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«Дорога к храму» 
1 и 15 апреля 2013 г. диакон Свято - Воскресенского храма г. Бреста отец Димитрий (Хомич) 

 беседовал  со студентами  общежити1 № 2, № 4  о православии. 

    
Отец Димитрий (Хомич). 

 

 
За советом - к батюшке. 

   
Авдей Александр  (В-90-5), 
Середович Андрей  (ЭС-11-4) 

        
Кандидат Богословия, диакон 
Свято-Воскресенского храма 
отец Димитрий беседует с 
молодежью о православии. 

 
 

На первом плане -  представитель 
студенческого совета  общежития  № 2 

Андрей Пунько  (А-28-3). 

 

 
 

Скребец Антон (КД-37-2), 
Козак Сергей (В-95-3) 

 

 
Во время беседы о православии 

«галерка» аудитории 8  в 
общежитии № 2 была заполнена. 

   
Беседа проводилась в общежитии № 2, 

аудитория 8 

 
На первом плане - 

Арабок Татьяна (В-92-4) 
 

Православие. 
Православие - (с греческого - буквально 

«правильное суждение», «правильное учение»)-
направление в христианстве, оформившееся на 
востоке Римской империи в течение первого 

тысячелетия от Рождества Христова. 
Православие исповедует Никео-Цареградский 
символ веры и признает постановления семи 
Вселенских соборов; включает совокупность 
учений и духовных практик, которые содержит 
православная церковь, под которой понимается 
сообщество автокефальных поместных церквей, 

имеющих между собой  
евхаристическое общение. 

Православная церковь рассматривает себя как 
единственную, кафолическую церковь, 

основатель и Глава которой - Иисус Христос. 

Уже не в первый раз студенческий городок нашего 
университета посетил служитель  

Свято-Воскресенского собора отец Димитрий. 
15 апреля состоялась беседа «Православие» из цикла 

«Дорога к храму». Священник поведал студентам 
историю становления православной церкви. Основная 
часть беседы была посвящена толкованию молитвы 

«Верую». Отец Димитрий  прочитал данную молитву, а 
затем подробно рассказал о ее смысле. 

В нашей стране большая часть населения исповедует 
именно православную веру, но, несмотря на это, многие 
из православных христиан  даже не подозревают о том, 
что значит быть истинно православным человеком. 

Поэтому такие беседы очень полезны и познавательны. 
Да и слово священника никогда не останется без 

последствий для человека. Оно либо заставит  возразить, 
либо все же уверовать в то - что это истина. 

Удодова Юлия. (Б-39-3),  
Петрукович Мария. (Б-39-3). 
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4 апреля 2013 г. в рамках областной акции «Профилактика гипертонии» в общежитии 
№ 2 состоялась встреча с медицинскими работниками  Центральной поликлиники:  

врачом-терапевтом Пытель Еленой Михайловной и валеологом Дятловой Ириной 
Ильиничной. Специалисты рассказали о гипертонии, измерили давление всем желающим. 
 

       
Слева-направо:  за столом - Пытель Е.М., 

 Дятлова И.И, Угляница С. Г. Стоят -  
Юхневич Артем (ИИ-8), Лузько Андрей (А-27-3). 

  
 

Дятлова И.И. измеряет давление слушателю 
факультета довузовской подготовки Эбинне 

Эммануэлю (Нигерия). 

 
 

Знания о профилактике  гипертонии никогда не 
помешают студентам общежития № 2. 

 
Врач-терапевт Пытель Е.М,  

справа -  студенты  Щерба Илья (КП-23-3), 
Артыков Гуванч (ТЭА-17-4) из  Туркменистана. 

 
Слово «гипертония» 

обозначает повышенное 
напряжение (тонус) мышцы. 
Однако по традиции именно 
этим словом часто называют 
повышенное артериальное 
давление. Более правильный 
термин - артериальная 

гипертензия. Гипертензия - 
это повышенное 

внутрисосудистое  давление 
жидкости, в частности, 
крови, а также лимфы. 

Гипертоническая болезнь - 
это хроническое 

заболевание, для которого 
характерно постоянное 
 (в начальных стадиях - 

периодическое)  
повышенное артериальное 

давление. 

«Тихим убийцей» называют 
гипертонию медики. Она - фактор 
риска большого количества 
заболеваний, она осложняет 
течение многих заболеваний, а 
кроме того, сама является 
опасным заболеванием. 

Определенные  органы - органы-
мишени - поражаются при 

гипертонической болезни почти 
неизбежно, если она доходит до 
своей 3-й стадии. Поэтому на 
вопрос «Идти ли к врачу, если у 
вас повышено артериальное 
давление?» можно ответить  

одним словом - да. 
По определению ВОЗ, верхнее 

(систолическое) давление 
считается повышенным, начиная с 
показателя 140 мм ртутного 

столба,  нижнее (диастолическое)- 

с  90 мм ртутного столба. 
Раньше  гипертония  редко 

развивалась у людей  моложе 30 
лет, однако, теперь эта  
болезнь стала молодеть. 

Факторы развития гипертонии 
- ожирение, курение, частые 
стрессы, плохие показатели 
анализа крови на холестерин - 
слишком много «плохого» 

холестерина и мало «хорошего».  
На начальной стадии эту болезнь 
редко удается диагностировать - 

заболевание развивается 
постепенно и организм успевает 
приспособиться. Тем не менее, 
внутренние органы работают 
уже с повышенной нагрузкой. 

 
Юхневич Артем. ИИ-8-3 
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В общежитии № 1  выбрали «Мисс общежития - 2013» 
 

4 апреля 2013 г. в общежитии № 1 
прошел традиционный конкурс 

«Мисс общежития-2013». 
В конкурсе приняли участие  

пять девушек: 
Супрунюк Дарья, АС-35-2, 
Троцюк Ирина (АС-37-1), 
Гурикова Алина (Т-83-1), 

Мишкевич Анастасия (Э-48-1), 
Луцык Тамара (М-141-1). 

Разнообразные конкурсы очень 
понравились зрителям: фокусы, 

пение, танцы, костюмы. 
Перед началом конкурса все зрители 
получили бумажные сердечки, на 
которых к концу вечера написали 

номер участницы, 
 которая им понравилась. 
Жюри огласило результаты: 

Турикова Алина - «Мисс грация» и 
«Мисс зрительских симпатий», 
Супрунюк Дарья - «Мисс 

очарование», Мишкевич Анастасия 
- «Мисс романтичность», Луцык 
Тамара - «Мисс совершенство». 

 
Вечорко Анна. АС-35-2 

Фото Супрунюк Дарьи. АС-35-2 

 
Зрители. Слева-направо: Ледник Валерия 
(ТО-9-1), Антоник Игорь (Э-48-1), Воробей 
Иван (АТП-12), Лишко Александр (АС-37-1). 

 
Ведущие вечера юмора - 
Магомедова Алина 

 (АС-35-2) и Демиденко 
Павел (Т-89-3). 

 
Участницы конкурса - слева-направо: 
Мишкевич Анастасия, Луцык 

Тамара, Турикова Алина, Троцюк 
Ирина, Супрунюк Дарья. 

 
Жюри конкурса: 

Рапинчук Александр 
ТЭА-19-2) 

Петручик Александр 
(ПЭ-9-4), 

Лишко Александр (АС-37-1) 

 
Слева-направо: Мишкевич Анастасия, 
Супрунюк Дарья, Луцык Тамара, 
Троцюк Ирина, Вечорко Анна, 

Турикова  Алина,  
в центре Магомедова Алина. 

 
Слева - направо: Мишкевич Анастасия,  
Луцык Тамара, Турикова Алина, 
Троцюк Ирина, Супрунюк Дарья. 

 
Звучит вальс. «Мистер 
общежития-2013» Комяк 
Андрей приглашает на 
танец «Мисс общежития-

2013  Троцюк Ирину. 
 

Вечер юмора в общежитии № 1. 
     17 апреля в общежитии № 1 должна  была состояться 
конкурсная программа «Батл общежитий», посвященная дню 
смеха, но в назначенное время туркменская команда общежития 
№ 2 не пришла, как говорят в народе «Коль на носу апрель - 
никому не верь» - это техническое поражение. И «батл 
общежитий» перешел в вечер юмора одной команды - «Рапока»  
в составе: Гришко Кирилл (Т-79-3), Магомедова Амина  
(АС-35-2), Грецкая Ольга (Т-77-4), Демиденко Павел (Т-79-3), 
Комяк Андрей (Э-48-1), Терещук Руслан (Т-77-4), а также их 
помощники: Бируля Руслан (Э-49-1), Бируля Ренат (ТЭА-20), 
Ма-Фын-Тян Евгений (МАПП-2-1). Вели вечер Пунько 

Александр (АТП-10-3) и Новак Алина (Н-8-3). 
Студенты шутили, показывали сценки, отвечали  
на вопросы зала,  были конкурсы для зрителей. 

В конце все участники были награждены призами. 
Рыкова Ирина Валентиновна, 
воспитатель в общежитии № 1 

Фото Деревнюка Виктора (АС-35-2). 

      
Ведущие - Новак Алина (Н-8-3) и  
Пунько Александр (АТП-10-3). 

       
Команда «Рапока». 
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Краеведческий музей. 
Экскурсия «Природа Брестчины». 

7 апреля 2013 г. 
 
 

    
В одном из залов музея. 

 
      
Чарыева Нигара. Студентка БрГТУ. 

 
     
В воскресный день 7 апреля 2013 г. клуб 
выходного дня пригласил студентов 
общежития № 2 в краеведческий музей 
на тематическую экскурсию «Природа  

Бреста и Брестчины». 
Мы увидели редкие экспонаты и 

услышали много интересной информации 
о природе, животном мире, о птицах, 
которые обитают в Бресте, Брестской 
области. Кстати, в этот день в музее 
продолжалась «Неделя птиц» и мы 

увидели скворечники, выставленные на 
конкурс - в зале музея. 

(Внутри скворечника ни в коем случае не 
должна быть ровная поверхность стен, 
а только шероховатая, иначе птенцы не 

смогут выбраться наружу). 
Брест расположен на северо-западной 
окраине равнины Брестское Полесье. На 
одного жителя Бреста приходится 43,5 
метров квадратных  зеленых насаждений. 
В Бресте встречается около 30 видов 

млекопитающих, 115 видов гнездящихся 
видов птиц, 10 видов земноводных и т.д. 
В парках и скверах обычна белка, крот, 

летучие мыши, в сады заходят зайцы. Из 
хищников встречаются ласка, горностай, 
черный хорек, норка американская,  
выдра. Известны заходы лосей. 

Наиболее разнообразен видовой состав 
птиц. Особенно многочисленны воробьи, 
скворцы, чижи, синицы, сороки, вороны, 
грачи. В парках обитают зяблик, дрозд-
рябинник и др. В окрестностях гнездятся  
белый аист, кукушка, тростниковая 
камышовка, козодой. На небольших 
болотцах - кряква, лысуха.    Из 

охраняемых животных, занесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, 
встречаются лебедь-шипун, ремез, 

зимородок, известны находки болотной 
черепахи и камышовой жабы, обитает 

несколько видов бабочек. 
В краеведческом музее много витрин с 
чучелами животных, птиц. Экскурсовод 
сообщил, что на Западе давно чучела не 
делают, у них  для  музеев природы - 
другие технологии.  Еще мы узнали, что  
в 2013 г. птицей года в Беларуси  назван  

удод.  (Фото). 
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Общежитие - наш дом. 
10 апреля 2013 года в общежитие № 2 привезли мебель. 

 
Активное участие в разгрузке и переносу мебели в общежитие  

приняли китайские студенты. 
 

 

 
На первом плане - Чжао Юань. 

(ЭФ-27-2). Блок 318. 

 
Слева-направо: 

Чжао Сюелай.(А-29-3), 
Чжен Кайчен. (А-26-3). 

Блок 318. 
          

Инь Хан. п/о. Блок 438 

 

 
 
Машину с мебелью разгрузили 

в течение часа. 
     
Слушатели факультета довузовской 

подготовки из блока 438 
в полном составе. 

 

 
 
Все  возникающие проблемы 

решались на месте 
без промедления. 

 
 

Ван Фанюань и Чжан Синьюй. 
п/о. Блок 438. 

 

 
Чжан Синьюй (на втором плане), 
Ли Биньбинь  (на первом плане), п/о 

блок 438. 

 
 

Сунь Чжен.(А-23-4) 
Блок 501 

     
Заведующая общежитием № 2 

Орочко 
 Тамара Николаевна. 

 
Ван Фанюань. п/о. 

 Блок 438. 

 
 
Студенты работали дружно. 
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14 апреля 2013 г. студенты общежития № 2 побывали в Художественном музее 
 и посетили выставку  «Народное творчество Брестчины».  

 

   
Николай Васильевич Тарасюк 
проживает на хуторе около  
г.Пружаны, вырезает фигурки 

из дерева с детства. 

     
Гончарные изделия Столинского р-на,  
дер.Гарадная:  мармэлька, горшок, 

зливач, крынка, миска. 
         

Вера Ивановна Гаврилюк - 
 мастер соломоплетения. 

  
Тарасюк Н.В. «Свадьба» 

    
Л.Жилинский». Свистелки из глины. 

   
Изделия В.И.Гаврилюк 

 
14 апреля 2013 г. студенты общежития 

 № 2  участвовали в тематической 
выставке «Народное творчество 

Брестчины», где увидели  гончарные 
изделия из Столинского, Пружанского, 
Брестского районов, произведения 
искусства из соломки, глины; 

замечательные  образцы праздничной  
женской одежды из Брестского, 

Дрогичинского,  

Кобринского, Малоритского, 
Лунинецкого районов;  вышитые 

рушники со всей области;  тканые ковры, 
а также изделия из соломки  мастериц 
Гаврилюк В.И, Пивоваровой Ю.В., 
сюжеты из жизни, составленные из 
деревянных фигурок Н.В.Гаврилюка. 
Очень понравились свадебные каравай. 
Выставка  надолго останется в памяти 

студентов. 
 

 
Свадебный каравай. 
 

         
Традиционная праздничная 
одежда 1-й половины 20 века. 
Кобринский, Дрогичинский р-н. 

   
Ткачество.Жук А.И. 
Д.Угляны, каменец- 

кий  р-н. 

 
Студентки БрГТУ беседуют  

со старшим научным сотрудником  
Художественного музея Крикало Г.Л. 

 
Супрунчик Иван 
Филиппович. 
 «Лiрнiк». 
Деревянная 
скульптура. 

   
Ивашко А.В. 

Натюрморт с салом. 

 
 

Юлия Пивоварова 
из Дивина.  
Индюк. 

(соломка). 

  
Н.В.Тарасюк. Строительство. 

 
Рушники из Мотоля.      

Сундук для приданого невесты. 
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Субботник в студенческом городке БрГТУ. 

 
Во время субботника погода  
была солнечная и теплая. 

 
Уборка территории около 

общежития № 1 

 
Благоустройство территории  
около общежития № 2 

 
Группа студентов  с представителями 
администрации общежития № 2 

 
Угляница С.Г. 

с  китайскими студентками 

 

 
Артюх Владимир (КП-23-3) и 
Науменко Юрий (КП-23-3). 

 

 
Студенты общежития № 1 с воспитателем 

Рыковой Ириной Валентиновной. 

 
Администрация  
общежития № 4 

 
 
Ворожбицкий Александр П-323-3 

     
Новик Павел (ПП-19-1) 

 
Горбачев Сергей (Д-14-4)    

Сазон Петр (П-323-3) 

        
Малюк Константин 

(ТП-17-2) 

 
Дубровский Александр 

(АС-31-4) 
      
Зав .общежитием № 1 Горецкая Елена 
Михайловна с внуком  Семеном.. 
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29 апреля 2013 г студенты из общежития № 2 и № 3 благоустраивали мемориал 
«Скорбящая Мать»  в деревне Борисовка, Кобринского района, Брестской области. 

23 сентября 1942 года фашисты расстреляли 206 ее жителей, а 225 дворов сожгли. 
В 1978 году  около братской могилы расстрелянных жителей Борисовки 

установлена скульптура скорбящей матери, создан мемориал. 
Борисовка увековечена на символическом Дереве Жизни в мемориальном комплексе «Хатынь». 

 
      29 апреля 2013 г. В Борисовку ездили Скращук Владимир, Воробей Александр, Дедышко 
Александр, Литвинюк Руслан, Вожко Александр, Сидорук Анастасия, Цапинская Олеся,  
Гарчук Марина, Скребец Александр, Кузьмич Владимир, вместе с ними - Угляница Светлана 
Григорьевна, Шельпук Любовь Михайловна, Журова Людмила Филипповна. 
   

          

 
  

 

  

 

 

 
     

 

 

    
      Скорбящая Мать. 

      

      
Фотография на память. 
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«Частная коллекция». 
С 18 апреля по 18 мая 2013г. в Брестской крепости - в выставочном зале у Холмских ворот 

работает персональная выставка  из проекта «Частная коллекция» 
 Екатерины Рождественской (Москва). 

 
Екатерина Рождественская 

 родилась 17 июля 1957 года в  Москве в семье 
поэта  Роберта Рождественского и   

литературного критика Аллы Киреевой. 
В 1979 году окончила Московский 

государственный институт Международных 
отношений, работала на Гостелерадио, затем -
переводчиком художественной литературы с 

английского и французского языков. Она перевела 
более десятка романов:  «Русский дневник»  

Джона Стейнбека, рассказы  Сомерсета Моэма,  
романы Сиднея Шелдона и др. 

В 1998 году Екатерина серьезно увлеклась фото- 
графией. Впервые фотографии из проекта 

Екатерины Рождественской «Частная коллекция» 
появились на страницах журнала 

 «Караван историй» в марте  2000 года. 
 С тех пор ею создано более 3000 фоторабот. 

«Частная коллекция» - самый первый и наиболее 
объемный фотопроект Екатерины. Этот проект 
сразу же привлек к себе внимание. Фотоработы 

Екатерины Рождественской по-новому  
открывают зрителю картины известных  

художников разных эпох. 
Наши  современники - популярные актеры театра и 
кино, звезды шоу-бизнеса, политики, спортсмены, 
модельеры, деятели науки и культуры - становятся 

героями живописных полотен прошлого.  
Полотна обретают вторую, «современную» жизнь. 
Сходство с персонажами достигается, благодаря 
тонкой работе художника по гриму, уникальным 

костюмам и точным деталям декораций. 
На сегодняшний день Екатерина Рождественская - 

автор и исполнитель более 30 уникальных 
фотопроектов, таких как «»Родня», «Мужчина и 
женщина», «Классика», «Сказки», «Натюрморты», 

«12 месяцев» и  многие другие. 
В апреле 2009 года Екатерина Рождественская 

избрана почетным членом  
Российской Академии художеств;  

 в июне 2012 года  назначена  
главным редактором еженедельника «7 Дней»; 
 28 июля 2012 года указом президента России 

Екатерина Рождественская  за большие заслуги в 
развитии отечественной культуры и искусства 

награждена Орденом Дружбы. 

  
Кристина Орбакайте - 
«Дама с горностаем» 
Леонардо да Винчи. 

 
Михаил Боярский 

в образе 
 Ван Гога. 

  

 
 
Валерий Золотухин в 
образе Салтыкова-

Щедрина. 

   

    
Ирина Аллегрова  - 

египетская  
 царица  Нефертити. 

  
«Демон» Врубеля - 

Николай  Цискаридзе. 
  

Алсу в образе 
Натали Гончаровой. 

  
На выставке-проекте   «Частная коллекция» 
Екатерины Рождественской,  размещенной в  

выставочном зале  у Холмских ворот  
Брестской крепости,  представлено 70 фотографий. 

 
В выпуске с/газеты приняли участие: 
     Журова Людмила Филипповна (редактирование, фото, верстка), Удодова Юлия (Б-39-3), 
Петрукович Мария (Б-39-3), Юхневич Артем (ИИ-8-3), Вечорко Анна (АС-35-2),  
Супрунюк Дарья (АС-35-2), Рыкова Ирина Валентиновна, Деревнюк Виктор (АС-35-2). 
Наш адрес: г. Брест, Московская ул.267, БрГТУ, общежитие № 2, каб.3, тел. МТС 8 029 2 275 375 
С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ: www.brstu.by (Студгородок). 
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