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1 декабря - Всемирный день профилактики СПИД.  

 
Во всех общежитиях  БрГТУ были организованы мероприятия к этой дате: 

 
• В  общежитии № 1 - экспресс-викторина, просмотр фильма о профилактике СПИД.  
• В общежитии № 3 - Беседа врача-эпидемиолога, конкурс плакатов. 
• В общежитии № 4 - игровая программа «Тест  на  ВиЧ. Зачем?». Беседа психолога «Проблемы 

ВИЧ/СПИД», выпущена стенгазета, подготовлены плакаты. 
 
 

В общежитии № 2 проведена молодежная программа «СПИД не спит»: 
 

       
Член студенческого совета 
общежития № 2 Янученя 

Алла (А-25-3). 

 
Команды студентов  экономического и 

строительного факультетов 
 участвовали в конкурсах и  деловых играх. 

Ведущая - Новак Алина (Н-8-2). 

       
C давних времен очень популярен  у 
туркменских женщин  музыкальный 
инструмент ГОПУЗ, на котором 
исполнила народную мелодию 
Мустакова Саида (Ф-27-1). 

 

 

 
 

В жюри - зам. декана ЭФ 
Куган Светлана Федоровна и 

врач-эпидемиолог 
 Рудая Людмила Николаевна. 

 

 
 

Команды экономического и строительного 
факультетов сфотографировались с 

Куган С.Ф., Рудой Л.Н. и  Журовой Л.Ф. - 
организатором программы «СПИД не спит»  
Победила команда строительного ф-та. 

Поздравляем! 

 

 
Студенты из Туркменистана и Китая 
болели за команды своих ф-тов. 

 
Слушатели факультета довузовской 

подготовки  из Шри-Ланки. 
 

   
 

Эрешова Дженнет (Ф-27-1)  
читает стихотворение  на 
туркменском  языке. 

 

 
 

 
Мекан Хуммедов  (МЭ-30-3) перевел на 
русский язык  содержание стихотворения, 

прочитанное Дженнет Эрешовой.. 

Как предотвратить пути 
заражения ВИЧ - инфекцией? 

 
-Воздерживаться от сексуальных 

контактов со случайными партнерами. 
 

-При любом сексуальном контакте  
использовать презерватив. 

 
-Постоянным партнерам - хранить 

верность друг другу. 
 

-Использовать одноразовые или 
стерильные инструменты для любых 

процедур (инъекции, пирсинг, 
татуировки, маникюр и т.д). 
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В общежитии № 1  состоялась   игра  в клубе  веселых  и находчивых. 
 

 
Мы начинаем КВН… 

 
  Вечером, 6 декабря 2011 г. (вторник), в комнате отдыха 
общежития № 1 состоялась игра КВН. 
 
      Желающих посмотреть игру было много, среди них были 
также болельщики, которые пришли поддержать ребят. 
В игре участвовали три команды: 
 

o команда «Первокурсник» - Бруцкий Иван, Остапчук 
Андрей, Кабзинский Кристиан-Александр, Песецкий 
Михаил, Вовна Михаил. 

o команда студенческого совета «Приговор»  - Гладун 
Лилия, Пунько Александр, Вышинская Наталья, 
Демиденко Павел, Ледник Валерия. 

o команда пятого курса «Турболейки» -Ковшер Алексей, 
Литвинко Антон, Якута Екатерина, Левшиц  Андрей. 

 
Игру оценивало строгое жюри: 

o зам. декана машиностроительного  ф-та Кирилюк 
Николай Иванович, 

o воспитатели общежития № 1 Угляница Светлана 
Григорьевна и Рыкова  Ирина Валентиновна. 

 
     Вели  КВН Александр Войтович Ольга Грецкая. 
 
Команды  выполняли следующие задания: 

o Визитная карточка команды 
o Домашнее задание 
o Конкурс «Вопрос-ответ» 
o Кинофильм о жизни в общежитии. 
 

     Каждое задание оценивалось по 5-бальной системе.      Все 
команды  выступили довольно хорошо.       
     Хотелось бы отметить работу пятого курса. Своей игрой, 
остроумными ответами, веселыми шутками и забавными 
фильмами ребята вызвали бурный смех и положительные 
эмоции зала. Благодаря  пятикурсникам,  мы теперь знаем, как 
правильно знакомиться с девушками.  Выступление 
пятикурсников  никого не оставило равнодушными. 
     Команда студенческого совета «Приговор» также оставила 
хорошее впечатление. Их шутки были о студенческой жизни - 
довольно правдивые и смешные. Ребята постарались на славу. 
     Команда первого курса была не столь сильна в шутках, но 
поощрительный приз «за  мужество» она заслужили.  
 

В конце игры были подведены итоги: 
команды «Приговор» и «Турболейки» набрали по 19 баллов, 

команда «Первокурсник» - 14 баллов. 
Члены жюри поделились своими впечатлениями, отметив  волю 

к победе первокурсников, поздравили всех участников и 
вручили им сладкие призы. 

 
Магомедова Аминат.  
Фото Грецкой Ольги. 

        
Ведущие  К В Н 

Ольга Грецкая и Александр Войтович. 

      
Команда «Первокурсник». 

 

 
Команда  «П р и г о в о р». 

 

        
Команда «Турболейка». 

 

 
Жюри работало творчески. 
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В воскресный день 4 декабря  2011 г. профком преподавателей и сотрудников 
(Щербач В.П.),  клуб выходного дня  БрГТУ  (Журова Л.Ф.)  организовали поездку  коллектива 

университета в Минск - на балет «Золушка»  в  Национальный академический 
Большой  театр  оперы и балета. 

 

   
Цупа Марина (А-22-3), 

сестры Алла и Ольга Янучени.. 

Балет. Никаких ассоциаций, кроме «Лебединого 
озера», не вызывает. Скучно. 

Нужно что-то делать. Менять взгляд. Вот 
появилась возможность. Заинтересовалась. 

Уже сижу в автобусе, с соседкой обсуждаем слово 
«балет». 

Кстати, на что едем? Ах, да,  на «Золушку».  
Как говорится «Золушка  New». 
Вечером в Минске шел дождь. 

Подъехали к  Большому театру, походили рядом, 
обошли вокруг, осмотрели  все скульптуры. 

Создалось впечатление, что всех балерин творили 
с неземных людей. 
Так ли это? Узнаем. 

Третий звонок. Сидим в бенуаре. 
Взмах дирижерской палочки. Увертюра.    Взмах и 
окончание. Аплодисменты, занавес, свет. Толпа, 

мрамор и много света. Дождь. 
Только в автобусе осознаешь, что ты видел что-то 

необычное, незабываемое. 
Перед этим мысли миллион раз отказывались, 

только теперь понимаешь, 
что бы  я потеряла. 

Если будет еще поездка - 
буду  первой  в очереди за билетами. 

Все увиденное невозможно передать словами. 
 Все те движения, грация, 

с  которой  исполняется танец.  
Увидеть еще оркестровую яму 

(безумно большую, на мой взгляд). 
Нежность, смешные моменты, придуманные 
автором новой версии балета «Золушка». 
Увидеть взмах  и ощутить мурашки. 

 
Янученя Алла.  А-25-3 

  
Представители БрГТУ смотрели балет,  

сидя в бенуаре. Антракт. 

   
Зал театра оперы и балета. 

   
Декан факультета 

 довузовской  подготовки  
Татьяна Леонидовна Кушнер с дочерью. 

     
   Балет «Золушка» в новой версии. 

      

         
Национальный академический Большой театр оперы и 

балета Республики Беларусь. 
 

Фрагмент  из  балета. 
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Зимний сад. 
 

    В воскресный  день  11 декабря 2011 г.  
клуб выходного дня  БрГТУ (руководитель - 
Журова Л.Ф.)  организовал  для   иностранных 
студентов, проживающих  в  общежитии  № 2,  
экскурсию  в зимний сад,  который расположен   
по  ул. Мицкевича, 28. 
   Зимний сад  открыт для посещения 1 декабря 
2010 г.  Он создан на базе учебной теплицы 
растений с дальнейшим пополнением  новыми   
экспонатами  из коллекции Центрального 
Ботанического  сада национальной Академии 
Наук  Республики Беларусь. 
     Площадь сада  - 595 кв. м,  высота - 11.4 м. 
Внутреннее пространство разделено на 
экспозиции: 

• Зона тропиков. 
• Зона субтропиков. 
• Зона пустынь. 

   Коллекция тропической оранжереи 
насчитывает более 240 видов растений: деревья,  
кусты, лианы, травы.  Здесь можно  увидеть, как 
растет аравийский кофе и самая высокая трава в 
мире - банан,  познакомиться с коллекцией самых 
древних  растений - папоротникообразных.  

     Субтропическая зона  состоит из  
декоративных,  лекарственных и плодовых 
деревьев.  
Здесь растут и плодоносят гранат обыкновенный, 
два сорта апельсинов, пять сортов лимона, три 
сорта грейпфрута, мандарин.    В период 
цветения оставляют  неизгладимое впечатление  
лаванда и розмарин, пеларгония и азалии, 
гибискусы и бугенвиллии. 
       Зона пустынь - самая экзотическая.  
Она выполнена с использованием натурального 
камня и песка,  здесь  расположена коллекция 
кактусов и других суккулентов. 
         Впечатляют посетителей сада  агавы 
американские  - до одного метра в высоту, агава 
волосистая и агава королевы Виктории, алоэ 
ужасное, эхинокактус Грусона, коллекция 
молочаев. 
     На основе многообразия оранжерейных 
растений, аквариумных рыб и декоративных птиц   
научные сотрудники «зимнего сада» проводят 
экскурсии  по экологическому воспитанию 
молодежи,  расширению  их  кругозора в 
познании окружающего мира.   

 
Фотоматериал о посещении студентами общежития № 2 зимнего сада: 

 

   
Сад, дающий ощущение тепла, экзотики и восхищения… 

 

 
Братенкова Наталья Григорьевна - методист ОЭО 
«Зимний сад» отдела экологического образования 
БрГУ им. В.С.Пушкина -  проводит экскурсию. 

 
В зоне тропиков. 

 

 
Студенты общежития № 2 у входа в зимний сад. 
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18 декабря (вс.) студенты общежития № 2 посетили  музей «Спасенные художественные ценности». 
  

  
В коллекции 
музея - изделия 
известной фирмы 

Фаберже. 

 
Музей «Спасенные художественные 
ценности» расположен в особняке, 
построенном в 20-х  годах 19-го века. 

  
 

коллекция 
русских икон  в музее - 

самая большая. 

 
Ольга 

Николаевна 
Ящук провела 
экскурсию на 
высшем уровне. 

Спасибо! 

 

 
Посуда из фарфора. 

 

  

 

 

 
 

Эскиз  
к картине  

«Демон поверженный» 
М.Врубеля. 

 

В зале  искусства 
Востока - 
прекрасная 

китайская  ваза. 

      
      
Музей «Спасенные художественные ценности» - 
единственный в Беларуси музей, где экспонируются  

конфискованные брестскими таможенниками 
произведения искусства и предметы антиквариата,  
при попытке незаконного вывоза их за границу. 
Экспозиция музея размещена в десяти залах. 
§ Первый зал - материалы о деятельности 

белорусского государства, таможенной и 
пограничной служб по предотвращению 
незаконного вывоза культурных ценностей за 
рубеж. 

§ В следующих двух залах сохраняется часть 
самой большой и ценной в собрании музея 
коллекции русских  икон 16 - начала 20 вв.  

§  В отдельном зале - иконы в серебряных 
окладах18-начале 20 в., созданные в 
ювелирных центрах России: Москве, 
С.Петербурге, Ярославле, Казани, Калуги и 
др. Дополняют экспозицию культового 
искусства произведения мелкой пластики, в 
том числе медное художественное литье 19-
нач.20 в. 

§ Ювелирное искусство светского 
назначения представлено изделиями 
всемирно известной фирмы Фаберже, 
серебряными кавказскими поясами и 
кинжалами в серебряных оправах. 

§ В зале искусства Востока демонстрируются 
традиционная японская живопись на шелке, 
китайские вазы, японский фаянс, буддийская 
скульптура конца 19-нач.20 в. 

 
§ Декоративно-прикладное искусство 

Европы представлено мебелью, бронзовыми 
канделябрами каминными часами 19 в., 
которые создают экспозиционные ансамбли в 
интерьере. 

§ В зале пейзажной живописи  - произведения 
И.К.Айвазовского, Р.Г.Судковского, 
Г.Г.Мясоедова, С.А.Виноградова, 
Ю.Ю.Клевера, А.Г.Горавского. 

§ В портретной галерее - наиболее интересны 
«Портрет неизвестного» И.Ф.А.Дарбеса, 
«Портрет девушки» П.Я.Рауда. 

§ Жемчужиной зала графики является эскиз 
М.А.Врубеля к его картине «Демон 
поверженный». 

Значительная часть музейных предметов, в первую 
очередь икон и картин, 
 требует реставрации. 

§ В выставочном зале музея организуются 
персональные выставки художников 
Брестчины, зарубежья, экспонируются работы 
учащихся художественных школ и студий, 
проводятся творческие встречи с 
художниками, вечера, концерты камерной 
музыки. 

 
18 декабря студенты БрГТУ познакомились в 

выставочном зале музея  с работами преподавателей 
художественной школы г. Бреста. 

Журова Л.Ф.

 «Студенческий городок». № 17. Декабрь 2011 г. 
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Клуб «Современник». 
    
  21 декабря 2011 г. в клуб «Современник» был приглашен старший 
преподаватель кафедры ФВиС, судья НК РБ по боксу  и просто интересный 
человек Сергей Васильевич Телипко. 
     Встреча проходила в комнате отдыха общежития № 4. На  вечере  
присутствовали студенты  факультета  водоснабжения и гидромелиорации,  
экономического факультета, а также Бранчук Людмила Дмитриевна и Журова 
Людмила Филипповна. 
     Сергей Васильевич поведал о своем детстве, юности, студенческих годах, о 
своей работе в БрГТУ,  вспомнил  множество юмористических историй из своей 
жизни. Как оказалось, Сергей Васильевич был первым капитаном команды КВН  
«Гораздо»  (в БрГУ им. А.С.Пушкина), являлся руководителем стройотряда и 
сопровождал студентов нашего университета на Ямале и в Венесуэле.  
    Как говорит о себе Сергей Васильевич: «Может я и авантюрист, но так жить 
интереснее. С каждым шагом по жизни я открываю для себя что-то новое». 
     Встреча в клубе «Современник» прошла в очень теплой и дружеской 
обстановке. Огромное спасибо Сергею Васильевичу Телипко за встречу 
 и ждем его еще!!!  

 Крот Надежда. ТВ-2-3 
(На верхнем фото:  С.А.Телипко - в центре). 

   

 
  

 
Комната отдыха  была заполнена  

 
Новогодние поздравления председателей студенческих советов общежитий № 1-4 БрГТУ: 

     
Примите самые искренние поздравления с 
Новым, 2012-м Годом! Пусть он принесет 
радость, новые впечатления, надежды и 
оптимизм. Пускай студенты обш. № 1 
встретят приход Нового года с самыми 
дорогими и близкими людьми. Пусть 
забудутся старые обиды, открыв дорогу 
для дружбы и любви. Пусть каждый 
студент обретет в Новом году счастье, 
семейное согласие и домашний уют. Да 

здравствует  Новый 2012-й год,  
и да принесет он нам лишь  

добро и свет! 
Председатель студсовета общежития № 1 

Сенчук Александр. ТЭА-16-4 

      
С наступающим Новым годом!  
Пусть в 2012-м всем вам сопутствует 
удача, пусть рядом будут близкие и 
родные люди, пусть здоровье никогда 
не  покидает вас, а дома будет уютно и 
тепло. 
  У Дедушки Мороза хочу попросить 
создать в общежитии № 2 комнату 
отдыха и оснастить ее всем 
необходимым. 
Студентам - легкой сессии, а 
преподавателям - терпения.  

Председатель студсовета общ. № 2 
Пархутик Анна. ЭУ-12-5. 

    
Вот скоро для общежития минует 

прекрасный год. 
Год, в котором 

 пелось и грустилось. 
А то, что в ушедшем году 
 для общежития № 3 не 

свершилось - надеюсь, что в 
Новом году задуманное 

произойдет. 
Председатель студенческого 

совета общежития № 3 
Шатинский Артем. СТ-32-3 

 

       
 

Дорогие студенты! 
Хочу пожелать вам в наступающем Новом 
году только светлых воспоминаний от 
«старого года», поменьше проблем и 

переживаний, крепкого здоровья и любви, а 
также внеземного счастья, и, конечно же, 
закончить  год как без долгов в учебе, так и 

без долгов материальных. 
 

Председатель студенческого совета 
общ. № 4 (ВиГ) 

 Ковалевич Артем. ЭС-10-3 

   

 

 

     

     
Поздравляю всех с Новым годом! 
Прожитое в общежитии время 

особенно запомнится мне. Это прежде 
всего время веселое, интересное и 
неординарное. Наше общежитие 

очень дружное и за это ему отдельное 
спасибо. Желаю в 2012-м году  всем 
студентам, администрации успехов во 
всех начинаниях и в первую очередь - 

взаимопонимания 
Председатель студенческого совета 

общ. № 4 (ЭФ) 
 Самолюк Василий. ЭУ-13-5 

 
«Студенческий городок». № 17. Декабрь 2011 г. 



 8

 
Пусть Новый год вам принесет 

со снегом - смех, с морозом - бодрость, 
В делах успех, а в духе - твердость. 
Пусть все заветное свершится, 
И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к вам постучится, и тихо ступит на порог. 
А вслед за ней войдет удача 

С бокалом праздничным в руке. 
Мы от души вам всем желаем  любви и радостных  хлопот. 

Пусть вас ничем не огорчает 
2012-й год! 

Студсовет общежития № 1 

 
 

Студенческий совет общежития № 1 

   
Уважаемые студенты и администрация  

общежития № 2! 
Студенческий совет поздравляет вас с Новым годом! 

Желаем вам успехов в учебе,  
исполнения желаний! 
Пусть Новый 2012-й год 

 подарит вам много чуда и удачи! 
С Новым годом!!! 

Студсовет общежития № 2.     
Студенческий совет общежития № 2 

 
Студентам общежития № 3 посвящается: 

 
В Новый  год нельзя без песен, 

 
В песнях все: судьба и жизнь. 

 
Новый год всегда чудесен, 

 
Все забудь и веселись! 

Студсовет общежития № 3. 

   
Студенческий совет общежития № 3. 

 
Поздравляем  родное общежитие № 4 

и наших студентов 
с Новым Годом и Рождеством! 
Желаем творческих успехов,  

усердия в учебе, 
исполнения заветных желаний. 
Пусть Новый год будет для вас 

 новой дорогой в жизни,  
где вы сможете воплотить все свои мечты! 

Студсовет общежития № 4 (ВиГ).        
Студенческий совет общежития № 4 (ВиГ). 

Я хочу сегодня пожелать вам много счастья, радости, тепла. 
Чтобы Новый год с подарком сам к вам пришагал с соседнего двора. 

 
Чтобы счастья было целый ворох, и здоровья горстку он принес. 
Чтобы жизнь не пахла словно порох, чтобы беды все от вас унес. 

 
Чтобы в Новый год пришла удача, та, что убежала в прошлый раз. 
За хорошие дела была б отдача, и никто не даст  вам больно в глаз. 

 
Если в этот год во все поверить - сказка превратится не в мечту, 

Будет на лице улыбку мерять, уведет надолго прочь беду. 
 

В этот год желаю просто - жизни, чтобы все сбывалось и пришло. 
Чтобы радовали вы Отчизну, и ненастья прочь все унесло. 

От имени студсовета общ. № 4 (ЭФ)  Грудовая Юлия. (СТ-35-2). 

      

    
 

Студенческий совет общежития № 4 (ЭФ). 
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