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Памятью мир побеждает войну. 
 

22 июня 2012 года исполнился 71 год  
со дня начала героической обороны Брестской крепости. 

 
Студенты, проживающие в общежитиях № 1- 4  БрГТУ,  на рассвете этого дня 

пришли в крепость, чтобы почтить память ее защитников. 
 

 

 
Брестская крепость -  

символ мужества нашего народа.     
Студенты БрГТУ  в крепости. 

 
Зам. декана экономического факультета  

Куган Светлана Федоровна со 
студентками общ. № 4. 

 
Задача Ветеранов - сохранить память  о 

подвиге защитников крепости для будущих 
поколений,  для молодых людей. 

 
Основы Победы в Великой 

Отечественной войне заложены  в 
Брестской крепости. 

    

   
22 июня - День памяти и скорби. 

 
Наша память о войне должна быть.  
Недаром мудрые  говорили, что 

 когда войну забывают, начинается новая… 

 
«Я - крепость. Ведем бой»… Факт 
в военной истории уникальный: 

почти месяц в тылу врага 
держался последний ее защитник. 

Зам. декана ф-та ВиГ  Мороз Михаил 
Федорович со студентами общ. № 4. 

 

 
22 июня надо идти к братским могилам  
возлагать цветы, а тех, кто остался жив, 

благодарить и окружать заботой, 
любовью и нежностью. 

 

Петр  Павлович Котельников - 
участник обороны Брестской 

крепости. 

Вместе со студентами - проректор по 
учебной работе  Базенков Тимофей 
Николаевич,  начальник Управления 

воспитательной работы  
 Шульга Иван Николаевич   
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(продолжение). 

 
 
Если б камни могли говорить… 
 
 
Если б камни могли говорить 
Под летящими вдаль облаками, 
Рассказали б о мужестве камни, 
Если б камни могли говорить… 
 
 
 
С неба смотрят звезды, не мигая, 
Тонет полночь в медленной волне… 
А над Брестом тишина такая, 
Будто мир оглох на той войне. 
 
 
 
На границе родимой земли 
Вихревые сирены завыли. 
Встали мертвые рядом с живыми 
И, обнявшись, в бессмертье ушли. 
 
 
 
Трескался бетон, изнемогая, 
Людям было тяжелей вдвойне!.. 
А над Брестом тишина такая, 
Что нельзя не вспомнить о войне. 
 
 
 
Было каждое сердце, как Брест! 
Под огнем навесным перекрестным 
Враг нарвался на тысячу Брестов, 
Билось каждое сердце, как Брест! 
 
 
 
Сердце билось, боль превозмогая! 
Даже стены плавились в огне!.. 
А над Брестом тишина такая, 
Будто мир оглох на той войне. 
 
 
 
Если б камни могли говорить 
Над летящими вдаль облаками, 
Рассказали б о мужестве камни, 
Если б камни могли говорить. 
 
 
 
…И звучит, звучит бессмертной 
песней 
Над землею мирною рассвет! 
Для героев, для героев Бреста, 
Для героев Бреста смерти нет! 
 

Роберт Рождественский. 

 
Самый потрясающий символ Великой 
Отечественной  войны  - в Бресте. 
Выцарапанная на расплавленном 

кирпиче надпись: «Я умираю, но не 
сдаюсь. Прощай, Родина». 

 

 
 

Выступает председатель  
 Брестского  областного 

 исполнительного комитета  
Константин Андреевич Сумар. 

 

    
Воины несут венки, чтобы  опустить 

их  на водную гладь Буга. 

   
Студенты БрГТУ из Туркменистана: 
Ходжиев Баймурад. ЭУ-20-2, 
Ишангулыев Аман. МЭ-32-2 

Аннамурадов Алладурды. ЭУ-14-4, 
Иламанов Джейхун. Ф-25-2. 

 

 
Почетный караул 

у Тереспольских ворот. 
 

   

 
 
 

Северные ворота  
Брестской  крепости. 

 

 
Несмотря на сильный туман,  тысячи 
брестчан и гостей  города пришли 

посмотреть реконструкцию  
 22 июня 1941 г.  
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«Общежитие в моей жизни». 
Общежитие № 1. 

 

 
Давидюк Юлия.  

Тяжело покидать место, которому ты отдал пять лет 
своей жизни. Да, случалось разное - и плохое, и хорошее. 

Только самое главное,  что было весело. 
Множество интересных знакомств, 

 познавательных встреч, незабываемых вечеров. 
 Грустно уходить и оставлять друзей. Хочется пожелать 

общежитию  хороших, инициативных, аккуратных 
студентов, которые оценят то, что даст им это место. 

Давидюк Юлия. АС-25-5 

 
Трибуховский Андрей. 

Я выбрал свою профессию потому, что всю жизнь меня 
привлекали компьютеры. Учебу в университете я не 

представляю без жизни в общежитии. Оно научило меня 
самостоятельности, в общежитии я встретил хороших 
друзей и постоянное общение  с ними превратилось в 
увлекательное путешествие по жизни. Младшему 
поколению желаю найти таких же верных друзей, 
насладиться всеми прелестями жизни в общежитии  

и ни в коем случае не вылететь из него. 
Трибуховский Андрей. Э-38-5 

   

 
Герилович Сергей. 

 
Студенческие годы пролетели весело и незаметно. Учеба 

в университете была красочная, хоть и попадались 
трудности на пути. За время учебы я обрел верных и 
преданных друзей. За время жизни в общежитии  

принимал активное участие в общественной работе 23 
моего второго дома - общежития № 1. Желаю младшим 
курсам не терять попусту эти годы, проводить время с 
максимальной отдачей. И напоследок хочу сказать:  

«Все, универ, давай,  до свидания!» 
Герилович Сергей. ТО-6-5 

 
Храпицкая Наталья.  

К сожалению, пришло время попрощаться с 
беззаботными студенческими деньками! 

И мне сложно передать словами, как сильно хочется 
здесь задержаться. За эти четыре года было много всего 

классного: я обрела друзей, научилась жить 
самостоятельно, получила специальность - спасибо, 

университет! И отдельное спасибо нашей замечательной 
заведующей, дежурным и воспитателям за постоянную 
заботу, уют и комфорт в нашем  студенческом доме. 

Храпицкая Наталья. Ф-22-4  

 
Савицкий Александр. 

На первом курсе я снимал квартиру. Существует 
огромное различие в жизни на квартире и  жизни в 

общежитии - этом доме, где все общее, где нет проблем с 
проживанием. Постоянное взаимодействие с таким 

количеством людей не оставляет возможности скучать. 
Да и соседи всегда придут на помощь - как в учебе, так и 
в решении бытовых потребностей.  Тем, кто впервые  

попадает в стены общежития, даю совет:  
заводите больше знакомых,  

ведь общение - это лучшее, что есть в нашей жизни. 
Савицкий Александр. Э-37-5. 
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Общежитие № 2 
 

 
Вот и подошла к концу моя студенческая жизнь,  

однако, она запомнится мне надолго. 
Большинство приятных воспоминаний будет вызывать 

время, проведенное в общежитии. 
Здесь я приобрела  настоящих друзей, получила 

определенный жизненный опыт,  
научилась быть самостоятельной. 

Хочется сказать спасибо студенческому  
совету общежития № 2. 

В целом, жизнь в общежитии для меня - самый лучший 
период, который останется в моей памяти. 

 
Русакевич Анастасия. ЭУ-15-4. (ЭФ) 

  

        
Русакевич Анастасия. 

 
В течение пяти лет я, Пашкевич Александр, проживал в 

общежитии № 2. За это время два года был в 
студенческом совете и отвечал за работу спортивного 
сектора. Очень рад, что мне посчастливилось провести 

свои студенческие годы в таком коллективе. 
Очень благодарен  Журовой Людмиле Филипповне 

 за культурные мероприятия, поездки по 
достопримечательным местам  Беларуси и  

 просто за хороший ритм жизни. 
Впечатления  от проживания в общежитии  

Сложились только хорошие  и стали   
частью моей жизни;  буду скучать. 

Пашкевич Александр. Э-38-5 (ФЭИС).  
     

   
 

Пашкевич Александр. 

В течение учебы  на экономическом факультете БрГТУ  нам 
посчастливилось жить в общежитии №2 в блоке 434/2. 

Мы принимали активное участие в мероприятиях, которые 
здесь проводились: «национальная  туркменская, китайская, 
белорусская кухня», праздник курбан-байрам,  8 Марта, 

экскурсии в музеи Бреста, посещение выставок в 
Художественном музее,  экскурсии в  Брестскую крепость,  
участие в митинге-реквиеме 22 июня.  Мы посетили Зимний 

сад,  Беловежскую пущу  и др. Еще мы участвовали в конкурсе 
罽 ힼ  � 挨 퇡 屟 놪 刧 燸 닖  톨 㵎  ᭛ 띥죡 ࢡ �  អ 蚉 う ᩹ 樌 Ꭰ � � ⊎ 㣡 둪 먩 㗥 ³
благодарим всех, кто учил нас, кто организовывал наш  быт и 

досуг. Нам  понравился Брест, понравилось учиться,  
и мы решили продолжить образование 

в нашем родном техническом университете. 
Выпускницы Халбаева Огулгерек,  

Кадырова Гозель (ЭУ-15-4). 
 

   
 

Туркменские студентки Халбаева Огулгерек и 
Кадырова Гозель учились вместе в одной 

группе и проживали в одном блоке. 

Много свободного времени мы проводили в общежитии. Это 
наш второй дом. Здесь мы отдыхаем, делаем домашнее 

задание, готовим и кушаем. У нас очень интересная жизнь в 
общежитии, например, мы участвовали в мероприятиях: 

«Будущее без табака», «СПИД не спит», в вечере «8 Марта», 
«У слова есть душа». Мы ездили в Мирский замок, были в 

гостях у Деда Мороза в Беловежской пуще и получили много 
подарков, потому что весь год мы были хорошими студентами. 

Много раз мы ходили в Брестскую крепость, 
посещали выставки в Художественном музее. 
Мы видели замки Брестчины, ездили в Полоцк. 

Общежитие оставляет нам в памяти  вас, добрые наши 
воспитатели, сотрудники и  белорусские друзья-студенты. 

Ажуна. Магистрантка. 
    

Ажуна.приехала  
учиться в БрГТУ из Китая. 

 
Студенческий городок. № 22. Июнь 2012 г. 



 6

 
Общежитие № 3. 

 
 

 
 

Дмитриева Марина. 

     Вчера я сдала свой диплом. И сейчас, если честно,  
ощущение пустоты. Что делать дальше, куда идти? Пять 
лет учебы пролетели, как один день. И даже сейчас я 
помню, каким был мой первый день в университете. 29 
августа я заселилась в общежитие. Провести студенческие 
годы в нем  мечтает каждый студент, живущий дома с 
родителями.  За пять лет здесь многое поменялось. Всегда 
рядом с нами были воспитатели, они, как наши мамы, 
всегда волновались, переживали, защищали нас, помогали, 
никогда не отказывали в трудных ситуациях. В детстве я 
хотела, чтобы  мои статьи печатались в журналах и 
газетах. Моя маленькая мечта осуществилась, благодаря 
воспитателям - в  газете  «Студенческий  городок» много 
моих статей.  В общежитии можно без угрызения совести 
ходить за солью и картошкой к соседям и тебе никто не 
откажет, дадут еще чего-нибудь сверху. В общем, кто не 
жил в студенческом общежитии - тот не был студентом. 
 

Дмитриева Марина. Д-12-5. 
 

 
 

Шоломицкая Анастасия. 

 
За пять лет  учебы в университете  общежитие  стало 
для меня вторым домом. Жизнь была в нем веселой, 

интересной и познавательной. Я нашла здесь 
настоящих друзей и верных товарищей. В 

общежитии я научилась общаться с ребятами, 
принимать серьезные решения,  справляться с 
проблемами. В памяти останутся лишь хорошие 
воспоминания: веселые мероприятия, интересные 
поездки, суровый  студсовет, бессонные ночи, 

заботливые воспитатели, знакомство с 
иностранными студентами и многое другое. 

 
Шоломицкая Анастасия. РП-17-5 

   

  
 
 
Ирина Бартош  и Алексей  Андрухович - 

выпускники 2012 г. Учились в одной группе, 
проживали в одном общежитии -  № 3.  

Скоро у них свадьба. 
 

 

Для меня жизнь в общежитии  оставила массу 
светлых воспоминаний. За эти годы я обрел много 
новых друзей, с которыми надеюсь встречаться и 

после окончания университета. Общежитие 
заставило меня по-новому относиться к жизни в 
коллективе, развило качество взаимопомощи, 

поддержки друзей в трудные моменты. Общение со 
многими людьми, их советы, помогли мне закончить 
университет с меньшими усилиями, чем требовалось 
для учения в одиночку. Так же хочу отметить, что 
учеба в университете с проживанием в общежитии - 
это настоящая студенческая жизнь, а без общежития 

- какая-то неполноценная. Поэтому советую всем  
ощутить все радости проживания в общежитии. 

Отдельным пунктом хотелось бы отметить 
кардинальные изменения, произошедшие в личной 
жизни, благодаря общежитию. Три года назад 

именно в третьем общежитии я встретил девушку, с 
которой готов провести всю свою жизнь. После 
окончания университета мы с Ириной планируем 
создать дружную семью. И многим мне в этом  

помогло мое родное общежитие, с которого началась 
моя взрослая жизнь. 

Андрухович Алексей. РП-17-5 
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Общежитие  № 4 
Четыре года учебы в университете пролетели очень быстро.           

Это самые прекрасные годы в нашей жизни. 
Новые друзья, полученные знания, самостоятельная жизнь 

сделали из бывших детей  взрослых людей. 
Общежитие - школа жизни, где мы учились решать бытовые 
проблемы, дружить, любить. В нашем общежитии уделяется 
большое внимание не только комфортному проживанию 

(замена старой  мебели, установка пластиковых окон, новых 
раковин, косметический ремонт комнат), но и организации 
досуга студентов. Хочется выразить благодарность всем 

сотрудникам общежития, а особенно нашему воспитателю Алле 
Станиславовне. Мы будем всегда  с радостью и грустью 

вспоминать годы, ведь это время уже никогда не повторится. 
Прощай, общага! Нам было здесь хорошо… 

Зюзина Алина,  Жур Анна. (Группа КД-32-4). 

 

Зюзина Алина и 
Жур Анна. 

      
Прожив даже несколько дней в общежитии, ты проникаешься 
духом единства, семейным духом. 
Это непередаваемое чувство, чувство братства, взаимопомощи и 
поддержки. Все это есть в общежитии; по - настоящему  студент 

тот, кто прожил в нем. Будущим жильцам пожелаю лишь 
одного - не теряйте возможности прожить в общежитии 

как можно больше времени, воспоминания бурной юности 
будут тешить в старости. 

Самолюк Василий. ЭУ-13-4    
Самолюк Василий. 

Вот и прошли пять лет нашей студенческой жизни.   Мы очень 
рады, что у нас была возможность все эти годы провести в 

общежитии. Сейчас нам весело и немного грустно расставаться 
с этим местом. Здесь мы встретили настоящих друзей и 

хороших знакомых.   Наша жизнь была наполнена яркими 
моментами, веселыми и поучительными мероприятиями. 

Мы желаем  всем, кто продолжает учебу, чтобы их студенческая 
жизнь была незабываемой!!! 

Выпускники группы ЭУ-13-5 
Витрюк Евгений, Шеляг Игорь,  

Полешко Елена, Мамедова Ольга. 

 
Шеляг Игорь, Мамедова Ольга, 
Полешко Елена, Витрюк Евгений. 

     Я, Бондарук Александр, выпускник 2012 года, хотел бы выразить 
самые теплые  слова благодарности в адрес персонала, работающего в 
общежитии № 4. За  время учебы общежитие поистине стало моим 
вторым домом. Студенческие годы - самые незабываемые и я очень 
рад, что провел их вместе со своими друзьями, которых приобрел в 
общежитии. В адрес младшекурсников хотелось бы сказать, чтобы вы 
ценили это время, участвовали во всех мероприятиях, т.к. это 
познавательно и интересно. Живите, каждый день наслаждаясь им, 
потому что для меня эти пять лет пролетели, как один прекрасный миг. 

 
Бондарук Александр. МД-19-5 

  
Бондарук Александр у входа в общ.4 

 
В общежитии № 4 я прожил пять незабываемых лет. За это 
время у меня появилось очень много друзей и знакомых. 
Общежитие для меня стало как родной дом, где были 

переживания и радости. Покидая общежитие, хочу сказать 
огромное спасибо  его администрации, а также выражаю 

огромную благодарность Людмиле Дмитриевне за ее строгость 
и доброту. Студентам, проживающим в общежитии, хотелось 
бы пожелать больше веселья и незабываемых моментов  жизни.  

Ведь студенческие годы - это лучшие годы в жизни… 
 

Савлук  Александр. ЭС-8-5. 
 

          
Савлук Александр около общ. № 4. 

Студенческий городок. № 22. Июнь 2012 г. 
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Общежитие № 4. 
 

     
Андреюк Роман. 

все это успевают делать одновременно. 
Можно посещать  организуемые 

встречи, вечера, конкурсы, 
культпоходы в кино,  экскурсии, 

проявлять себя  в 
общественной жизни общежития. 

Я считаю, что если молодой человек 
хочет острых ощущений, 

запоминающейся студенческой жизни, 
то здесь, в общежитии, 

 ее можно получить сполна. 
Конечно, в общежитии не сплошные 

радости. Но все проблемы 
вспоминаются сейчас с  иронией. 

А приятных впечатлений явно больше: 
сложности с сессией, 

 крики «Халява, приди!», безденежье,  
получение подарка на день рождения в 

виде кирпича,  (если строителей 
интересует, то кирпич белый, 

силикатный, вроде),  
веселые студенческие вечеринки, 

споры в формате «один против всех», 
преподаватели 

 (это всегда отдельная тема),  
невезение на экзамене, когда не выучил 
4 вопроса из 130, а попало в билет два 

из них;  чувство свободы, 
независимость, знакомства с людьми, 

которым, кажется, будешь  
доверять всю жизнь;   

пение вечером на балконе под  гитару  
 вместе со  студентами всех 

общежитий! 
В общем, есть что вспомнить,  

скучно не было никогда. 
Желаю всем не тратить времени 

впустую, общайтесь, развлекайтесь, 
проявляйте себя, добивайтесь 

поставленных целей, получите от 
студенческой жизни  
яркие впечатления! 

Пусть это золотое время вам 
запомнится на всю жизнь! 

 
 Выпускник экономического факультета 

Андреюк Роман. 
Группа Ма-25-5.  

 
Каждый человек подводит итоги 

 важных этапов своей жизни, 
 так сказать,  «подводит черту». 

Заканчивая  университет,   понимаю,  
что  студенчество  - один из самых 
запоминающихся периодов жизни.  
Уж чего-чего, а ярких впечатлений  
за время учебы было достаточно. 

Я думаю, и любой со мной согласится, 
что студенческая жизнь еще ярче, если 

живешь в «общаге». Не зря даже 
студенты - брестчане  проявляют 

желание пожить отдельно от родителей 
хотя бы в санатории-профилактории,  

что в общежитии № 1. 
За время моей учебы наше общежитие 
очень преобразилось: мягкая мебель, 
ставят евроокна,  делают ремонт, 
утепляют стены общежития. 
Понимаю, что скоро здесь 

 будет очень комфортно жить. 
Смешно, даже не по-студенчески   
как-то…  Потому что яркость 

воспоминаний о студенческой жизни 
зависит не от ремонта в комнате  или 

количества денег в кармане, а от людей, 
которые с тобой общаются, от того, что 
ты увидел, узнал, попробовал, ощутил. 
В общежитии каждый может найти себе 
подходящую комнату и занятия по душе: 
кто-то развлекается с ночи до утра, кто-
то с головой уходит в учебу или спорт; 

встречаются уникумы, которые 
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Ректорат БрГТУ поощрил студенческие советы общежитий № 1-4 
автобусной экскурсией в Мирский замок  (Гродненская обл.) и  г. Несвиж  (Минская обл.) 

Поездка состоялась 10 июня 2012 г. 
Актив студентов выражает огромную благодарность руководству университета за 

возможность познакомиться с историческими и архитектурными  шедеврами Беларуси. 
 

 

В 1939 году Радзивиллы навсегда 
покинули Несвиж, где был их дом 
на протяжении почти 400 лет. 

       
Несвижский замок строился  по 

проекту итальянского 
архитектора Д. М. Бернардони. 

   
Белый бальный зал в Несвижском дворце. 

 
За Старым парком  начинается 

композиция Японского сада. Ныне 
здесь заливной луг. Экскурсию 

проводит  В.В. Борисюк. 

    
Глобус в библиотеке 

 Радзивиллов. 

    

    
Малый столовый зал во дворце Радзивиллов. 

      

Чудесный парк вокруг замка был 
создан при участии Марии де 
Кастелян - жены Антония 
Вильгельма Радзивилла. 

   
Усыпальница  Радзивиллов в 
костеле Божиего Тела (Фара). 

16-18 в. г.Несвиж. 

     
Несвиж. В Старом  парке, который был заложен в 

1878 г. и задумывался, как романтический, т.к. 
дополнял овеянную легендами историю замка. 

 
 

Интерьер одного из 39  залов 
Мирского замка.       

Мир. Родовая усыпальница 
князей  Святополк-Мирских. 

     
Мирский замок -  памятник архитектуры 16 в. В его 
конструкции - элементы готики, барокко, ренессанса. 

С 1891 по 1939 г. замок принадлежал  
Святополr  - Мирским. 

 
В выпуске номера участвовали:  Журова Л.Ф. (редактирование, верстка, фото), Давидюк Юлия, Трибуховский 
Андрей, Герилович Сергей, Храпицкая Наталья, Савицкий Александр, Русакевич Анастасия, Пашкевич Александр, 
Халбаева Огулгерек, Кадырова Гозель, Ажуна, Дмитриева Марина, Шоломицкая Анастасия, Андрухович Алексей, 
Зюзина Алина, Жур Анна, Самолюк Василий, Шеляг Игорь, Мамедова Ольга, Полешко Елена, Витрюк Евгений, 
Бондарук Александр, Савлук Александр, Андреюк Роман.  Тел.МТС 2 275 375.   www.bstu.by (Новости. Студгородок). 

http://www.bstu.by

