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Клуб «Современник». 
3 ноября  2011 г. в клуб «Современник» был 

приглашен профессор, зав. кафедрой 
сельскохозяйственных гидротехнических 

мелиораций (СХГТМ)  
Николай Николаевич Водчиц. 

Встреча проходила в комнате отдыха общежития  
№ 4. Присутствовали студенты факультета 
водоснабжения и гидромелиорации (ВиГ), 

проживающие в данном общежитии. 
Николай Николаевич рассказал о своем детстве, 
юности, студенческих годах, о своей работе в 
университете. Он достиг успехов в работе, 
уважения коллег и студентов, благодаря 

каждодневному самообразованию и трудолюбию. 
К 40-летию факультета ВиГ Водчицу Николаю 

Николаевичу присвоено звание 
 «Почетный мелиоратор». 

Встреча в клубе «Современник» прошла в очень 
теплой обстановке. Огромное спасибо Николаю 

Николаевичу за встречу со студентами. 
Крот Надежда. ТВ-2-3. (фото автора заметки). 

    

Направление научной работы 
Николая Николаевича 
Водчица - комплексные 

исследования по проблеме 
рационального, экологически 

безопасного 
природопользования в 

Полесье. 

Николай 
Николаевич 
Водчиц со 
студентами 
 ф-та ВиГ в 
общежитии 
№ 4. Рядом -  
воспитатель 
Людмила 

Дмитриевна 
Бранчук.  

«Виват первокурсник!» 
 

27 октября 2011 г. в общежитии 
№ 1 состоялся вечер «Виват 

первокурсник».  Студенты первого 
курса подготовили праздничный 

концерт, номера были самых различных 
жанров: романтические песни, танцы, 

развлекательные конкурсы. 
27 октября - день Туркменистана, 
проживающие в общежитии № 1 
студенты их Туркменистана 

приготовили подарки: зажигательный 
танец «Лезгинку», прочли стихи на 

своем родном языке. 
После концерта и конкурсов 

первокурсников ждал  сюрприз - 
сладкий стол, который был 

организован, благодаря профкому 
студентов. 

В ходе вечера первокурсники смогли  
ближе  познакомиться друг с другом, 

завязать дружеские отношения. 
 
 

     Вечорко  Анна. АС-35-1  
 

Фотографировала  Магомедова 
Аминат.  АС-35-1.            
Общежитие № 1. 

 
Вечорко Алла и Аминат 
Магомедова ( АС-35-1), 
Давидюк Юлия (АС-25-5). 

 
Ковшер Алексей 

(Э-38-5), 
Давидюк Юлия. 

 
Гурбанов 

Мерген (Ф-28-1). 

 
Слева: Рапинчук Эдуард (ТЭА-
19-1), Савчук Виктория (АТП-
11-1), Дудюк Максим (АВС-4-
1), Дацик Диана (АТП-11-1). 

 

 
 

Дацик Диана 
(АТП-11-1) 

 

 
Кабзинский 
Кристиан-
Александр 
ТЭА-19-1 

  
 

Пробуем сладкий  сюрприз. 

 
Пашкевич 

Максим (ТЭА-
19-1), Рапинчик 
Эдуард ТЭА-19-1 

 
Грецкая Ольга 

(Т-77-3)  готовит 
сладкий  
сюрприз. 

 
В центре - солист Якубович Юрий (ТО-10-1). 

 
Один из конкурсов, которых на 

вечере было множество. 

     
Иванюкович Артем (Т-80-1), 
Гринцевич Евгений (Т-80-1), 
Федорович Олег (Т-81-1). 
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Праздник Курбан - Байрам.  9 ноября 2011 г.  Кафе «Зодчие». 
 

Праздник  Курбан-Байрам - 
самый большой праздник 

мусульман. 
Он является частью обрядов 

хаджа - ежегодного 
паломничества  

мусульман всего мира в Мекку 
(Саудовская Аравия). 
В это праздник готовят 

традиционные блюда. Большое 
внимание уделяется 

праздничному оформлению стола, 
а также  приготовлению 

многочисленных сладостей. 
       Туркменские студенты 

нашего университета 
организовали этот праздник в 

кафе «Зодчие». 
 На праздник пришли студенты 

всех факультетов,   
преподаватели,   

сотрудники Управления 
воспитательной работы,  

проректор по учебной работе 
Базенков Тимофей Николаевич, 

деканы  Радчук Анатолий Петрович 
(ЭФ),  Бунько Светлана 

Александровна - зам. декана ЭФ,  
Ракецкий Валерий Михайлович 

(ФЭИС),  Волчек  Александр 
Александрович (ВиГ), которые 
обратились к присутствующим с 

поздравлениями. 
По организации праздника Курбан-
Байрам  большую работу проделали 

следующие студенты: 
Атаев Сейтмурат (ЭУ-15-4), 

Аманназаров Батыр (МЭ-30-3), 
Пурсахатов  Ягмур (Ф-25-2), 
Хосимов Азамат (ТВ-4-2), 
Моммыев Аннам (ЭУ-14-4), 

Гелдыев Сердар 
 (политех нический колледж). 

 
Атаев Сейтмурат. (ЭУ-15-4). 

Общежитие № 2. 

Курбан - Байрам. 
 

Курбан - Байрам - великий праздник 
И в этот день вам шлет привет 

Наш удивительный, прекрасный, 
Любимый  у н и в е р с и т е т! 

 
Наш ВУЗ - большущая семейка! 
Мы - к  вам.  А вы идете к нам, 
Чтоб на слова «Салям алейкум!» 
Сказать «Алейкум ассалам!» 

 
Родные наши мусульмане! 
Любите белорусский снег! 
Учитесь! Думайте о маме, 
И пойте песню «Кечпелек». 

 
Курбан-Байрам - великий праздник. 

Мы все сегодня собрались, 
Пусть будут песни, будет счастье, 
Пусть будет радостная жизнь! 

 
Потолков Юрий Васильевич. 

 

 
Общаются белорусы и туркмены. 

     
Доцент Юрий Васильевич 

Потолков читает свои стихи о 
празднике, рядом -  

Рустам Янгибаев. (ЭУ-18-3). 

 
Атаев Сейтмурат 

(ЭУ-15-4)  и 
Мухаммедов 

Бахтияр (Ф-25-2). 

 
Наиболее интересные 
моменты праздника 
фотографировал 
Артыков Гуванч 

(ТЭА-17-3). Кафе «Зодчие» было  переполнено. 

 
 

На праздник в БрГТУ  приехали 
студентки лингвистического 

университета (Минск) 

 

 
Нумадова Айболек (Б-40-2) и 
Шведова Светлана (ПП-8-3). 

 
Алтыев Гурбан 
(ф-т довузовской 
подготовки). 

   
Ханмырадов 

Халназар П-330-1. 

 
 

Праздник удался на славу. 

Моммыев 
Аннаммурад. 

ЭУ-14-4 

 
Аманназаров 

Батыр 
МЭ-30-3 

 
Зав. общ. № 3 Веренич Галина Степановна, 

воспитатели Шельпук Любовь Михайловна и 
Юшкевич Ирина Ивановна. 
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Студенты общежития № 2 ежемесячно посещают  
 Художественный  музей г. Бреста. 

 
на  выставке  «Поэзия света», 

где представлены работы творческой семьи 
Игоря и Владиславы Сковородко (30.10.2011. вс.) 

 
   

 
В последнее воскресенье  ноября  (27.11.11.) студенты общежития № 2 

 посетили выставку «Iмгненне у прасторы», 
 доцента кафедры архитектурного проектирования и рисунка БрГТУ   

Оксаны  Гайдукович.                             
 

 
Студенты общежития № 2 на выставке. 

       
«Зеленая женщина» 
Оксаны Гайдукович. 

    
Оксана Гайдукович. 

 

     
Нурыев Гуванч (ЭУ-21-1), Сапармурадов 

Сейран (по), Бегджанов Сердар. 

 
Чарыев Сердар (п/о), Сапармурадов 
Сейран (п/о), Нурыев  Гуванч (ЭУ-

21-1), Якимук Антон (П-321-3), 
Нумадова Айболек (Б-40-2). 

 
Нуриев Фарид (П-319-3), 
Якимук Антон (П-321-3), 
Янученя Алла (А-25-3) 

Иванова Анжела. (ПП-10-1). 

       
Нуриев Фарид  (П-319-3) и 
Якимук Антон  (П-321-3) 

 
Открытие выставки состоялось 

11 ноября 2011 г. 

    
 

Иванова Анжела (ПП-10-1) 
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6 ноября 2011 г., накануне Международного дня отказа от табака, в общежитии № 2 прошла 
молодежная программа «Дело - табак», 

в  которой  приняли участие две интернациональные команды. 
В составе команд - китайские, туркменские и белорусские студенты. 

 

 
Команда № 1: 

Алексеенко Валерий (ТЭА-12-3), 
Лемешевский Анатолий (ТЭА-10-3),  

Чарыев Сердар (п/о), Реджепов Мухаммет 
(Б-42-1), Пэн Божан (П/о), Чжоу Синь (п/о). 

 
Валеолог 

Центральной поликлиники 
г. Бреста 

Ирина Ильинична Дятлова 
подводит итог конкурса. 

Худайназаров 
Бегенч (Ф-24-
3), согласно 
жеребьевке, 
победитель 
викторины-
лотереи. 

 
Представители 
студенческого 

совета 
общежития № 2 
Аманназаров 

Батыр (МЭ-30-3) 
и Терлякович 
Сергей (Д-14-3). 

 

 
Команда № 2: 
Лю Шуюй (п/о), У Ле (п/о), Дейнеко Сергей 

(АС-26-5), Михович Сергей (КП-24-2), 
Овезов Довран (ТП-16-3), Касимов 

Фазмухаммед (Ф-26-2). 

 
Четверо студентов ответили 
правильно на 8 вопросов  

викторины-лотереи  из 9. Это - 
Котова Александра (А-27-2), 
Изобова Екатерина (А-29-2), 
Худайназаров Бегенч (Ф-24-3), 
Терлякович Сергей (Д-14-3). 

 
О влиянии табакокурения на 
здоровье человека рассказала 
Людмила Ивановна Причина - 
врач-терапевт Центральной 
поликлиники г. Бреста. 

 
Победила дружба! 

Сергей Дейнеко (АС-26-5)  читает 
стихи на заданную рифму - 
антиреклама курению. 

Жим от пола выполняет Сергей 
Дейнеко. Пятый курс. ФЭИС.             

   
Команды выполняли следующие задания: 

• Сочиняли антирекламу курению на заданные рифмы. 
• Давали ответы на вопросы «Что мы знаем о табакокурении?» 
• Участвовали в конкурсе «Богатыри» (жим от пола). 
• В задании «Если бы ректором был я…» давали советы, как отучить студентов от курения и как 

поощрять тех, кто не курит. 
Зрители приняли участие в письменной  викторине - лотерее о табакокурении. 
Самые  активные участники  молодежной программы «Дело-табак» получили призы от профкома студентов. 

Ведущие программы - Янученя Алла  (А-25-3) и  Анохина Жанна. (А-25-3). 
 

 «Студенческий городок». № 16. Ноябрь 2011 г. 
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Конкурс плаката «Курить - здоровью вредить» прошел  в общежитии  № 3. 
 

   
Автор - Андросюк 
Ольга. (П-314-4). 

    
Автор - Нечаева 

Антонина. (А-20-4). 

 
Автор - Омесь 

Елизавета. (СТ-32-3) 

 
 
Автор - Рыжова Юлия. (А-18-5). 

   

     
 

Автор - Ярмолич 
Светлана. (КП-19-5). 

 

 

    
 

Автор - 
Минзер Денис. 

(А-18-5). 

 

 
 

Автор - 
Автор - Кирикович 
Екатерина. (А-17-5). 

 

 
Они считают себя крутыми. А ты? 

Автор плаката - Киселевич 
Людмила. (П-314-4). 

 

 
 

Автор -  Джигило Анатолий. (КП-19-5). 
 

 

 
Автор - Стельмах 

Юлия. 
(А-17-5). 

 

 
Автор - Ланковская Екатерина. 

(СТ-31-4). 

 

 
 

Автор - Радыванюк Роман. (А-18-5). 
 

 

 
 

Автор - 
Капуза Юлия. 

(А-25-3) 
 

 

 
Курение тушит в женщине огонь 

материнства. 
 

Автор - Петухова Алеся. (А-23-3). 

   
Участницы конкурса плаката 
«Курить - здоровью вредить». 

 
 

 
 

Автор - 
Олесеюк Ирина. 

(А-18-5) 

 

 
 
Автор - Денисович Сергей. (ПП-6-5) 
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«Посвящение - 2011»  организовал   23 ноября  студенческий совет общежития № 3.  
 

 
Слева - направо: 

Червяковский Александр 
(ПП-8-3), Цыбульский  
Александр (Д-16-1), 
Шостак Александр 
(П-319-3), Ермолич 
Марина (Н-9-1) 

        
Ведущий вечера  Мишкевич Евгений  Д-14-3. 

 

 
Волчек Дмитрий 
(РП-19-3), Попов 
Павел (СТ-32-3). 
«В общежитии ты 
ощутишь всю 

прелесть помощи 
старшекурсников в 

«подтягивании 
хвостов». 

    

     
 

Шоломицкая 
Анастасия. РП-17-5 

 
Капуза Юлия .А-25-3, Кирикович Игорь. 

С-1-1, Суворкин Ал-др.ПП-1-1, 
Лузько Дмитрий. П-329-1. 

Плевако Максим (П-319-3), 
Шатинский Артем СТ-32-3 

 
Конкурс скороговорки - «Я веселый таракан, я 

бегу, бегу, бегу…»  
проводит Максим Плевако (П-319-3). 

 

Шаховская 
Анастасия. А-23-3, 
Климович Ольга. 

П-320-3. 

 
Полещик Ал-др. 
Калютич Максим 

(СТ-33-3). 

     
Колтунчик Олег (РП-17-5), 
Терехова Анна (П-319-3). 
Дмитриева Марина .Д-12-5 

 
«Первое цивилизованное место, в которое ты 
приходишь, когда поступаешь в университет - 

это общежитие. Именно здесь можно 
почувствовать себя свободным от родителей» 

 
Шатинский Артем (СТ-32-3), 

Шоломицкая Анастасия (РП-17-5), 
Зубко Виктор (КП-21-3). 

 

Плевако Максим (П-319-3), 
Шатинский  Артем 

(СТ-32-3). 

 
«Только у нас весь январь и июнь день и ночь 
горит свет и доносится из окон: «Халява, 

ловись!»  Все, без исключения, студенты хотят 
жить в общежитии, но его дают не всем». 

 
Савонь Ирина  (А-23-3), Черненко В. П.- 
зам. декана СФ, Шостак  Александр  
(П-319-3),  Мишкевич Евгений (Д-14-3). 

 
   Историю  удачливого парнишки, поступившего в 
наш университет и поселенного в общежитие № 3,  
можно было услышать 23 ноября в 20.00  
   Начнем: наш первокурсник заселяется в 
общежитие. Стоя в очереди к заведующей он, как 
назло, знакомится с четверокурсниками и попадает с 
ними в одну комнату. Хотелось бы верить, что его 
жизнь будет идти ровно, но это только первые пару 
дней. С соседями ему не повезло - каждую ночь игры 
на компьютере и балаган выбивают нашего  
парнишку из колеи  учебы. Драка. Ну а у нас, как 
всегда, что после? Да, надо отметить примирение и 
День студента заодно. Все мы прекрасно понимаем, 
что до некоторого времени  у нас  в общежитии  и 
повеселиться  невозможно  было,  чтоб этого кто-то 
не услышал.  Так вот,   наших парней   
услышал тот, о ком не говорят вслух. Последовали 
объяснительные, помощь вахтерши, поход с 
повинной к заместителю декана и счастливый конец 
- всех простили. 

     Итак, наш первокурсник за первые полгода жизни в 
общаге испытал столько, сколько некоторые не 
испытывали за пять лет учебы в университете. 
     А еще хочу отметить, что ребята по-настоящему,  
искренне  показали, как Виктор Петрович любит наше 
общежитие и на все ради него готов. 
     От всей души хотелось бы поблагодарить нашего 
сценариста, режиссера, костюмера - и все это в одном 
лице - Шатинского Артема,  а также Шоломицкую 
Анастасию за бесценный вклад в организацию и 
проведение вечера. 
     И вообще хотелось бы сказать спасибо всему 
студсовету общежития № 3, это:  Мишевич Евгений   
(Д-14-3), Осиюк Александра (СТ-32-3), Плевако 
Максим  (П-319-3), Зубко Виктор (КП-21-3), Юшкевич 
Александр (П-319-3), Савонь Ирина (А-23- 3), Терехова 
Анна (П-319-3), Колтунчик Олег (РП-17-5), Коховец 
Максим (КП-21-3). 

Автор заметки и текста под фотографиями  
Дмитриева Марина. (Д-12-5). Общежитие № 3. 
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В сентябре  2011 г.  музею обороны Брестской крепости исполнилось 55 лет, 
Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» - 40 

 
В воскресный день  27 ноября 2011 г.  студенты общежития № 2 

 по приглашению клуба «Брестская крепость» 
 побывали  здесь на экскурсии.  

 
У входа в музей  

обороны Брестской крепости. 

 
 

В одном из залов музея. 

 
 

Студенты общежития № 2 
у главного входа  в 

Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость - герой».  

На экскурсии в музее. У Северных ворот крепости. 

    

 
 

У Холмских ворот. 
   

    
Чарыев Сердар. п/о 

 

22 июня 2011 г., в год 
 70-летия начала Великой 
Отечественной войны, 
у  Тереспольских ворот 

крепости, где в июне 1941 под 
командованием  лейтенанта  
Андрея Кижеватова стояли 

насмерть военнослужащие 9-й 
пограничной заставы,  
открыта скульптурная 

композиция 
«Героям границы, 
женщинам и детям, 
мужеством своим в 

бессмертие шагнувшим». 
Фигура справа - портретный 
образ Героя Советского 

Союза  Андрея  Кижеватова, 
рядом - собирательный образ 
воина одной из азиатских 

республик СССР (в крепости 
сражались представители 33-х 
национальностей), крайняя 

фигура - смертельно 
раненный  молодой солдат. 

 
Автор композиции - скульптор-архитектор, 

лауреат Ленинской премии Валентин Павлович 
Занкович, который  40 лет назад  работал  в 

составе творческой группы, создавшей 
мемориал «Брестская крепость-герой». 

 
Юхневич Артем.  ИИ-8-2 

Руководитель клуба «Брестская крепость». 
Общежитие № 2. 

   

Вечная память 
героям Брестской крепости! 

 
Над выпуском работали: Журова Л.Ф. (верстка, фото),  Крот Надежда (ТВ-2-3), Вечорко Анна (АС-35-1), Магомедова Аминат 
(АС-35-1),  Дмитриева Марина (Д-12-5). Наш адрес: дирекция студенческого городка БрГТУ, каб. 3. Тел. МТС 2 275 375. 
С/газету можно прочитать на сайте БрГТУ: www.bstu.by (Студгородок). 
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