. 
Есть в общаге стар и млад, 
Каждый жить в общаге рад 

 
Очень весело живем: 
Пишем, пляшем и поем. 
Множество мероприятий 

В каждый праздник проведем. 
 

Есть у нас певцы, танцоры, 
Гитаристы, фантазеры, 

Программист есть и электрик, 
И бухгалтер, и сантехник. 

 
Множество людей хороших, 
Друг на друга не похожих. 
Каждый - целый индивид: 

Удивит и поразит. 
 

Утром, раннею порой, 
Если встал, то ты герой. 

Глаз открыл, пошел на пары, 
Там уже открыл второй. 

 

На учебе когда как: 
Вчера так, сегодня - сяк. 
Что-то сделал, подучил - 
Завтра десять получил. 

 
Но учиться часто лень, 

И сидишь весь день, как пень. 
Зато радостно тебе - 
И в душе, и в голове. 

 
Фильм веселый посмотрел, 

Друга чаем отогрел, 
Денег  Васе одолжил- 

Вот и день не зря прожил. 
 

Воспитатели горой 
За курс первый и второй, 
И за третий, за четвертый, 
Пятый? - Да, само собой. 

 
Если некуда пойти- 

Лучше места не найти! 
Приходите, приезжайте, 
В общежитие вступайте. 

 
Михальчук Максим. АС-25-4. Общ. № 1. 

    
Общежитие № 1 

      
Общежитие № 2 

   
Общежитие № 3 

      
Общежитие № 4 

«Студенческий городок». № 14. Июнь 2011 г. 
 



 3

Общежитие № 1 
 

Жизнь «общажная» 
 

Было это  в осенний теплый день 2006-го года: мы 
заселялись в общежитие № 1… Тогда мы и не подозревали, 
какая начинается веселая, насыщенная, запоминающаяся 
пора нашей студенческой жизни. При заселении к нам 
отнеслись хорошо и помогли быстро освоиться. 
Поначалу было непросто привыкнуть к бурной 

студенческой жизни, когда вся  «общажная» жизнь  кипит  
круглые сутки и прекращается лишь на кратковременный 
сон и «быстрый» прием пищи. В течение недели мы уже 
знали весь свой этаж, т.к. каждый день к нам заходил кто-
либо из новых знакомых, чтобы позаимствовать что-нибудь 

из продуктов или вещей. 
Нам не приходилось скучать. С первых дней воспитатели 

приглашали нас принимать  активное участие в 
общественной жизни общежития, которая была очень 

веселая и запоминающаяся - КВН, культурно-
развлекательные мероприятия, встречи с интересными 

людьми. Наши воспитатели периодически  организовывали 
культпоходы в театр, кино, проводили экскурсии. В 

свободное от учебы время  была  возможность посетить 
тренажерный, теннисный зал, не выходя из общежития. 

 

 
Отношения со старшекурсниками 
у нас сложились  хорошие: если нам 
необходима была помощь - они 
всегда были готовы помочь. 
Вот и заканчивается наша 

студенческая пора и  начинается 
серьезная, полная забот жизнь, но 
годы, проведенные в университете и 
общежитии, не забудутся никогда. А 
первокурсникам хочется сказать, что 
общежитие - хорошая школа жизни. 
 

Кирилюк Александр. ТО-5-5 
Шостик Александр. ТО-5-5 

 
Общежитие - школа становления личности. 

 
Я, Старовойтов Александр, студент БрГТУ, факультет 
электронно-информационных систем, хочу рассказать о 

своей жизни в общежитии… 
На первом курсе меня поселили в общежитие № 1. Через 
пару дней после заселения ко мне подошла воспитатель  и 
пригласила поучаствовать в мероприятии. Я согласился.  И 
с этого момента  «общажная» жизнь забила ключом.     

Множество мероприятий,  приуроченных к всевозможным 
праздникам - от приветствия первокурсников, Нового года, 
до мисс общежития, КВНа, турниров и всевозможных 

викторин. Скучать не приходилось. Работники общежития 
всегда оказывали посильную помощь,  прощали шалости, 

поощряли нашу помощь. 
За время, прожитое в общежитии, я нашел себе настоящих 

друзей и узнал, кто такими не являются. Со своими 
соседями по комнате ладим очень хорошо, конечно, не 
обходилось без конфликтов, но мы  преодолевали эти 

препятствия и шли дальше. 
Студенческая жизнь в общежитии -  это первые шаги к 
самостоятельной и взрослой жизни. Начинаешь   ценить 
прелесть домашнего уюта, родительскую любовь, и, 

наконец, домашнюю еду. Многому приходится учиться, 
многое приходится переоценивать в новой жизни. 

Начинаешь беречь деньги, осознавая,  как их зарабатывать. 
В общежитии учишься ответственности: банальный пример 

- дежурство по кухне. Учишься  уважению  к другим, не 
только к руководству, но и к ребятам. 
При желании общежитие может открыть 

перед тобой много нового. 

    

 
Здесь ты можешь быть  кем угодно - 
от обычного серого пофигиста  до 

старосты этажа  или члена 
студенческого совета. 

В общем, в общежитии стоит 
пожить хотя бы ради того, чтобы 
оценить свой статус в кругу 

ровесников и отношения к тебе 
руководства. В будущем, надеюсь, я 

смогу внести изменения в 
отношение к общественной жизни в 
целом, чтобы  человечность всегда 

была на первом месте. 
 
Старовойтов  Александр. АС-24-5 
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Общежитие № 2 
 

   
Сечко Виктор. 

Так получилось, что я стал непосредственным очевидцем создания в 
общежитии № 2 студенческого совета. Три года я был  его 

председателем. Студенческий совет с самого начала тесно сотрудничал 
со студентами общежития. Разнообразная жизнь с различными 

культурно-массовыми мероприятиями,  хозяйственными работами, 
субботниками, автобусными экскурсиями по Беларуси, культпоходами в 

театр, кино, музеи оставила незабываемые впечатления. 
За  все это можно сказать спасибо дирекции студенческого городка. 

Знакомство с иностранными и белорусскими студентами оставило массу 
приятных воспоминаний, т.к. мы все были одна большая семья. 
Если бы меня  спросили: повторил бы я свою жизнь в  студсовете 

общежития № 2, я бы с уверенностью ответил: Да.  
Сечко  Виктор. Т-71 

    

 
Левшук Александр. 

 
Я, Левшук Александр, прожив в общежитии во время учебы, остался  
доволен. Первый год я проживал в одной комнате с китайским 

студентом Линь Сэнь. Этот  год был если не самым интересным, то 
одним из них. Было любопытно  посмотреть на культуру  другого 

народа, на интересы и увлечения моего китайского друга. 
Годы жизни в общежитии оставили  свой след в моей жизни. Были 

выезды на экскурсии  в музеи, парки, другие города  нашей страны.  В 
общем,  я  остался доволен, что когда-то поступил в БрГТУ, заселился в 
общежитие,  где познакомился с хорошими  ребятами,  они теперь мои 
друзья. Мы с ними  и теперь встречаемся и вспоминаем те веселые 
деньки.  Студенческие годы и общежитие № 2 я буду помнить всегда! 

     Левшук  Александр. Т-71   

   

 
 

Бесан Алексей 

 
Прожив в студенческие годы в общежитии № 2, я получил большой 
опыт в общении с людьми  и  жизненный опыт.  Я завел очень много 

знакомств, научился вкусно готовить. Все это,  я думаю, пригодится мне 
в дальнейшем. Жизнь в общежитии была очень насыщенной.  Мы 
побывали на многочисленных экскурсиях, ходили в кинотеатр,  на 
выставки, работали на субботниках. Мне особенно запомнилась наша 
поездка перед 9 Мая  на  благоустройство мемориала «Скорбящая Мать» 
в дер. Борисовка, Кобринского р-на, когда после  работы председатель 
сельсовета  угощал нас  домашней едой и мы с аппетитом ели на свежем 
воздухе. За время проживания были и неприятные ситуации, за что я 
приношу извинения  у дирекции студгородка. За  мои  проступки я 

ответил трудом на благо общежития. В целом, жизнь в общежитии для 
меня - лучший период в моей  студенческой  жизни! 

Бесан  Алексей. Т-70 
   
 

   
 

Грецкий Александр. 

     
Мне надолго запомнится общежитие № 2, которое я называл своим 
вторым домом и  в котором  прожил  все свои студенческие годы. 

Именно здесь я познакомился со своими друзьями, которые помогали и 
поддерживали меня во всем, с которыми учился и познавал  

самостоятельную  жизнь. Я знаю, что  эти ребята навсегда останутся 
моими  друзьями,   и я их никогда не забуду. 

Также запомнятся все культурные мероприятия и конкурсы, в которых 
принимал участие,  все выезды по памятным историческим местам: это 

было так интересно и познавательно! 
Дирекция студгородка, заведующая общежитием,  даже вахтеры  всегда 

понимали нас и помогали, если возникали какие-либо проблемы. 
Условия жизни в общежитии с каждым годом улучшались: делали 

ремонт в блоках и на кухнях, в коридорах, что также немаловажно и за 
это большое спасибо дирекции студгородка. 

Я запомню на всю жизнь наше общежитие и буду скучать по тем 
временам, когда я взрослел и становился самостоятельным человеком. 

Грецкий  Александр. Т-70 
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Общежитие № 3 
 

Вот и закончились, а точнее - пролетели эти чудесные,  
самые лучшие годы моей юности. 

Скоро  настанут серые, безрадостные рабочие дни и не такие 
веселые выходные. 

Но в новую взрослую жизнь я иду не только с полным багажом 
знаний, но и с хорошо проверенными друзьями, с уверенностью, что 

у меня все получится. 
Я буду помнить своих  одногруппников, воспитателей, строгих, но 

справедливых преподавателей, а также весь коллектив 
студенческого совета общежития № 3. 

Спасибо за хороший старт в самостоятельную жизнь! 
 

Гомзюк Владислав. Д-11-5     
    

Гомзюк  Владислав 
 

За пять лет плодотворной учебы, интересной жизни в общежитии 
№ 3, я стала по-настоящему взрослым и ответственным человеком. 

     Взаимопомощь и взаимовыручка, порой сложные, но 
разрешенные, благодаря новым друзьям и воспитателям вопросы. 

Проблемы закалили мой характер. 
С тоской и грустью я прощаюсь с  этой частью прожитой мной 

жизни. 
Но в моей памяти навсегда останутся студенческие годы и 

незабываемое  общежитие № 3. 
 

Царук Татьяна. П-309-5 
       

Царук Татьяна 

Если говорить о самых запоминающихся моментах в моей 
студенческой жизни, то это, безусловно, время, проведенное в 

общежитии. 
На мой взгляд, самым главным олицетворением студенчества 

является дух сплоченности. Я имею в виду ребят, которые приехали 
в незнакомый  для них город, где столкнулись с рядом  проблем и 

трудностей. 
Немаловажную роль в решении проблем сыграло общежитие. Оно  

привило мне такие необходимые в жизни качества, как 
отзывчивость, аккуратность и умение жить в коллективе. В свою 
очередь, я и сам ощутил помощь друзей в трудную минуту. 

Хотелось бы поблагодарить руководящий состав, который сделал 
нашу жизнь еще более интересной и насыщенной. 

Я уверен, что после окончания университета я с радостью буду 
вспоминать о приятных моментах жизни в общежитии № 3. 

Радевич Андрей. Д-11-5 

    

    
 

Радевич  Андрей 
 

    
Вот и наступило время перехода во взрослую жизнь. 
Благодаря университету и общежитию,  я обрел много 

 знакомых и друзей. 
Жизнь в студенческом городке стала толчком к большой 

ответственности,  пониманию,  
а также росту моей личности. 

Я благодарю воспитателей за  предоставленную 
 мне возможность вести мероприятия,  

а также участвовать в них,  
так как  всегда чувствовал, что я - творческая личность. 

 
Асипцов Сергей. П-310-5 

     
Асипцов Сергей 
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Общежитие № 4 (ЭФ) 
 

 
 

Резанко Ирина. 
 
 

 
Общежитие  за пять лет  стало просто родным домом. 
Кажется, что вот совсем недавно приехали сюда, 

а уже надо съезжать. 
Очень быстро прошло время. 

Но за  эти пять лет было очень много всего интересного. 
Появилось  очень много новых друзей, знакомых. 

Жизнь в общежитии - это хорошая школа жизни, потому 
что  здесь  учишься  находить общий язык со многими 
разными  людьми, даже в конфликтных ситуациях. 
Хочется сказать огромное спасибо всему персоналу 

общежития за то, 
что создали для нас такие условия, 
что мы чувствовали себя как дома. 

 
Резанко Ирина. КД-28-5 

  
 

Труш Вероника. 
 
 

 
 

За пять лет, проведенных в стенах общежития, 
 

оно стало для меня вторым домом. 
 

Конечно же, за такой промежуток времени 
 

имели место и смех, и слезы, и грусть, и радость, 
 

счастье и встреча  с настоящими друзьями. 
 

Это все навсегда займет место в наших сердцах. 
 
Труш  Вероника.  КД-28-5 

 

 
 

Стасевич  Светлана. 
 

 
Когда я пришла  в общежитие № 4, то сразу влилась в 

студенческий коллектив. 
Время проводили весело, задорно. 

Учеба в университете ничего не мешало, а только 
способствовало  получению знаний. 

Сложились очень хорошие отношения с моими 
ровесниками, с администрацией общежития. 

Сейчас я заканчиваю университет.  
Очень грустно прощаться с общежитием,  

которое стало мне родным. 
Здесь прошли самые беззаботные годы моей жизни. 

Я буду очень скучать по  нашему студенческому совету, по 
экскурсиям, по веселым вечерам, которые мы 

организовывали с друзьями. 
 

Стасевич Светлана. ЭУ-11-5 
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Общежитие № 4 (Виг) 
 

     
Общежитие для меня - место, где я научилась 

самостоятельности, ответственности, уважению и 
пониманию других, где я нашла настоящих друзей. 

Работая в студенческом совете, я научилась принимать 
ответственные решения. 

За эти годы в общежитии было подготовлено и проведено 
очень  много разнообразных мероприятий. 

Желаю всем студентам, чтобы общежитие, как и для нас, 
на время учебы стало вторым домом. 

 
Бык Татьяна. В-86-5       

Бык Татьяна. 
Студенческая пора - одна из наиболее интересных, ответственных, ярких 

и в то же время увлекательных этапов в жизни молодежи. 
 Жизнь в общежитии - веселая и необычная. 

Главный плюс «общажной» жизни - возможность научиться 
самостоятельности. Что ни говори, но  живя с родителями,  

такой навык вам приобрести не удастся. 
Заселяясь в общежитие, вы будете вынуждены следовать его правилам, 
одно из которых - фиксированный распорядок. Здание открывается и 
закрывается в определенное время, и с этим придется смириться.  Но в 
целом, количество очевидных «плюсов»  превышает количество 
«минусов», так что если вы общительный и веселый человек - то 

«общажная» жизнь вам точно понравится. 
На протяжении четырех лет я был старостой этажа и блока. Случалось 
разное. Трудностей, связанных с притиркой характеров и привычек, а 

также банальными бытовыми проблемами - не избежать. 
Важными качествами в  общежитии являются  честность, 

взаимоподдержка  и взаимовыручка, понимание окружающих и 
змоциональная устойчивость. 

За время, проведенное в общежитии, я приобрел много друзей и 
знакомых. 

Подолянчик Игорь. В-86-5 

  
Подолянчик Игорь. 

И все-таки  общежитие сближает! 
Прочувствовать на себе все прелести 
жизни в общежитии обязан каждый 
студент. Так что студенты, никогда 
не бывавшие в общежитии, вперед - 
восполнять этот досадный пробел! 
Тем более,  что это хороший повод 
лучше узнать своих однокурсников. 

    
Общежитие - это большая семья, где я научилась 

 жить в коллективе, работать,   
принимать самостоятельные решения. 

Жизнь в общежитии очень интересная и даже очень 
полезная для мировоззрения молодежи. 

За время проживания в общежитии я познакомилась с очень 
интересными и хорошими людьми,  

у меня появились новые друзья и знакомые. 
Спасибо огромное коллективу общежития 

 за пять лет нашего комфортного в нем  проживания. 
Бушук Анастасия. Эс-7-5      

Бушук Анастасия. 

Для каждого иногороднего студента общежитие - это второй дом на пять 
лет, родителем в котором является воспитатель  - прекрасный 

специалист,  умеющий  найти индивидуальный подход к каждому, 
добрая, заботливая, понимающая, любящая нас, как своих детей. 

Общежитие - это место, в котором ты развиваешься, познаешь в себе 
новые качества, где появляются новые интересы, круг общения,  друзья. 

Общежитие - это большая семья. 
Желаю всем, кто будет жить там после нашего окончания университета, 
активно участвовать в жизни общежития, стремиться проводить время  с 

пользой  для себя и окружающих людей. 
А мы - студенческий совет,  всегда будем помнить наше родное 

общежитие и  его коллектив. 
Лясота Виталий. МД-18-5 

     
Лясота Виталий. 
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Брестская крепость. 22 июня 2011 г. 
 

Брестская крепость - священное 
место, привлекающее взоры людей 

из разных частей света. 
Брестская крепость - символ чести, 

отваги и доблести. 
Спустя 70 лет после начала Великой 
Отечественной войны,  жители  и 
гости Бреста,  студенты  БрГТУ,   
пришли рано утром,  22  июня,   

в Брестскую крепость. 
В память о доблестных защитниках,  
вставшим на оборону  крепости, был 

организован митинг-реквием. 
В 3 часа 50 минут была запущена 

первая сигнальная ракета, 
озарившая  крепость. Спустя 
несколько секунд после полной 
тишины, начался «ад войны». 

Взрывы, огонь, боль и неразбериха 
окружили мощные стены цитадели.    
Затем - вторая сигнальная ракета и 
наступление врага. Командиры и 
бойцы, сориентировавшись в 
обстановке, дали первый отпор 

немецко-фашистским захватчикам.. 
На сцене, представляющей из себя  
импровизированное поле боя, 

разыгралась чудовищная военная 
драма. Вся крепость, освещаемая 
алыми отсветами, представляла 

ужасающую картину. 
После баталий на сцене,  были 
запущены  в небо конструкции с 

зажженными  фонариками, которые 
олицетворяли собой души погибших 

защитников крепости. 
Запуск производили студенты  

четырех общежитий БрГТУ.  Вместе 
со мной из второго общежития в 
запуске участвовали  Петрукович 
Виктор, Лузько Андрей, Кочик 
Андрей, Ворожбицкий Александр, 
Кушнеревич Василий, Артюх 
Владимир, Остромоухов Павел, 

Терлякович Сергей, Чапко Сергей. 
Вся картина смотрелась очень 
завораживающе и трогательно, 
поэтому даже неискушенный 
зритель смог почувствовать весь 

драматизм тех событий. 
Юхневич Артем. (ИИ-8-1) - 

председатель клуба  
«Брестская крепость» 

    

    

      

    
 

Фотографировала и верстала номер Журова Л.Ф. 
В выпуске принимали участие Михальчук Максим (АС-25), Кирилюк Александр (ТО-5), Шостик Александр 

(ТО-5),  Старовойтов Александр (АС-24), Сечко Виктор (Т-71), Левшук Александр (Т-71), Бесан Алексей 
(Т-70), Грецкий Александр (Т-70), Гомзюк Владислав (Д-11), Царук Татьяна (П-309), Радевич Андрей 
(Д-11),  Асипцов Сергей (П-310), Резанко Ирина (КД-28), Труш Вероника (КД-28), Стасевич Светлана 

(ЭУ-11), Бык Татьяна (В-86), Подолянчик Игорь (В-86), Бушук Анастасия (Эс-7), Лясота Виталий (МД-18), 
Юхневич Артем (ИИ-8). 

Наш адрес: Дирекция студенческого городка БрГТУ, каб.3, тел МТС  2 275 375 
С/газету можно прочесть на сайте БрГТУ: www.bstu.by (Студгородок). 
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