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Виват первокурсник! 
 

Лекунович Наталья, Макаревич Максим, 
Кужир Эдуард, Галабурда Мария. 

26 сентября в общежитии № 1 был проведен  
традиционный вечер для первокурсников 

«Виват первокурсник», который подготовили 
Грецкая Ольга  и Магомедова Амина. 
Открывал вечер замечательный танец 

«Вальс» в исполнении  двух пар: Макаревич 
Максим и Лекунович Наталья,  

Галабурда Мария и Кужир Эдуард. 
Необычный танец в стиле mix привлек своей 
заводной музыкой, от которой так и хотелось 
пуститься в пляс. А исполнили его Грушкина 
Юлия, Попко Александр, Зеленчиц Степан, 
Лаврушник Артемий, Синчук Антон и 
студентка 3-го курса Вечорко Анна. 

Так же всех поразил Бавченков Артем, 
исполнивший  на английском языке песню из 

репертуара «Linkin Park». 
Самым веселым  номером был «Танец 
маленьких лебедей».  Пять озорных и 
симпатичных парней в белых пачках 
заставили повеселиться от души. 

Вместе с Арсений Артуром зрители смогли 
окунуться в мир магии и фокусов. 
Воженицкий Кирилл  проявил свои 

организаторские способности, развлекая 
собравшихся занимательными конкурсами. 
Благодаря Рудскому Роману,  Кронемо 

Николаю, Кузьминчуку Николаю и Гулевичу 
Павлу, все наслаждались игрой на гитаре и 
замечательными песнями в их исполнении. 
Изюминкой вечера стало выступление 

Лисковича Дмитрия и его партнерши. Их 
танец содержал сложные акробатические 

трюки,  исполнялся с актерским мастерством. 
По сложившейся традиции все 

первокурсники прошли посвящение.  
А посвятила их всеми любимая 

воспитательница Ирина Валентиновна. 
Грецкая Ольга. Т-77-5 

Вечорко Анна. АС-35-3   

 

 
Танец маленьких лебедей. 

 
Ведущие вечера: 

Демиденко Павел и Магомедова Амина. 
 
Все участники вечера «Виват первокурсник» сфотографировались на память. 
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Давайте знакомиться.  
27 октября в общежитии № 2Б  проведен вечер для первокурсников «Давайте знакомиться». 

Фотоматериал о данном мероприятии подготовила Журова Людмила Филипповна. 
 

 
Ведущие вечера - Юхневич Артем (ИИ-8-4) и 

Уласюк Ксения (А-28-4). 
Со словариком  первокурсника студентов ознакомили 

Матулевич Антон и Талагаева Надежда. 

 
Игра на синхронность и внимательность: 

«Бабушка пошла на базар и купила…» подняла 
настроение всем участникам вечера. 

    
Секретарь первичной 
организации БРСМ 

университета Александр 
Михайлович Сенчук 

   
Заведующая 

общежитием  №2Б 
Филонюк Нина 
Николаевна 

 
Вечер «Будем знакомы» проходил в аудитории № 8 

  
Победители эрудит-лото 
Остромоухов Павел и  
Ломаза Виолетта 

На первом плане: 
первокурсницы  Юлия 

Мостыка и Галкина Анна 

 
Игра «Четвертый лишний» 
из серии «Ума палата». 

 
Олойе Бенсон. 

 

Самые активные участники вечера 
для первокурсников  «Будем знакомы» 
сфотографировались на память. 

Игра «Веришь-не-веришь» 
 

Орубаса Виктор 
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В октябре 2013 г. прошли отчеты и выборы студенческого актива, избраны 
студенческие советы общежитий № 1-4  на 2013 - 2014 учебный год. 

 
Студенческий совет общежития № 1: 

 
Фамилия, имя, отчество,  группа, курс.   Сектор студенческого совета. 

1. Рапинчук Эдуард Сергеевич. ТЭА-9-3   Председатель студенческого совета. 
2. Демиденко Павел Викторович. Т-79-4   Культурно-массовый сектор. 
3. Каштелян Александр Николаевич. С-2-2   Культурно-массовый сектор. 
4. Магомедова Аминат Башировна. АС-35-3   Секретарь студенческого совета. 
5. Пунько Александр Викторович. АТП-10-4   Санитарно-бытовой сектор. 
6. Карпович Сергей Иванович. ТО-9-4   Санитарно-бытовой сектор. 
7. Бышко Артем Геннадьевич. АВС-5-2   Санитарно-бытовой сектор. 

 
Студенческий совет общежития № 2А: 

 
Фамилия, имя, отчество.   Сектор студенческого совета. 

1. Пашкевич Дмитрий Анатольевич. П-323-4   Председатель студенческого совета. 
2. Куцко Анна Евгеньевна. А-33-2   Секретарь студенческого совета. 
3. Ворожбицкий Александр Николаевич. П-323-4   Жилищно-бытовой сектор. 
4. Берестень Павел. РП-20-4   Жилищно-бытовой сектор. 
5. Юрчик Сергей Михайлович. СТ-35-4   Жилищно-бытовой сектор. 
6. Новак Алина Викторовна. Н-8-4   Культурно-массовый сектор. 
7. Хурс Светлана Николаевна. А-27-4   Культурно-массовый сектор. 

 
Студенческий совет общежития № 2 Б: 

 
Фамилия, имя, отчество,  группа, курс. Сектор студенческого совета. 

1. Юхневич Артем Александрович. ИИ-8-4 Председатель студенческого совета. 
2. Люкевич Павел Михайлович. ПП-9-4 Жилищно-бытовой сектор, зам.пред. 
3. Новик Павел Анатольевич. ТП-19-2 Жилищно-бытовой сектор. 
4. Пунько Андрей Викторович. А-28-4 Спортивный сектор. 
5. Ботян Александра Юрьевна. С-3-1 Культурно-массовый сектор, куратор 

иностранных студентов СФ. 
6. Корзун Анастасия Алексеевна. А-35-1 Культурно-массовый сектор, куратор 

иностранных студентов СФ. 
7. Крейдич Владислав Русланович. ТВ-11-1 Куратор иностранных слушателей ф-та 

довузовской подготовки, староста этажа. 
8. Уласюк Ксения Валентиновна. А-28-4 Секретарь студенческого совета. 

 

   
Отчет  председателя 

студенческого 
совета  общ.№2Б 
Юхневича Артема. 

 
Заведующая 
общежитием  

 № 2Б  Филонюк  
Нина 

Николаевна. 

 
Отчетно-выборное собрание 

студенческого совета  
общежития № 2Б 

 проходило в аудитории  2/112 

 
Начальник 
Управления 

воспитательной 
работы  Мисиюк 
Виктор Сергеевич. 

 
Главный энергетик 

БрГТУ  
 Шарендо 
Александр 
Николаевич 
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Студенческий совет общежития № 3. 
 

Фамилия, имя, отчество, группа, курс. Сектор студенческого совета 
1. Шатинский Артем Петрович. ТП-16-5 Председатель студенческого совета. 
2. Сидорук Анастасия Викторовна. П-330-2 Зам.председателя студ. совета.  
3. Савонь Ирина Владимировна. А-23-5 Член редколлегии. 
4. Зубко Виктор Александрович. КП-21-5 Жилищно-бытовой сектор. 
5. Коховец Максим Сергеевич. КП-21-5 Жилищно-бытовой сектор 
6. Голюжин Иван Сергеевич. Н-9-3 Жилищно-бытовой сектор 
7. Горбач Виктор Васильевич. А-32-5 Член редколлегии. 
8. Осиюк Александра Васильевна. СТ-32-5 Культурно-массовый сектор. 
9. Воробей Александр Петрович. П-331-2 Культурно-массовый сектор. 
10. Шаховская Анастасия Андреевна. А-23-5 Член редколлегии. 
11. Слепчук Денис Вячеславович. П-333-2 Жилищно-бытовой сектор. 
12. Суворкин Александр Владимирович. ПП-10-3 Жилищно-бытовой сектор. 
13. Скращук Владимир Владимирович. КП-25-3 Жилищно-бытовой сектор. 

 
Студенческий совет общежития № 4 (ВиГ. 

 
Фамилия, имя, отчество. Сектор студенческого совета. 

1. Ковалевич Артем Валерьевич. ЭС-10-5 Председатель студенческого совета. 
2. Крот Надежда Геннадьевна. ТВ-2-5 Культурно-массовый сектор. 
3. Василюк Анна Андреевна. МД-21-5 Культурно-массовый сектор. 
4. Куксин Артемий Николаевич. МД-23-3 Культурно-массовый сектор 
5. Чайкова Надежда Александровна. М-141-2 Культурно-массовый сектор. 
6. Селюк Александр Арсентьевич. ЭС-11-5                Жилищно-бытовой сектор. 
7. Цыганчук Татьяна Владимировна. В-97-4 Жилищно-бытовой сектор. 
8. Тарасевич Роман Александрович. ВО-24-3 Жилищно-бытовой сектор. 

 
Студенческий совет общежития № 4 (ЭФ) 

 
Фамилия, имя, отчество. Сектор студенческого совета. 

1. Жолнерик Юрий. ЭО-8-3 Председатель студенческого совета. 
2. Таргонская Кристина. Ма-31-4 Жилищно-бытовой сектор. 
3. Кузич Вероника. Б-39-2 Культурно-массовый сектор. 
4. Корзан Виктория. ЭО-9-2 Культурно-массовый сектор. 

 
 

Студенческий совет общежития № 2А на собрании в ауд. 2/112      
Ворожбицкий  Александр Новак  Алина 
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6 октября 2013 г. клуб выходного дня общежития № 2   
пригласил студентов в краеведческий музей г. Бреста. 

 

  
Здание краеведческого музея Бреста. 

 

     В каждом крае есть место, где можно 
познакомиться с его историей, узнать о 
достопримечательностях, обычаях и быте, 
увидеть интересные и удивительные вещи, 
узнать его  выдающихся людей.  
     Таким местом является краеведческий музей.  
     В экспозицию музея входят несколько залов, 
посвященным разным периодам в жизни Бреста 
и Брестской области. 
     Мы начали экскурсию с периода первобытно-
общинного строя.  В музее собраны древние 
экспонаты: орудия труда, части глиняной 
посуды. 
      Мне было особенно интересно смотреть на 
сцены из жизни древних людей. В зале музея  я 
видела очень много интересных экспонатов из 
средних веков. 
     В музее собрано много произведений 
искусства того времени, а также образцы 
мужской и женской одежды, оружие. 
     В музее мы увидели экспозицию, 
посвященную Первой мировой войне, из 
которой узнали много об этой войне. 
     Мне очень понравилось в краеведческом 
музее г. Бреста. 

     Рахманова Миведжемал. А-34-1 
   
Экспонаты 18-го века интересно представлены в 

краеведческом музее. 

  

 
Студенты внимательно слушают экскурсовода. 

 
Первая мировая война. 

Перед боем. 

  
Военная форма 

русской армии  1914 г. 

 
 

Экспозиция «Брестчина в период 
 первобытно-общинного строя».  

  
Военная форма  

русской армии  1812 г. 

  
Экскурсию провела Нина 
Михайловна Кириллова. 
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Виват первокурсник. 
 

     24 октября 2013 г. в общежитии № 4 для 
студентов  первого курса факультета ВиГ 
был проведен вечер отдыха «Виват 
первокурсник». Ведущими вечера были 
Куксин Артемий и Чайкова Надежда.  
     Прозвучало много теплых слов  в адрес 
первокурсников, были проведены веселые 
конкурсы - «Расшифруйте слово», 
«Изобразите идеального студента», «Как 
надежно спрятать шпаргалки от 
преподавателя», «Веселый поваренок» и 
другие. 
     По окончании вечера всех студентов 
первого курса  пригласили выйти в центр 
для клятвы первокурсника.  
     С напутственным словом выступил 
заместитель  декана факультета ВиГ Мороз 
Михаил Федорович. 
     Ведущие вечера отметили, что 
студенческие годы  не забываются никогда, 
особенно теми, кто проживал в общежитии.  
Здесь у вас появляется много друзей, вы 
получаете  полезные навыки, в общежитии 
вы делаете первый шаг к самостоятельной 
жизни. 
 

Бранчук Людмила Дмитриевна. 
Фото Крот Надежды. 

 
Клятва первокурсников. 

 

 
Ведущие  
вечера. 

 
Участники конкурса 

«Идеальный  
студент» 

 
Клуб «Современник». 

 
     29 октября в гостях у клуба «Современник» был 
Виктор Сергеевич Мисиюк - начальник 
Управления воспитательной работы с молодежью 
БрГТУ, преподаватель кафедры философии  
культурологии. 
     На встрече Виктор Сергеевич рассказал, что имеет 
два высших образования: магистр  культурологии,    
преподаватель истории и социально-политических  
дисциплин. 
      «Люблю все виды туризма, вхожу в велосипедный 
клуб нашего университета. Еще моей слабостью 
являются байдарки и горы. В Карпатах на небольшую 
высоту я даже поднимался со своими детьми, младшей 
на тот момент исполнилось полтора года. Учился в 
Бресте и  Польше. Жил в общежитии и очень любил 
проводить там время, было очень весело. Самое 
захватывающее впечатление о студенческой жизни - это 
КВН. С преподавателями конфликтов не было, во время 
учебы всегда стремился к большему  и не стоять на 
месте. Мечтаю о собственном доме. Очень люблю свою 
работу и не жалею о своем выборе». 
    Студенты задавали много вопросов, на которые  
Виктор Сергеевич Мисиюк  с удовольствием отвечал. 

 
Цыганчук Татьяна. В-97-4 

Фото автора.

Мисиюк Виктор Сергеевич в клубе «Современник». 

 
На встрече в клубе «Современник». 
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Беседа «Конфликты и способы их разрешения». 
 

     У нас  в общежитии № 1 прошла 
встреча с психологом по поводу 
разрешения конфликтных ситуаций.  
     Мы размышляли о том, как лучше 
обойти конфликт и как разрешить его 
без всяких проблем. 
     Говорили о хороших сторонах 
конфликта и о плохих. 
     Мне очень понравилось. Нам дали 
хорошие советы и помогли  разрешить 
некоторые конфликты в нашей жизни.     
Я считаю, что такие встречи нужно 
проводить чаще. 

Галабурда Марина. 
ПЭ-14-1 

Фото автора.

   
 

   
 

Акция «Молодежь против торговли людьми». 
 

30 октября 2013 г. с 17.30 до 
18.30 проходила акция 
«Молодежь против торговли 
людьми», которую организовали 
в общежитии № 1 студенты БрГУ 
им. А.С.Пушкина. Наши 
студенты не остались в стороне и 
принимали активное участие в 
этой акции. Я считаю, что такие 
мероприятия способствуют 
общему развитию молодежи, т.к. 
сегодня к этой теме очень 
большой интерес. 

Троцюк Жанна. ФЭИС. 2-й курс. 

         

       
 

Тренинг «Безопасная заграница». 
 

Заграница… Сладкое слово. Будем честны 
перед собой, все мы хотели поехать за 
границу и посмотреть другие страны. 
Бывает и так, что тебе предложат  там 

работу. К сожалению, зачастую мы не знаем 
элементарных вещей,  уезжая в чужую 

страну. Из-за своей халатности попадаем  в 
ловушку. А что нам мешает получить 
консультацию на «горячей линии»? Да 

ничего. Но по собственному незнанию мы это 
не делаем. Зачастую даже не знаем, что такая 

возможность существует. 
И вот именно для прояснения данных 

вопросов в общежитии № 1 был проведен 

тренинг «Безопасная заграница», где в 
непринужденной  и дружественной атмосфере 
были выяснены постулаты «О выезде за 
границу». 
      Все пункты я перечислять не буду, но вы 
всегда можете обратиться за консультацией по 
номеру «горячей линии»: 
 в Беларуси  - бесплатно: 

8 801 201 5555 
Из заграницы  - по международным тарифам: 

+375 162 21 8888 
 
Занько Оксана. ИИ-19-2 
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Тематический вечер «Моя милиция меня бережет» 
 

23 октября 2013 г. в гости к студентам общежития № 2Б пришли бойцы оперативного 
молодежного отряда охраны правопорядка Учреждения образования «Брестский государственный 

технический университет». К большому нашему сожалению на вечере не было участкового 
инспектора милиции Дениса Сергеевича Данилюка по причине срочного вызова. 

 

     
Оперативный молодежный отряд охраны правопорядка  

(МООП) «Алмаз» в гостях у студентов общежития № 2Б. 
 

Работу МООП «Алмаз» курирует секретарь 
первичной организации БРСМ  БрГТУ 
Сенчук Александр Михайлович. (в центре). 

 
Вечер проводился в ауд.8 общежития № 2. Слева; староста 
 1-го этажа, куратор слушателей п/о Крейдич Владислав (ТВ-11) 

      
Крук Дмитрий  (ТВ-10-1) познакомил 
собравшихся со своим творчеством. 

  
Победители эрудит-лото: Бышко Артем (АВС-5-2. общ. № 1, 

МООП «Алмаз»),  студенты из общежития № 2  -  
Рахманова Миведжемал (А-34-1) и Щерба Илья (КП-23-4). 

    
«Эрудит-лот»  провела 

Журова Людмила Филипповна. 

  
Информация об оперативном молодежном отряде охраны правопорядка  Учреждения образования 
«Брестский государственный технический университет».  (МООП «Алмаз»):  
 

МООП «Алмаз» создан в 2004 г. с целью 
охраны общественного порядка, борьбы  с 

правонарушениями на территории 
университета. Большое внимание МООП 

«Алмаз» уделяет профилактике 
правонарушений в общежитиях  БрГТУ. 

Дежурства осуществляются ежедневно 
с 8.00 до 19.00 в учебных корпусах университета и 

19.00 до 21.00 - в студенческом городке БрГТУ. 
Подробную информацию о МООП «Алмаз» 
можно получить на сайте университета 

или в первичной организации БРСМ (гл. корп, каб. 126) 
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«Светоносный лик мадонн». 
     В Художественном музее г. Бреста  представлены работы известного живописца Алексея Кузьмича, 
которого называют «белорусским Рафаэлем». За 30 лет творчества мастер кисти создал около  тысячи 
изображений, называемых «мадоннами». Тема не случайна, ведь Алексей Кузьмич  вырос в заботливом 
окружении пяти сестер. Вместе с мамой они всегда согревали его теплом и нежностью. Свою любовь к ним,  
а также к своей жене, чье изображение можно узнать на многих полотнах, художник передал маслом и 
кистью. Все его творчество - это выражение трогательной благодарности, чувства  признания и уважения к 
Женщине. 
      «Представители студенческого совета общежития № 2Б вместе с Людмилой Филипповной 31 октября 
2013 г.  посетили выставку.  Впечатление осталось хорошее. Художник практически на всех своих 
картинах изображает свою жену. Он показывает ее как ангела, сошедшего с небес, как воплощение чего-
то светлого, чистого. Особенно мне понравилась картина «Белоруссия». Этот ничем не омраченный  
образ, расположенный в центре картины, такой нежный, ясный, сразу бросается в глаза и надолго 
остается в памяти. Женщина на картине, словно ангел - хранитель, держит в своих объятиях Беларусь, 
защищая  ее от бед и невзгод».  

  Ботян Александра. С-3-1. 
 

      
У картины «Белоруссия». 

 
Наши спасительницы 

 
Материнство 

 
Мое вдохновение. 

 
Чистота  

Счастье 

 
Плач Евфросинии  Полоцкой 

 
Покрова.  

Портрет матери  
Кузьмич Александры Максимовны 
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