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В общежитии № 2 продолжает работу  клуб «Брестская крепость»   
 

Экскурсия по Волынскому 
укреплению крепости.   

29 октября 2012 г. 
(фото № 1-5). 

29 октября  клуб «Брестская 
крепость» предложил студентам 
общежития № 2 экскурсию  по 
Волынскому укреплению - на 

Госпитальном  острове  
крепости, которое расположено 
на месте древнего детинца. На 
Волынском укреплении  в 
монастыре бернардинцев, 

построенном в 17-м веке, с 1842 
по 1854 г. располагался 

Брестский кадетский корпус, 
позже - войсковой госпиталь. В 
начале Великой Отечественной 

войны  все Волынское 
укрепление было как один 
большой госпиталь, т.к. 

медицинские корпуса, персонал 
и раненые находились именно 
там. Сегодня  из  тех  зданий 
почти ничего  не сохранилось. 
Волынское укрепление приняло 
на себя  большое количество  
артиллерийских попаданий  

врага.   Фашистские захватчики 
целенаправленно били по этому 
району, чтобы деморализовать и 
лишить защитников крепости 

медицинской помощи. 
О тех событиях нам очень 

интересно  рассказал, показывая 
документы и фотографии,  
экскурсовод Коркотадзе  

Александр Александрович. 
На территории Волынского 
укрепления обнаружен  и 

законсервирован древний город 
Берестье, его может увидеть 

каждый желающий в историко -  
археологическом музее 

«Берестье».  Само укрепление 
связано  с Цитаделью через  

Холмские ворота и подъемный 
мост через р.Мухавец. 
Это место - большая 

историческая ценность, поэтому 
в планах реставрации крепости - 
восстановление построек тех 
далеких времен и создание 

новых проектов.  
Будем надеяться на успех в этом 

нелегком, но правом деле. 
Юхневич Артем. (ИИ-8-3) 

Председатель клуба 
«Брестская крепость». 

   
1. У Холмских ворот  крепости. 

25 ноября 2012 г. 
студенты общежития №2 
побывали в музее обороны 
крепости  на  выставке «По 
следам музейных коллекций» 

из фондов ГУ 
 «Мемориальный комплекс 

«Брестская крепость-герой». 
(фото № 6-9). 

 

   
 

2.Здание на Волынском 
укреплении, разрушенное 22-23  

июня 1941 г. 

6.  
Журнал «Вермахт» со статьей о 
Брестской крепости. Берлин. 

16.07.1941 

  
3. Экскурсовод  Александр 

Александрович Коркотадзе, слева - 
Юхневич Артем - председатель клуба.

7.  
Тулуп караульный. Германия. 1940 г. 

 

   
 

4. Около порохового склада. 

8.  
Кожаное пальто начальника 

погранпоста 17-го Краснознаменного 
отряда А.Н.Коробко (1908-1941). 

    
 

5. Один  из уцелевших  домов  на 
Госпитальном острове   

Волынского укрепления крепости. 

 

9.  
Зам. председателя клуба «Брестская 
крепость» Дубровский Александр 

(АС-31-4) на выставке. 
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В общежитии № 1 проведен тематический вечер   «Виват первокурсник». 
19 октября 2012 г. в общежитии № 1 

проводилось мероприятие 
«Виват первокурсник». 

В нем приняли участие 36 студентов. 
Задачей каждого было показать свои 
таланты. Ведущие вечера Магомедова 
Амина (АС-35-2) и Демиденко Павел 

(Т-79-3), которые также стояли на месте 
нынешних первокурсников. Ребята пели, 
читали стихи, играли на музыкальных 

инструментах, участвовали в 

инсценировках, интересных конкурсах. 
Очень зажигательным был «Танец маленьких 

утят», а также песня «Белые розы». 
В конце вечера  председатель студенческого 
совета общежития № 1 Рапинчук Эдуард 

(ТЭА-19-2) и Грецкая Ольга (Т-77-4) - 
организатор мероприятия, посвятили ребят в 
первокурсники общежития № 1. В целом 
получилось довольно интересно и весело. 

Магомедова Амина. АС-35-2

Фотографии Магомедовой Амины о проведении вечера «Виват первокурсник»: 

    
Ведущие -  

Магомедова Амина  (АС-35-2), 
Демиденко Павел (Т-79-3). 

  

 
Матюх Дмитрий (МАПП-1-1), 
Мурин Владислав (Э-48-1), 
Комяк Андрей (Э-48-1) 

 

 
Свитич Николай (ТЭА-20-1), 
Каштелян Александр (С-2-1), 
Бышко Артем (АВС-5-1). 

 
 

Олиферчик Сергей (Э-48-1), 
Лишко Александр (АС-37-1), 
Воробей Иван (АТП-12-1), 
Мороз Евгений (ТЭА-20-1). 

  
Лишко Александр (АС-37-1), 

Литвинко Владислав (АС-37-1), 
Воробей Иван (АТП-12-1). 

      
Пунько Владислав. АТП-12-1 

2 ноября  китайские  и туркменские студенты из общежития № 2 
приняли участие в уборке листьев в студгородке БрГТУ. (См.фото). 

    
Байрамов Ровшен (Б-43-1),  
Мухамов Шатлык. (Ф-30-1), 
Атаев Бегмырат (Б-43-1). 

 
Тайхаров Аллаберды (Ф-25-3) и  

Нурыев Гуванч (ЭУ-21-2). 

 
Италмазов Перман (Ф-30-1), 
Гурбанназаров Кемал (Б-43-1), 
Байрамов Ровшен (Б-43-1). 

 

 
Го Цэнфа (ТЭА-17/1-1), Чжан Сюй 
(ТЭА-17/1), Лю Фэйфэй (ТЭА-17/1-1 

 

 
Гурбанназаров Кемал (Б-43-1), 
Италмазов Перман (Ф-30-1) 

 
Нурыев Гуванч (ЭУ-21-2), 

 заведующие общежитием № 2 
Орочко Т.Н. и Филонюк Н.Н, 
Тайхаров Аллаберды (Ф-25-3). 
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«От сессии до сессии живут студенты весело».   
13.11.2012  в  общежитии № 2. проведена  конкурсная программа   

с участием команд студентов - первокурсников из  общежитий № 2 и № 3. 
 

   
Ведущие конкурсной программы - 
Шевчук Наталья (П-325-3) -общ.№2 
Плевако Максим (П-319-4)-общ.№3 

 
В жюри - зав.общ.№ 2 Филонюк Н.Н, 

зав.общ. № 3 Веренич Г.С, 
Шарандо Игорь (А-26-4) и 

Шатинский Артем (ТП-16-4). 

В программе «От сессии до сессии» 
проведены следующие конкурсы: 

Литературный. 
Поэтический.  
Музыкальный. 
Театральный. 

Эрудит-лото со зрителями. 
Игра «Бабушка пошла на базар». 

Победила дружба. 
Участникам  обеих команд были вручены 

призы, купленные на средства 
 профкома студентов БрГТУ. 

 
Конкурсная программа «От сессии до 

сессии живут студенты весело» 
проводилась в ауд. № 8  

(общежитие №.2) 

      

     
           Команда общежития  № 3 

 
Гузинская Анастасия (С-2-1), 

 Малюк Константин (ТП-17-3),  
Щерба Илья (КП-23-3). 

Победитель эрудит-лото Малюк 
Константин (ТП-17-3) - общ. № 2. 

 
Команда общежития № 2. 

 
Филонюк Нина Николаевна подводит  
общий итог конкурсной программы. 

 

    
Воспитатель общ. № 4 (ЭФ) 
Деркач Алла Станиславовна, 
Кузич Вероника (Б-39-3) 

Любимый праздник студентов. 
 

Ни для кого не секрет, что 17 ноября все студенты  
отмечают свой самый  веселый и любимый праздник -  

Международный день студентов. 
Специально к этой дате в комнате отдыха общежития № 4  

был подготовлен и  проведен  вечер «От сессии до сессии…». 
Стоит отметить, что количество пришедших значительно 
превышало количество имеющихся мест в комнате, но 
студенты готовы были смотреть концерт стоя, т.к. знали,  

что сегодня точно будет весело. И не ошиблись. 
Давно полюбившаяся всеми ведущая Кузич Вероника 

(Б-39-3) заряжала всех позитивной энергией и веселыми 
шутками. Конкурсы, игра со зрителями поражали своим 
разнообразием. Участники должны были угадать слова-

перевертыши, пройти лабиринты  с первого раза,  
придумать оду шпаргалке - спасительнице,   

выпить  сок за определенное время. 
Конкурсы удивляли не только своей веселостью, но и 
развивающей направленностью. Например, тренировка 

памяти:  Жолнерик Юрий (ЭО-8-2) повторил  12 из 20 слов, 
предложенной ведущей вечера. Отличительной чертой 
данного мероприятия явился конкурс  воспитателей.  

Победу в нем одержала  
 воспитатель Деркач Алла Станиславовна. 

В конце вечера на лицах уставших после учебного дня 
студентов сияли радостные улыбки. 

Игнатик Ирина. Ма-29-4 

 
Китаевский Михаил (ЭО-5-3),  
Жолнерик Юрий (ЭО-8-3). 

 
Скорина Екатерина (Б-39-3) и  
Шлапа Алена (Ф-27-2). 
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Вечер, посвященный Международному дню студентов,  
проведен в общежитии № 4 (ф-т ВиГ). 

 
Мы - студенты! 

19 ноября 2012 г. в общежитии № 4 состоялся вечер для 
факультета ВиГ, посвященный дню студентов. 

Ведущие -  студенты группы  М-138-2  Куксин Артемий  
и Михалевич Алина  рассказали нам об истории  
Международного дня студентов, который   был 

установлен  17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе 
студентов, состоявшемся в Праге,  

в память о чешских студентах-патриотах. 
     28 октября 1939 г. в оккупированной фашистами 
Чехословакии пражские студенты и их преподаватели 
вышли на демонстрацию, чтобы отметить  очередную 
годовщину образования Чехословацкого государства.  
(28 октября 1918 г.). Подразделения фашистских 
оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был 
застрелен студент медицинского факультета Ян 
Оплетал.   Похороны Яна 15 ноября 1939 г. переросли 
в акцию протеста. Десятки демонстрантов были 
арестованы.  
     17 ноября  гестаповцы и эсэсовцы рано утром 
окружили студенческие общежития. Более 1200 
студентов были арестованы и заключены в 
концлагерь Заксенхаузен. Девятерых студентов и 
активистов студенческого движения казнили без суда 
и следствия в застенках тюрьмы в пражском районе 
Рузине. 
     Все  чешские учебные заведения были закрыты до 
конца войны. 
     В память об этих событиях на Всемирном конгрессе 
студентов и был установлен Международный день 
студентов. 
Жизнь продолжается…  Международный день студентов 
ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. 

Наш вечер не был  в этом исключением.  
Студенты участвовали в различных  играх и конкурсах. 

 Победителями стали  Атаев Парахат (ТВ-6-2),   
Ковалевич Артем (ЭС-10-4), Таболич Екатерина  

(ТВ-5-3), Киеня Родион (В-92-4),  Гринева Ольга ВО-2-3 
В заключении мероприятия ведущие поздравили всех 
студентов с праздником, вручили призы победителям 
конкурсов. В зале была праздничная атмосфера, все 
остались  довольны и ушли с хорошим настроением. 

 
Василюк Анна. МД-21-4. Фото автора. 

 

 
Ведущие - Куксин 

Артемий  и Михалевич 
Алина  из гр. М-138-2 

  
В конкурсе скороговорок. 
Победила Гринева Ольга 
(ВО-23-3) первая слева. 

 
У всех участников конкурса 

хорошее настроение! 

   

 
Музыкальный подарок - 
от  Борушко  Олега 

(ТВ-5-3). 

   

 
На первом плане - 
Киеня Родион.  

В-92-4. 

Клуб «Современник» 

  
Заведующий  кафедрой  теплогазоснабжения 

и вентиляции  Новосельцев В.Г. 
 со студентами ф-та ВиГ  
в клубе «Современник» 

 (общежитии № 4) 

22 ноября 2012 г. в клуб «Современник» был приглашен  зав. 
кафедрой ТГВ и просто интересный человек  

Новосельцев Владимир Геннадьевич. 
Встреча проходила в комнате отдыха общежития № 4.     

Новосельцев В.Г.рассказал студентам  о своем детстве, юности, 
студенческих годах, о своей работе в БрГТУ, вспомнил 
множество увлекательных историй из своей жизни. 

Владимир Геннадьевич в 1994 г. поступил в БрГТУ на факультет 
водоснабжения и гидромелиорации, после окончания учебы в 

1999 г. поступил в аспирантуру. С 2008 г. - заведующий 
кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции в БрГТУ. 

Встреча в клубе «Современник» прошла в очень теплой и 
дружеской обстановке. Огромное спасибо Владимиру 

Геннадьевичу за встречу. Хочется пожелать ему успехов в  труде, 
и будем ждать его еще. 

 
Крот Надежда. ТВ-2-4.Фото автора. 
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В студенческом городке БрГТУ продолжается цикл бесед  «Дорога к храму». 
 

Всем нам известен веселый и задорный нрав 
студентов. Жизнь у них проходит красочно, 

эмоционально и беззаботно. Водоворот веселья 
захватывает некоторых так сильно, что 
задуматься о Вечном  попросту некогда. 

Но, как известно, если Магомет не идет к горе, 
 то гора сама идет к Магомету. 

19 ноября в общежитии . № 2 состоялась 
очередная беседа диакона  

Свято-Воскресенского храма  г. Бреста  
отца Димитрия со студентами общ. № 2 и № 4 

(ЭФ) на тему «Православная Церковь».  
Рассказ о.Димитрия был лаконичен, красочен и 

подтвержден цитатами из Евангелия.  
  Отец Димитрий рассказал студентам об истории 

возникновения Церкви, о гонениях на ее 
служителей, о сегодняшних проблемах. 
Его живой и позитивный рассказ   был 
максимально приближен к студенческой 
аудитории. Время, отведенное для беседы, 

пролетело совсем незаметно. 
И, казалось, отец  Димитрий мог еще дольше 

общаться с нами,  делиться новой,   
интересной информацией. 

Но то, что студенты узнали  за  время беседы,   
требует своего осмысления.  

А подумать  есть  над чем.  Ведь религия, вера и  
человеческая жизнь связаны невидимой нитью. 
Эта нить порой становится очень длинной и 

тонкой, отдаляя человека от Бога. 
     Возможно, для кого-то из слушателей 
наступил в жизни  именно такой момент. 

 Ведь после беседы из цикла «Дорога к храму»  
в глазах студентов читалась 

 глубокая мысль и скрытая печаль. 
Быть может,  именно в этот день они  

замедлили водоворот веселья и 
задумались о Вечном. 

Игнатик Ирина. 
Ма-29-4 

 
05.11.2012. «Поговорим о духовном». 

 

  
Беседы из цикла «Дорога к храму» 

проводятся по понедельникам,  два раза 
в месяц,  в общежитии  № 2 (ауд.8). 

 
Михалевич  
Янина. ЭУ-23-1 

 
Бугаева Анастасия 
(А-27-3) и Уласюк 
Ксения (А-28-3). 

   
Диакон Свято-

Воскресенского собора  
отец Димитрий (Хомич). 

 
19.11.2012. Беседа на тему: «Церковь». 

 

     
На первом плане - студентки гр. Б-42-2  
Гарус Татьяна и  Близнюк Ирина. 

 
Чеберкус Ольга (ЭУ-22-2), 
Игнатюк Юлия (КД-36-2). 

 
Скуловец Денис (Ф-29-1), 
Жолнерик Юрий (ЭО-8-2). 

 

     
На первом плане: 

Рудь Марина (МЭ-31-3), 
Кошкина Ирина (МЭ-31-3 

 

 

 
Отец Димитрий (Хомич). 

 

). 
Мартынюк Виктор (ТВ-3-4)  и 
Денисюк Александр (ТВ-1-5)  

с отцом  Димитрием. 
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14 ноября 2012 г. в общежитии № 2 проведен кинолекторий 
 «Курить - здоровью вредить».  

Активное участие  в работе к/лектория  приняла  Галина Степановна Стасевич  - 
заведующая отделом Областного Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.   

 
1.Ведущие кинолектория  
Сазон Петр ((П-323-3) и   
Новак Алина (Н-8-3) 

 
2. Техническое оснащение 
кинолектория обеспечили 
Дурдыев Иламан ЭУ-17-4 и 
Хуммедов Мекан МЭ-30-4 

   
3. Стасевич Галина Степановна рассказала 

студентам  о вреде курения. 

  
4. Стасевич Г.С. со студентами общ. № 2 -  

авторами плакатов о вреде курения 

 
5. Кинолекторий проводился 
в общежитии № 2 (ауд.8). 

На первом плане - 
воспитатель общежития № 2 

Угляница Светлана 
Григорьевна. 

   
6.   Бибко  Алена (А-31-1),  
Дмитрпница Юлия (А-31-3), 
 Васильева Ксения (А-30-2). 

    

   
7.  

 

8.
Го Цзэнфа (ТА-17/1-1), 
Лю Фэйфэй (ТА-17/1-1). 

  
9. Впереди - Кэптэн Соломон (п/), 

Касимов Оразмухаммет  (Ф-26-2),  Сзади - 
Галпаков Сапариырат(Б-41-2), 

.Мамедназаров Акмамед ( МЭ-33 2). 

 
Кинолекторий «Курить - здоровью вредить». 

14 ноября 2012 г. в общежитии № 2 было 
проведено мероприятие на тему «Курить - 

здоровью вредить». Ведущие Новак Алина (Н-8-3) 
и Сазон Петр (П-323-3) ознакомили студентов, 

собравшихся в аудитории, с влиянием курения на 
здоровье человека. С целью пропаганды здорового 
образа жизни выступила заведующая отделом  
Областного Центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья Стасевич Г.С., 
 Показавшая студентам слайды и рекламные 
ролики, отражающие последствия курения. 

По окончании кинолектория были подведены итоги 
конкурса плакатов, в котором приняли участие  
следующие студенты:   Семенюк Ольга (А-31-1), 
Хурс Светлана (А-27-3), Куцко Алина (А-33-1),  
Пикус Татьяна (А-24-4),  Ходжаназаров  Непес  

(А-32-1) - всех  пятерых  вышеназванных студентов 
- авторов плакатов -  можно  увидеть на фото № 4,  

а также Гриневская Анна  (П-318-4). 
 Новак Алина. (Н-8-3). 

Жизнь без табака.   Сегодня  в мире два 
международных дня, посвященных борьбе с 
курением: Всемирный день без табака (31 мая) 
и Международный день отказа от курения 

(отмечается ежегодно в третий четверг ноября, 
в 2012 г. это 15 ноября).    Первая из этих дат 

установлена  Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в 1988 г, вторая - в 

1977 г. по решению американского 
онкологического общества. 

      Международный день отказа от курения - 
еще одна попытка мирового сообщества 
доказать курильщикам, что жизнь без табака 
гораздо перспективнее. 
     16 ноября  в общежитии № 1 педагогом-
психологом Лаптевой Т.М. была проведена 
беседа о пагубном влиянии табакокурения на 
здоровье человека. Студентам  был  показан  
фильм «Правда о табаке» с лекцией профессора 
Владимира Георгиевича Жданова. 

Воспитатель общ. № 1 Рыкова И.В.   
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15 ноября - Международный день отказа от курения. 
 

 
В рамках  Международного дня отказа от курения 

и  Республиканской акции 
«Подари себе чистые легкие» 

в студенческом городке БрГТУ организован 
конкурс плаката, в котором приняли участие 
студенты, проживающие в общежитиях № 2,3. 

Авторы  лучших работ поощрены. 
 

     
Автор - Халупа Анна. (Н-10-1). Общ. № 3. 

 

   
Автор плаката - Хурс Светлана. 

(.А-27-3).  Общ. № 2. 

   
Автор - Ходжаназаров Непес 

(А-32-1). Общ. № 2. 

     
Гриневская Анна (П-318-4). Общ. № 2. 
Плакат о влиянии табакокурения на 

здоровье человека. 

     
Авторы плаката - 

Павловец Вероника (А-31-2), 
Мороз Екатерина (А-28-3), 

Семенюк Ольга (А-31-2). Общ. № 2. 

 

 
 

Автор - Пикус Татьяна. 
 ( А-24-4). Общ. № 2. 

 

 
Автор плаката - 
Куцко Анна 

(А-33-1). Общ. № 2. 

  
Авторы - 

Васильева Ксения 
(А-30-2), Бибко 
Алина (А-31-2), 

Дмитраница Юлия 
(А-31-2). Общ. № 2. 

 

 
Автор плаката - Дьякончук Сергей. 

(А-22-4). Общ. № 3. 
 «Красивая женщина с сигаретой  

похожа на розу,  пробитую гвоздем». 

 

 
«Мы видим, как мир  гибнет». 

Шаховская Анастасия.  
(А-23-4).  Общ. № 3. 

     
Девушка + сигарета = вонь изо рта, гнилые 
зубы, грубый голос, бесплодие. И кому ты 

с этим нужна?   Автор плаката - 
Савонь Ирина. (А-23-4). Общ. № 3. 

        
Автор  плаката - Куницкая Екатерина. 

(А-32-1). Общ. № 3. 

«Не прожигай жизнь напрасно». 
Лукойко Дарья. А-33-1. Общ. № 3. 

   
Автор - Горбач Виктория. 

А-32-1. Общ. № 3. 
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Фоторепортаж из общежития № 2. 
 

 
 

   
Блок 105/2. 

Гриневская Анна (П-318-3) 
Крючек Екатерина (А-25-4). 

Блок 132/3. 
Шевчук Наталья (П-325-3), 

Новикова Анастасия (В-92-4). 

 
Блок 139/2. 

Горегляд Ольга (П-235-3), 
Бабич Надежда (Н-8-3). 

 

   
Блок 211/2. Хуммедов Мекан. МЭ-30-4 

Дурдыев Иламан (ЭУ-17-4). 

 
Полки - одно из 

украшений комнат студентов. 
(Блок 132/3). 

      
Блок 218/2 

 
Блок 218/3.     Сазон Петр (П-323-3), 
Ворожбицкий Александр (П-323-3), 
Максимчик Евгений (П-323-3). 

 
Полка для обуви в блоке 219. 

Чем не пример для подражания? 

 

 
Блок  219/2 

Курилович Александр КП-24-3), 
Ковальчук Евгений (КП-24-3). 

      

 
 
Место для занятий в блоке 219/2 
 

 

 
Блок 318/2. 

Нитиевский Андрей. ПП-3-3 
Зыско Евгений Д-15-3 

     

 
 

Блок 318/2 
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Воскресный день в музее. 
25.11.2012 г. клуб выходного дня  (рук.  Журова Л.Ф.) 

пригласил студентов общежития № 2  в Художественный музей. 
Студенты участвовали в экскурсии по музею, посетили выставку керамики Логвина В.И. 

 

 
Туркменским студентам понравились 
экспонаты из соломки, выполненные 
Юлией Пивоваровой (д. Дивин). 

 
Студенты общежития  № 2  у 
макета древнего  Берестья. 

 

 
Николай Васильевич Тарасюк - 
мастер наивного искусства - 

проживает в Пружанском районе 
Брестской области. 

 
 Витрина, посвященная  

творчеству Николая Кузьмича. 

     
В одном из залов 

Художественного музея. 

 
Утро в деревне. Автор - Тарасюк Н.В. 

 

 
Свадебные караваи. 

 

 

 
На первом плане - 

Самойлович Алексей  (П-324-3). 

 

 
Фото на память:  с  экскурсоводом 
Светланой Иосифовной Гуляевой. 

Посуда из черной глины. Логвин В.И.  
 

Вазы для цветов. Автор - Логвин В.И. 

 
Над выпуском с/газеты работали: 

     Журова Л.Ф. (редактирование, верстка, фото), Юхневич Артем (ИИ-8-3), Магомедова Амина  
(АС-35-2), Игнатик Ирина (Ма-29-4), Крот Надежда (ТВ-2-4), Новак Алина (Н-8-3), Рыкова И.В 
(общ.№ 1), Василюк Анна (МД-21-4). 

Наш адрес: 
 г.Брест, Московская ул.267. Студенческий городок БрГТУ, общ.№2, каб.3. Тел. МТС 29 2 275 375 

С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ: www.bstu.by (Студгородок). 
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