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17-й Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» в Бресте (07-14.09.2012) 
 

 

 

Есть в Бресте хорошая  
традиция: каждый год 
в начале сентября  

проводить международный 
театральный фестиваль 

«Белая вежа». 
 Показать свой талант 

съезжаются  театры многих 
стран мира. 

В 2012 г. на фестиваль 
приехали 26 коллективов 
из 11 стран - Польши, 
Молдавии, Эстонии, 
Германии, Армении, 
Израиля, Японии и др. 

Право открыть фестиваль 
получил Национальный  

академический 
драматический   театр им. 
М.Горького    спектаклем 

«Горе от ума». 
Это сатирическая 

иллюстрация общества, в 
котором жил Александр 
Грибоедов - автор пьесы.    
Большое значение в 

спектакле придается как 
социальной стороне (какой 
выбор сегодня сделает 
человек на перекрестке 
трех правд - Фамусова, 

Молчалина и Чацкого), так 
и  лирической: Чацкий 
любит Софью, но в силу 
обстоятельств, вынужден 
на некоторое время уехать. 
А когда возвращается -  

Софья влюблена в другого. 
Мне посчастливилось  

посмотреть эту пьесу. Еще 
со школьных времен я 

мечтала увидеть 
постановку «Горе от ума»  

в театре.  
Дело в том, что  

театр - это удивительный  
и захватывающий  
мир искусства. 

Даже человеку, 
пришедшему в театр 
первый раз в жизни, 
сложно сказать,  что 
он не впечатлен. 
Смотришь с 

замиранием сердца, 
повторяешь 

крылатые фразы и 
такое чувство, будто 
переживаешь вместе 
с Лизой, страдаешь 
от непонимания 

обществом Чацкого,  
сердцем вникаешь  
в речи героев пьесы. 

Еще одна 
особенность этого 

спектакля -  
он написан в стихах. 
Поэтому сложно 

сразу проследить за 
игрой актеров и 
уловить  текст, но 

потом и не 
замечаешь, как вся 
эта сложность 
пропадает. 

Роль Фамусова 
исполнил народный 

артист СССР  
Ростислав Янковский 
Все были поражены 

его игрой. Он 
воссоздал образ 
деспотичного 
аристократа, 

приверженца «старой 
школы». Интонация, 
жесты, мимика… 
Все было настолько 
правдоподобно, что 
зрители застывали  
при его игре. Зал 
аплодировал стоя. 

 
Давидчук Валерия. 

(ЭО-1-5) 

 

 

 

 

 
  

  
 
Фрагменты спектакля «Горе от ума». 
Фотографировала  Журова Л.Ф. 

 
«Студенческий городок». № 23. Сентябрь - октябрь 2012 г. 



 3

14 сентября 2012 г. студенты, проживающие в общежитиях № 1-4  БрГТУ,  
встретились с депутатом Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Богданович Л.Н. 
 

Богданович  
Лариса Николаевна - 

депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, член Постоянной 
комиссии по труду, социальной защите, делам 

ветеранов и инвалидов. 
 

Родилась в 1958 г. в д. Долки  Пружанского района 
Брестской области, белоруска. В 1982 г. окончила Минский 
государственный медицинский институт, в 2003-м году - 

Белорусскую медицинскую академию по курсу 
«Управление здравоохранением». Врач-невролог, врач-

организатор здравоохранения высшей категории. Работала 
участковым врачом-педиатром, невропатологом в детской 
поликлинике. В 1998 г. возглавила Центр медицинской 
реабилитации «Тонус» и была его руководителем до 

избрания  депутатом Палаты представителей. 
 

23 сентября 2012 г. Лариса Николаевна  Богданович 
избрана  депутатом Палаты представителей  

Национального собрания Республики Беларусь 
 пятого созыва,  готова  последовательно выступать за: 

 
• дальнейшее укрепление политической 

стабильности, межнационального и 
межконфессионального согласия, консолидацию 
всех сил общества; 

• укрепление законности и правопорядка, создание 
условий для реализации права человека на 
безопасную благополучную жизнь,  физическое и 
психическое здоровье; 

• создание условий для эффективной полной 
занятости населения, развитие сферы трудовых 
отношений, повышение социальной 
ответственности за результаты своего труда; 

• обеспечение достойного уровня и качества жизни 
населения; 

• развитие  доступного и отвечающего 
современным требованиям жилищного 
строительства; 

• достойное финансирование учреждений 
образования, науки, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты, расширение доступности, 
повышение качества и эффективности 
предоставляемых услуг; 

• развитие интеллектуального и духовно-
нравственного потенциала общества, сохранение 
и приумножение его культурного наследия; 

• усиление роли молодежи, общественных 
объединений и местного самоуправления в 
жизни государства; 

• повышение конкурентоспособности экономики, 
ее устойчивое инновационное развитие, 
модернизацию экономических отношений, 
инвестиции в человеческий капитал. 

    
          Богданович Лариса Николаевна. 

 

   
Встреча  студентовс депутатом проводилась в 

общежитии № 2 - ауд.8 

    

    
Доверенное лицо депутата - начальник 

Управления воспитательной работы БрГТУ 
Шульга Иван Николаевич. 
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В общежитиях БрГТУ прошли отчетно-выборные собрания студенческих советов. 
На собраниях, проведенных в сентябре 2012 г, 

актив отчитался о проведенной в прошлом учебном году работе. 
Выбраны студенческие советы на 2012-2013 учебный год. 

 

 
Студенты из общежития №1 на собрании 

 
Студенческий совет общежития № 1.     

Каштелян Александр. 

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ № 1  

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Группа 

 
Обязанности 

1. Рапинчук  Эдуард Сергеевич ТЭА-19-2 Председатель студсовета 
2. Вышинская Наталья Витальевна. ИИ-7-4 Секретарь. 
3. Демиденко Павел Викторович Т-79-3 Староста 3-го этажа. 
4. Каштелян Александр Юрьевич ПЭ-9-4 Староста 4-го этажа 
5 Наумчик Сергей Сергеевич. Э-43-4 Староста 5-го этажа. 
6. Филюта Сергей Иванович Э-43-4 Организационный сектор. 
7. Трубко Юлия Сергеевна. П-324-3 Организационный сектор 
8. Ледник Валерия Георгиевна. ТО-9-3 Культурно-мас. сектор 
9. Магомедова Аминат Башировна АС-35-2 Культурно-мас.сектор 
10. Пунько Александр Викторович АТП-10-3 Культурно-мас. сектор 
11. Карпович Сергей Иванович. ТО-9-3 Сектор охраны порядка. 

 

 
 

Студенты общежития № 2 
 собрались в ауд. 2/112 

 
О работе жилищно-бытового сектора 

студсовета  общежития № 2 
отчитывается  Ярмош Сергей. 

    
Зам. декана экономического 

факультета Куган   
Светлана Федоровна.. 

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ  ОБЩЕЖИТИЯ № 2 

 
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Группа, 
курс, ф-т 

Обязанности. 
 

 
1. 

 
Пашкевич  Дмитрий  Антонович 

 
П-323-3 

Председатель 
студенческого совета. 

2. Гриневская  Анна Николаевна П-318-4 Зам. председателя, секретарь. 
3. Ворожбицкий Александр Николаевич. П-323-3 Жилищно-бытовой сектор 
4. Сазон  Петр Сергеевич. П-323-3 Жилищно-бытовой сектор 
5. Новак Алина Викторовна. Н-8-3 Культурно-массовый сектор 
6. Уласюк Ксения Валентиновна. А-28-3 Культурно-массовый сектор. 
7. Пунько Андрей Викторович. А-28-3 Спортивный сектор 
8. 
9. 

Илбегиев Мердан 
Тайхаров Аллаберди. 

П-322-4 
Ф-25-3 

Представители туркменских 
студентов. 

10. 
11. 

Ян  Цзиняо 
Ли  Чжи 

Н-7-3 
МЭ-29-4 

Представители китайских 
студентов. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ № 3 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество 

Группа, 
курс 

 
Обязанности 

 
1. 

 
Шатинский Артем Петрович. 

 
ТП-16-4 

Председатель 
студсовета 

2. Сидорук Анастасия Викторовна. П-330-2 Зам. председателя 
3. Суворкин Александр Владимирович ПП-10-2 Жилищно-бытовой сектор 

4. Галыхин Иван Сергеевич Н-9-3 Жилищно-бытовой сектор 
5. Коховец Максим Сергеевич. КП-21-4 Жилищно-бытовой сектор 

6. Юшкевич Александр Николаевич П-319-4 Культурно-массовый сектор 
7. Ермолич Марина Владимировна Н-9-3 Жилищно-бытовой сектор 

8. Савонь Ирина Владимировна А-23-4 Редколлегия. 
9. Полещик Александр Викторович СТ-32-4 Спортивный сектор 
10. Зубко Виктор Александрович. КП-21-4 Спортивный сектор. 
11. Плевако Максим Геннадьевич. П-319-4 Культурно-массовый сектор 
12. Осиюк Александра Васильевна. СТ-32-4 Культурно-массовый сектор 

13. Терехова Анна Сергеевна. П-319-4 Культурно-массовый сектор 

 

   
 

Собрание студентов общежития № 4 
проходило в актовом зале БрГТУ. 

  
Актив общежития  № 4 (ВиГ) 
вместе с начальником УВР 
Шульгой И.Н, воспитателем 
Бранчук Л.Д. зам.декана ф-та 

ВиГ Морозом М.Ф,  
 

  
Зав.общ.№4 Блящук С.К, воспитатель 
Бранчук Л.Д, нач.УВР Шульга И.Н, 
зам.декана ф-та ВиГ Мороз М.Ф. 

 

      
 

СТУДСОВЕТ  ОБЩЕЖИТИЯ  № 4 (ВиГ) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
 

Группа, 
курс 

Обязанности 

1. Ковалевич Артем Валерьевич ЭС-10-4 Председатель  студсовета 
2. Селюк  Александр Арсентьевич ЭС-11-4 Жилищно-бытовой  сектор 
3. Крот Надежда Геннадьевна ТВ-2-4 Культурно-массовый сектор 
4. Василюк Анна Андреевна МД-21-4 Культурно-массовый  сектор 

 
СТУДСОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ № 4 (ЭФ)  

 
№ 
п/п 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Группа, 
курс 

 
Обязанности 

 
1. Бинюк Татьяна Анатольевна. Ф-23-4 Председатель студсовета, 
2. Таргонская Кристина Викторовна Ма-31-3 Санитарная комиссия 

3. Жолнерчик Юрий Александрович ЭО-8-2 Санитарная комиссия 
4. Алексейчук Олег Олегович ЭО-6-3 Оформительский сектор 
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14 октября - День матери. 
 

 
Не знаю, 

Цi  есць жыцце 
На нейкiх зорках, 

Я знаю толькi адну зорку - 
Пяцiкрылую далонь мацi, 

На якой выраслi 
Мы, наш хлеб, нашы песнi, 

Святло якой вечна струменiць. 
Максiм Танк. 

 
Спяшайцеся  дакрануцца да гэтай 
зоркi. Спяшайцеся - колькi б вам нi 
было гадоу. Яна дасць сiлы. Яна 
абаронiць. Яна заслонiць ад любой 
навалы. Яна сагрэе у любую стужу.  
Яна благаславiць  у  далекi шлях…  

I за усе гэта зусiм нiчога не 
папросiць. Хiба што каб хоць  
зрэдку пяшчотна гладзiць вашы 

валасы,  
як калiсьцi у маленстве… 

Спяшайцеся - гэта адзiная зорка,  
якая свецiць толькi  для вас,   

iншай не будзе.  
I кожны дзень дзякуйте Небу за тое, 

што Яна у вас есць… 

В Беларуси День матери 
отмечается 

14 октября с 1996 года. 
Наша страна - 
единственная, 
где празднование 
Дня матери 
приурочено к 
православному 

празднику Покрова 
Пресвятой 
Богородицы. 

Слово «мама» - это 
олицетворение  любви 
и тепла, того самого 
близкого человека, в 
чьем сердце бьет 
чистый родник 

нежности и готовности 
пожертвовать всем 
ради своих детей. 
Зачастую слишком 
поздно мы понимаем, 
что все, чего мы 
добились в жизни, 

получилось 
 благодаря маме, ее 

ненавязчивому, порою 
просто незаметному 

участию. 

 
Есть самое нежное 
слово на свете, 
его произносят 

в младенчестве дети, 
Его вспоминают в разлуке 

и муке - «Мама!» 
 

16 октября 2012 г. в общежитии № 4 
был проведен тематический вечер, 

посвященный дню Матери. 
На вечере присутствовали студенты 

факультета водоснабжения и 
гидромелиорации, проживающие в 
общежитии № 4, воспитатель 
Бранчук Людмила Дмитриевна. 

Ведущими  вечера были  
Василюк Анна (МД-21- 4) и  
Ковалевич Артем  (ЭС-10-4). 

 На вечере прозвучало много теплых 
поздравлений в адрес мам.  

Были прочитаны стихотворения в 
исполнении Ругач Анны (В-95-3), 
Пуляк Дианы (В-99-2), Бруцкого 
Ивана (ТВ-7-2), Важинской Ольги 

(В-98-2), Бутько Евгения (ЭС-11-4), 
Петрукович Марины (ТВ-9-1). 

 
Крот Надежда. (ТВ-2-4) 

 
    11 октября  в общежитии № 2 проведен устный журнал «Милая мама моя», на 
первой страничке которого «Здоровая девушка - в будущем здоровая мама» - выступила  
акушер-гинеколог  Козлова Татьяна Михайловна, вторая страничка была поэтическая - 
студенты читали стихи о маме. 
 

 
Участники поэтической странички - 

студенты общ. № 2:   
§ Юхневич Артем (ИИ-8-3),  
§ Шевчук Наталья (П-325-3),  
§ Остромоухов Павел(П-325-3),  
§ Михновец Мария (А-26-3), 
§ Линкевич Марина (А-28-3),  
§ Артюх Владимир (КП-23-3),  
§ Редько Александр (КП-23-3),  
§ Самойлович Алексей  (П-324-3) 

 

     
Акушер-гинеколог  Козлова 

Татьяна Михайловна. 

 
Ведущие - Пашкевич 
Дмитрий (П-323-3),  
Новак Алина (Н-8-3). 

 
 

Пунько Андрей , Уласюк  
Ксения (А-28-3). 

     
 

Остромоухов Павел. 
(П-325-3) 
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 С 1 по 12 октября  2012 г. в общежитии № 3 проводился 
конкурс плаката   «Великое,  святое слово  Мама! 

 
В конкурсе плаката приняли участие 
студенты строительного факультета: 
• Табола Вадим. ТП-18-2 
• Халупа Анна. Н-10-1 
• Никончук Виктория. Н-10-1 
• Лукойко Дарья. А-33-1 
• Савонь Ирина. А-23-4 
• Шаховская Анастасия. А-23-4 
• Сидоревич Илья. ТП-18-2 
• Богдевич Юлия. А-25-4 
• Дуборева Елена. А-20-5 
 
Деканат строительного ф-та поощрит 

материально каждого из  авторов плакатов. 

    
Автор - Халупа Анна. Н-10-1 

 
Авторы - Табола Вадим и  
Сидоревич Илья. ТП-18-2 

 

 
Участники конкурса плаката, 

посвященного Дню матери, у своих работ. 
 

    
  Автор - Лукойко Дарья. А-33-1 
 

 
Автор плаката - 

Савонь Ирина. А-23-4 

 
 
Автор - Шаховская Анастасия. А-23-4 

 
 

«С любовью». 
   Автор - Савонь Ирина. А-23-4 

    
«За тебя, родная, 

помолюсь». Автор - 
Богдевич Юлия. А-25-4 

  
 

«Мама  одна, которая будет 
 от начала - до конца». 

Никончук Вероника. Н-10-1 

 
 
 
«Милым мамам, добрым мамам» 

Дуборева Елена. А-20-5 

     
«Хотя бы в этот день маме не 

должно быть грустно и 
тоскливо» 

Автор - Шаховская 
Анастасия. А-23-4 
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Воскресный день в музее. 
 
     7 октября, в воскресенье, мы, студенты, проживающие в общежитии № 2, вместе с 
Журовой Людмилой Филипповной посетили новую, недавно открывшуюся выставку в 
краеведческом музее «Брестчина с древнейших времен  до первой  четверти 20-го века».   
     На пороге нас встретила вежливая и приветливая экскурсовод, которая провела 
замечательную экскурсию по залам музея, где более  двух тысяч  уникальных экспонатов. 
     Особенно мне запомнилось купе поезда 19-го века, единственная в Беларуси 
действующая модель печатного станка 16-го века, подлинные документы с автографом 
Тадеуша Костюшко, эксклюзивная карта памятников каменного и бронзового веков 
нашего региона и многое другое. 
     От экскурсии в краеведческом музее осталось очень много приятных впечатлений!  
И я хочу пожелать всем студентам нашего университета посетить эту выставку, т.к.  это 
не только приятное, но и полезное времяпровождение. 

Грабович Надежда. (П-326-3) 
 

   
 

У входа в краеведческий музей. 

    
 
Печатный станок 16-17 вв. 

   
Диорама - поселение охотников и 

рыболовов на р.Ясельда.  
Неолит. 4-3 тысячелетие до н.э. 

 

 
 

Студенты общежития № 2 в зале  
 истории Речи  Посполитой. 

 
Доспехи рыцаря  конца 

16-го - начала 17-го веков. 

 

 
 

Ружаны.  
Дворец Сапегов. 

 Фрагмент интерьера. 

 
Первая мировая война. 
Фрагмент экспозиции. 

 

   
Макет хутора в д.Заосье, где 
родился Адам Мицкевич. 

 

 
Вооружение 

восточнославянского воина 17-18 в. - 
шлем, кольчуга, меч, щит. 
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     4 октября 2012 г. в общежитии № 4 состоялся вечер  «Виват первокурсник»   
для студентов факультета водоснабжения и гидромелиорации.  

 
     Конкурсную программу провели  Василюк Анна (МД-21-4) и Крот Надежда (ТВ-2-4).   
     Первый конкурс состоял в том, что участникам предлагали спрятать шпаргалки у себя 
в одежде. В качестве шпаргалок каждому выдали по рулону бумажных полотенец. 
Победил Пашкевич Игорь. (В-100-1). 
     В игре «Объяснялки» студентам задавались вопросы по очереди, победителем стала 
Шоломицкая Ирина  (ПД-3-1) - она набрала  большее количество баллов.  
     Суть следующего конкурса состояла в том, что участникам надо было закончить 
недописанные фразы. Зрители сами выбрали победителя - Костючика Павла (В-101-1). 
     В конкурсе «Кто такой студент» наиболее интересные ответы придумал Ковалевич 
Артем (ЭС-10-4). 
     В следующем конкурсе наши девушки показали, что могут ориентироваться  в самых 
неожиданных условиях. Например:   почистить картофель не ножом,  а…  вилкой. 
Победила Чайкова Надежда (М-141-1). 
     Первокурсники прошли обряд торжественного посвящения с напутствием зам. декана 
факультета ВиГ Мороза Михаила Федоровича.  
     Прозвучали музыкальные поздравления в исполнении Авдея Александра (В-96), 
Борушко Олега (ТВ-5), Матушко Дмитрия (ТВ-5). 
В конце вечера победителям конкурсов были вручены памятные призы. В зале царила 

праздничная атмосфера, виновники торжества - первокурсники, а также многочисленные  
зрители  получили заряд бодрости и веселого настроения. 

Василюк Анна. (МД-21-4). 
                                                                          Фотографировала Трутько Марина. (МД-20-4).   
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Фотограф  Дуби  Таль. 

 
Фотовыставка пейзажей Мертвого моря 
«Скрытая красота»  проводится в рамках 
тематических мероприятий, посвященных 
20-летию установления дипломатических 
отношений между Государством Израиль и 

Республикой Беларусь. 

Посмотреть уникальные фотографии можно в 
музее «Спасенные художественные 

ценности». 
г. Брест, ул. Ленина, 39. 
вторник - воскресенье. 

10.00 - 18.00 
 
 

    
«Иногда Мертвое море кажется мне огромной 
игровой площадкой, где я ищу сокровища и 

нахожу жемчужины…. 

    
К сожалению, уровень воды в Мертвом море 

стремительно снижается. Если не  принять меры - это 
уникальное чудо природы может быть утрачено. 

…Эти жемчужины я рассыпаю перед Вами, 
предлагая сплести из них Ваше собственное 

ожерелье».   Дуби Таль. 
   

    

     
Всего в часе езды от Тель-Авива расположено 

невероятное по своей красоте Мертвое море. Здешний 
пейзаж - это удивительное сочетание сурового 

ландшафта Иудейской пустыни и сияние небесно 
голубой воды, из которой проглядывают  

пирамиды из соли. 
 
  В  выпуске с/газеты приняли участие: Журова Людмила Филипповна (редактирование, 
верстка, фото), Давидчук Валерия (ЭО-1-5), Крот Надежда (ТВ-2-4), Грабович Надежда  
(П-326-3), Василюк Анна (МД-21-4), Трутько Марина (МД-20-4). 
     Наш адрес: студенческий городок БрГТУ, общежитие № 2. каб.3. Тел. МТС (8029) 2 275 375 
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