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В воскресный день 10 ноября 2013 г.  клуб выходного дня 
пригласил студентов общежития № 2Б  в 

музей «Спасенные художественные ценности» 
 

 
Студенты общежития № 2Б около музея 
«Спасенные художественные ценности». 

 
В коллекции музея - 

изделия фирмы Фаберже. 

 
На первом плане - студент  

Владислав Крейдич. (ТВ-11-1) 

 
В музее - большая коллекция икон, которые 
пытались вывезти за границу контрабандисты. 

    
 

Студент Давыдов Николай  
 (А-35-1) 

    
Экскурсию проводила 

заведующая музеем Тарима 
Ирина Николаевна. 

 
На фото:  
студенты Нурыев Максат (П-335-1), Давыдов 
Николай (А-35-1), Стружко Татьяна (А-31-3). 

 

Изъятая на брестской 
таможне мебель 18-19 в., при 
попытке ее незаконного 
вывоза за границу. 

 

 
Студенты  группы П-335-1 из 
Туркменистана:  Аманмамедов 
Ходжамырат и Нурыев Максат 
  

 
Студенты  из общежития № 2Б 

 на экскурсии в музее. 

 
Студент Ардыцкий Артем.  

(П-329-3) 

 
В одном из залов музея 

«Спасенные художественные 
ценности». 

 
Студенческий городок. № 32. Ноябрь 2013  
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13 ноября 2013 г. студенческий актив общежитий № 1-4 был поощрен ректоратом 
поездкой по  достопримечательным местам Каменецкого района, Брестской области. 

 
Организовал  эту интересную поездку начальник Управления воспитательной работы с 

молодежью БрГТУ  Мисиюк  Виктор Сергеевич.  Студенты побывали  в 
 дер. Малые Щитники, д. Гремяче, д. Волчин, г. Высокое. 

 

 
д.Малые Щитники. 

Студенты  около камня Лыщинского. 

 
Православная церковь в 
д. Малые Щитники. 

 
д.Волчин. Мисиюк В.С. рассказывает 

об  истории этих мест. 

 
Студентка Осиюк  Александра 

(СТ-32-5) рассказывает 
о костеле в Волчине. 

 
Волчин. Реставрация 
костела св.Троицы. 

 
  

Усадьба в д. Гремяче. 

 
 
д. Гремяче.  Студенческий актив 

общежитий  № 1-4 БрГТУ 
около усадебного дома. 

 
С сообщением об усадьбе 
в Гремяче выступил 
студент Щерба Илья. 

(КП-23-4).  

     
Усадебный дом Сапегов - Потоцких в г. 

Высоком ушел с молотка под 
гостиничный комплекс.  

На аукционных торгах в ноябре 2013 г., 
проводившихся фондом 

«Брестоблимущество», он продан 
единственному участнику торгов за 

156,2 млн.руб. 

 
Об усадьбе Потоцких рассказал  

студент Демиденко Павел. (Т-79-4) 
 

Руины замка Сапегов  
 в г.Высокое. 

 
О замке Сапегов в г.Высокое рассказал 
студент Люкевич Павел ПП-9-4. Общ.2 

 
Студенческий городок. № 32. Ноябрь 2013 г. 
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  Беседа психолога со студентами общежития № 1 на тему: 
«Как отстоять свою точку зрения. Защита от манипуляций»  

 

 
На фото в центре - психолог Таруц Ж.В. 

     В жизни мы часто сталкиваемся с 
ситуациями, когда от исхода какого-нибудь 
разговора зависит очень многое: наше 
настроение, благосостояние и даже - 
ближайшее будущее.  
     Признание в любви, серьезный разговор с 
родителями, собеседование при устройстве 
на работу, флирт с незнакомцем, вызов на 
«ковер» к начальнику… 
     К сожалению, в этих и многих других 
ситуациях у нас не всегда получается достичь 
желаемого.  
     Как грамотно предъявить другим людям 
свою позицию и доказать им право на ее 
осуществление? Как узнать - выполняем ли 
мы собственные потребности или же нами 
ловко манипулируют? И, наконец, как 
заставить раздраженного человека хотя бы 
выслушать тебя? 
     12 ноября 2013 г. в общежитии № 1 
прошла беседа на тему «Как отстоять свою 
точку зрения. Защита от манипуляций».  
     Целью данной беседы было 
совершенствование навыков отстаивания 
своей точки зрения, развитие способности 
противостоять психологическому давлению. 
      Во время беседы были рассмотрены 
различные возможности, способы донести 
свою точку зрения до окружающих, а также 
проанализировать приемы, при помощи 
которых манипуляторы могут заставить 
своих «жертв» принять их предложение либо 
отказаться от своих намерений. 
     Другие люди не всегда соглашаются  с 
нами, когда мы проявляем упорство. На 
самом деле они могут нас перебивать, 
уводить от темы разговора или пытаться 
убедить сделать то, что нам не хочется. 
Поэтому очень важно знать, как вести себя в 
таких ситуациях. 
     Но иногда от умения находить общий язык 
зависит очень многое, чтобы можно было 
пренебрегать возможностью договориться с 
нужным человеком.  
     Бывает, что по ту сторону баррикад 
оказываются наши друзья и близкие, коллеги, 
партнеры, просто незнакомые люди, от 
которых зависит наша повседневная жизнь, 
наше поведение, карьера или решение каких-
то вопросов. 

Таруц Жанна Викторовна. 
Психолог БрГТУ. 

 
Беседа проводилась в комнате отдыха 

общежития № 1 

 
Студенты активно выполняли задания психолога. 
 

           
Наглядное пособие, которое было 
использовано во время беседы. 

 
 

Участники беседы  сфотографировались вместе с 
психологом Таруц Жанной Викторовной. 

 

Студенческий городок. № 32. Ноябрь 2013 г. 
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14 ноября 2013 г. проведено собрание иностранных студентов первого курса. 
 

В общежитии № 2 БрГТУ 14.11.13 
года состоялась встреча 

иностранных студентов первого 
курса с руководителями отделений 

по гражданству и миграции  
областного и районного уровня. 
Цель встречи заключалась в том, 
чтобы довести до сведения 
студентов-иностранцев,  на 

начальном этапе их  пребывания в 
нашей стране,  законы и порядок 

проживания и поведения в Беларуси. 
Старший инспектор по особым 

поручениям Управления 
гражданства и миграции УВД 

Брестского облисполкома (ОГиМ)  
Вадим Васильевич Ровенский 

подробно изложил первокурсникам 
из Китая, Нигерии и Туркменистана, 
как  надо жить,  учиться и отдыхать, 
чтобы не создавать проблем себе и 
окружающим. Напомнил, что все 
возникающие вопросы  надо решать 

с помощью преподавателей, 
воспитателей, кураторов, 

представителями ОГиМ,  которые 
всегда готовы проконсультировать, 
объяснить и помочь в решении 

любого вопроса. 
Инспектор ОГиМ  отдела 
внутренних дел (ОВД) 

администрации Московского района 
г. Бреста Михаил Михайлович 
Веремчук  очень подробно, на 

конкретных примерах,  рассказал, 
что иностранных студентов, которые 

нарушают  законы Республики 
Беларусь, депортируют из страны. 
По окончании встречи некоторые 
студенты-иностранцы остались, 

чтобы побеседовать с Ровенским В.В 
и  Веремчуком М.М. На все вопросы 

молодежи  были даны самые 
исчерпывающие ответы. 

Журова Людмила Филипповна 
поблагодарила представителей 

власти за полезную информацию и 
содержательную встречу.  Вместе с 

иностранными студентами - 
первокурсниками на собрании были 
их кураторы: Яцкевич Антонина 
Владимировна, Дмитрук Анна 

Викторовна, Карват Ольга Ивановна, 
Полещук Евгений Октябринович. 

 
Яцкевич А.В. 

Методист международного отдела.  

 
Свободных мест в аудитории не было. 

        
Студенты из Нигерии 

расположились на подоконниках. 

  
На собрание пришли 

первокурсники общежитий  № 1-4 

 
Справа - куратор Полещук 
Евгений Октябринович. 

  
 

Встреча проводилась в ауд.8 
общежития № 2. 

 

   
На фото в центре -  
Лю Сыжун  (А-35-1) 

               
Выступает Ровенский  
Вадим Васильевич. 

  
На первом плане: 

Ораев Керим (ЭУ-25-1) 

    
К студентам обращается 

Веремчук Михаил Михайлович. 

   
На фото - кураторы  иностранных 
студентов:  Полещук Евгений 
Октябринович,  Яцкевич 
Антонина. Владимировна. 

 

 
Студенты из Китая внимательно 

слушали  информацию. 

 
Студенческий городок. № 32. Ноябрь 2013 г. 
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Вечер отдыха с элементами игры «Мафия» проведен в общежитии № 1 
 

      
 

     
19 ноября 2013 г. в общежитии  
№ 1 в честь Международного дня 
студентов  проводился вечер 

отдыха с элементами  
игры «Мафия». 

Были приглашены все желающие. 
Ведущей вечера была  

Вечорко Анна (АС-35-3). 
Всем очень понравился вечер, а 
после игры ребята подходили и 
делились впечатлениями,  
а также просили повторить. 

В конечном итоге было решено 
завести новую традицию в 
общежитии № 1, а именно - 
каждый месяц собираться в 

комнате отдыха  для участия  в 
в интеллектуальной 
игре  «Мафия». 

 
Магомедова Амина. 

АС-35-3 
      
 

 
Кинолекторий «Будущее - без табака». 

 

   
Психолог Таруц Жанна Викторовна. 

 
К Всемирному  дню отказа от курения 

в общежитии № 1 был проведен 
кинолекторий «Будущее - без табака».    

Цель данного мероприятия -  
просмотр и обсуждение фильма 

 «Правда о табаке». 
На кинолекторий были приглашены 

курящие студенты и те, кто 
 когда-то пробовал закурить. 

Радует то, что многие ребята по своей 
воле бросили курить и больше не 

собираются возвращаться 
 к этой вредной привычке. 

Психолог Таруц Жанна Викторовна 
рассказала историю завоза  

табака в Россию,  
ответила на вопросы студентов. 

     Специально к Всемирному дню 
отказа от табака редколлегия 

студенческого совета общежития № 1 
подготовила  и вывесила на первом 
этаже общежития  санбюллетень 

 «Курение - наслаждение смертью». 
 

Угляница Светлана Григорьевна. 
Воспитатель в общежитии № 1 БрГТУ. 

 

 
Студенты собрались в комнате отдыха общежития № 1 

    
Участники кинолектория  «Будущее - без табака». 

 
Студенческий городок. № 32. Ноябрь 2013 г. 
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Вечер отдыха  «С днем студента!» 
      

19 ноября 2013 г. в 
общежитии № 4  для 

студентов ф-та ВиГ был 
подготовлен и проведен 

вечер отдыха  
«С днем студента». 

Ведущими были Куксин 
Артемий и Чайкова Надежда 

 17 ноября во всем мире 
отмечают Международный 
день студента. Эта дата была 
учреждена в  1941 году в 

Лондоне на международной 
встрече студентов, 
боровшихся против 
фашизма, в память о 

расправе над студенческой 
демонстрацией в 

оккупированной немецко-
фашистскими захватчиками 
Праге в 1939 году. Ведущие 
вечера поздравили всех с 
Международным днем 

студента. Были проведены 
конкурсы, прозвучал 
студенческий юмор, 
например: «Хороший 
студент сдает сессию, а 
плохой - зачетку». 

     Авдей Александр 
исполнил на саксофоне 
мелодии, которые очень 
понравились студентам. В 
завершении вечера ведущие 

пожелали всем  
незаурядных способностей, 
максимального трудолюбия, 
интересной студенческой 
жизни. Пусть сбываются все 
ваши мечты, если хотите 

стать знаменитыми учеными 
- станьте ими. Пусть 

сложится все так, чтобы вы 
смогли осуществить свои 
надежды. С днем студента! 

 
Бранчук Людмила Дмитриевна. 

 Воспитатель в общ. № 4.  
Фото Борушко Олега. 

 

 
 
Ведущие Куксин Артемий 
и  Чайкова Надежда. 

 

Конкурс «Расскажи о себе». 
Участвуют: Януш Максим, 

Антонович Владимир, Драка Антон. 

 
Болеем за своих! 

 

Конкурс «Цифра 3». Участники: 
Видьманов Олег, Бартош Вадим. 
Справа - ведущий Куксин Артемий. 

 
Авдей Александр. 

 

Конкурс «Хобби». 
Участники: Архутич Илья, 

Лисичик Илья, Маслиевич Юрий. 

 
Студенты факультета ВиГ 

 
 

Вечер отдыха проходил 
в комнате отдыха 
общежития № 4. 

Студенческий городок. № 32. Ноябрь 2013 г. 
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22 ноября 2013 г. для студентов общежития № 4 (ЭФ) проведена игровая программа «От 
сессии до сессии живут студенты весело», посвященная Международному дню студентов. 

 
     22 ноября состоялось мероприятие «От сессии до сессии живут студенты весело»!». Мы получили 
огромное удовольствие и массу позитивных эмоций.  
     Было много интересных игр, за участие в которых мы получили призы. Сначала все стеснялись, но 
вскоре это было исправлено. 
     Мы с удовольствием принимали участие в играх и помогали товарищам. Спасибо большое и надеемся в 
скором времени опять принять участие в следующем мероприятии.                                

Кулик Анна. Б-46-1 
Кисаметова Анастасия. Б-46-1 

 
Конкурс «Конфетная фраза». 

 
Конкурс «Студент без слов». 

 

 
Зрители активно болели за 
участников конкурсов. 

 

 
Конкурс «Радуга».        

Кисаметова Анастасия. Б-46-1 

 
Игровая программа проводилась в 

общежитии № 2, ауд.8. 

   

  
В конкурсе «Шпаргалка» участвовали 

Кохнович Анна (Ма-38-1), 
Горячко Валерия (КД-40-1), 

Кирилюк Александр (МЭ-35-2). 

   
Воспитатель в общежитии № 4  
Деркач Алла Станиславовна  

поздравила всех с 
Международным днем 

студентов. 

 

 
 

Жогаль Диана (Ма-37-1) - 
участница   конкурса 

 «Шпаргалка». 

 
Ведущие: Кузич 
Вероника Б-39-4, 
Корзан Вика, 
гр. ЭО-9-2 

 
Вероника и 
Виктория - 

заводные  ведущие! 
 

Пешко Лариса  и Кохнович 
Анна из группы Ма-38-1 

 
 

Участники конкурса 
«Воздушные шарики с сюрпризом» 

 
Студенческий городок. № 32. Ноябрь 2013 г. 
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18 ноября 2013 г. беседа в общежитии № 2  из цикла «Дорога к храму» 
была посвящена теме:  «Православие». 

 

  
Ведет беседу диакон Свято-Воскресенского 

храма, кандидат Богословия 
Отец  Димитрий (Хомич). 

    Православие - направление в 
христианстве, оформившееся на востоке 
Римской империи в течение первого 
тысячелетия от Рождества Христова при 
главной роли епископа Константинополя. 
     Когда мне предложили написать 
заметку  о беседе «Православие», я 
действительно задумалась: «о чем 
писать?».  Написала: что такое 
православие, а что дальше? Тут возник 
вопрос.  
     Так попробую изложить ход своих 
мыслей  и то,  что рассказал нам диакон 
Свято-Воскресенского храма  отец  
Димитрий. 
     На беседе из цикла «Дорога к храму» 
мы все вместе вспомнили  молитву 
«Символ веры», говорили о десяти 
заповедях, о том, кто был 
основоположником зарождения 
монашества.  
     У меня вызвал большое удивление тот 
факт, что монашество возникло в Египте. 
Основоположником  монашества является 
преподобный Антоний Великий. 
     Как рассказал нам отец Димитрий, 
крестил Русь князь Владимир, но также 
добавил, что не только князь крестил 
«огнем и мечом», но и до него были 
попытки крестить Русь. 
     Отец  Димитрий  приводил много 
примеров из повседневной жизни. 
     Беседа «О православии» закончилась 
как-то совсем незаметно и быстро. 
      Все услышанное и оставшееся в памяти  
требует, чтобы о православии  вспоминали 
и уважали.  
     Ведь для каждого из нас существует 
свой символ веры, мы по-разному 
проявляем свою любовь к Богу и решаем 
тоже сами, когда и в каких случаях ее 
проявлять. 
     Что могу добавить от себя, послушав 
эту беседу?   «Верьте - ведь для Бога нет 
различия, Бог любит всех». 

    
   Янученя Алла. (А-25-5) 

    
Янученя Алла (А-25-5),  Юхневич Артем (ИИ-8-4). 
 

 

 
Беседа проводилась в общежитии № 2, 

(аудитория 8). 
 

 
 

Лысота Николай (ТВ-10-1), 
Годонюк Алексей (ТВ-11-1). 
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21 ноября  -  Всемирный  день отказа от курения. 
В этот день  в общежитии № 2Б проведены:  театрализованное  представление «Суд над  
сигаретой»,  эрудит-лото для зрителей  «Дело-табак», конкурс «Курить - здоровью 

вредить» с участием команд общежитий № 1 и № 2   

 
Участники суда над сигаретой  

приступили к работе. 
 

Зрители и участники молодежной 
программы собрались в аудитории 8 общ.2. 

Свидетели: врач-
Бурбицкая Л.И, пожарный- 

Олехник Дмитрий. 

 
Председатель суда - Люкевич Павел, 
секретарь - Корзун Анастасия. 

       
Защитник - зав.общ. № 2Б Филонюк Н.Н., 

обвинитель - Крейдич Владислав. 

 
В программе приняли 
участие студенты из 

Нигерии. 

     
Ритмическую композицию на бубне 

исполнил Окуба Эммануэль. 

 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». Поет Крук  Дмитрий. 

 
В роли сигареты -  
Ботян Александра. 

 
Юхневич Артем знакомит зрителей 

с победителем эрудит-лото 
Осипчуком  Николаем. (Общ. № 1). 

 
Активные участники программы  к 
Всемирному дню отказа от табака.  

Ведущие - Уласюк Ксения 
и Юхневич Артем. 

 
Команда студентов общежития № 1 

     
Команда студентов общежития  № 2Б 

 

 
Команда студентов 
общежития № 2Б 
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21 ноября - Всемирный день отказа от курения. 
В общежитии № 3 проведен конкурс плаката.  

 
 

21 ноября 2013 г. 
 в общежитии № 3  
подведены итоги 

 конкурса плаката, посвященного 
Всемирному дню 
отказа от курения. 

Лучшими признаны работы 
Шаховской Анастасии  и 

Халупы Анны. 
 

           
Автор плаката - 

 Халупа Анна. Н-10-2 

   

   
Автор плаката - 
Голуб Дарья. 

А-29-4 
 

 

 
Автор плаката - 

 Гробицкая Алина. А-33-2 

      
Автор плаката - 

Шаховская Анастасия. 
А-23-5 

 
Автор плаката -  
Вадейко Наталья. 

СТ-38-1 
       

       
Автор - 

Астапенко Ирина. РП-23-1 
 

 

            

         
Автор плаката - 

Миклашевич Елена. А-31-3 
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28 ноября 2013 г.  студенты участвовали в соревновании по армрестлингу. 

 

 
Участники соревнования и зрители собрались 

в комнате отдыха общежития № 1. 

   28 ноября 2013 г. в общежитии 
№ 1 прошли соревнования  по 
армрестлингу.  Среди участников 
были студенты из общежитий  
 № 2, 3, 4. 
     В соревнованиях принимали 
участие,  как студенты старших 
курсов, так и первокурсники. 
     Главным судьей были Гук 
Алексей чемпион мира по 
армрестлингу среди юниоров.  
     Соревнования проходили в двух 
весовых категориях: до 80 кг  и  
после 80 кг 
     Студенты-первокурсники 
впервые участвовали  в таких 
соревнованиях и очень 
волновались, а вместе с ними 
волновались и мы - болельщики. 
     Кульминацией соревнований 
стала борьба за 1-е, 2-е, 3-е места. 
     В спорте побеждает 
сильнейший. А ими 28.11.13 стали: 

• До 80 кг - Михнюк 
Дмитрий, Каштелян 
Александр, Пашков 
Владислав. 

• Свыше 80 кг - Кривецкий  
Андрей, Рапинчук Эдуард, 
Зыско Евгений. 

Спасибо организаторам 
соревнований студсовету и 
Лапука Антону. 

  В конце соревнований любой 
желающий  мог попробовать себя 
в этом виде спорта (и на правую, и 
на левую руку). 

Галабурда Марина. (ПЭ-14-1). 
 Фото автора. 

    
Каштелян Александр.(ПЭ-9-5) 
 

 
На фото справа - 

Зыско Евгений (Д-15-4) 

   

   
Слева - Макаревич Максим. 

(Э-51-1) 

 

 
В центре - главный судья 
соревнований Гук Алексей 

(Д-14-5) 

          
Победители соревнований по армрестлингу. 

 
В выпуске номера приняли участие:  
     Журова Людмила Филипповна (верстка, фото, редактирование), Таруц Жанна Викторовна -
психолог, Яцкевич Антонина Владимировна - методист международного отдела, Магомедова 
Амина (АС-35-3), Угляница Светлана Григорьевна - воспитатель в общежитии № 1, Бранчук 
Людмила Дмитриевна - воспитатель в общежитии № 4, Кулик Анна (Б-46-1), Кисаметова 
Анастасия (Б-46-1), Янученя Алла (А-25-5), Галабурда Марина (ПЭ-14-1), Борушко Олег. 
 

Наш адрес: 224017, Московская ул.267, общ.№ 2, каб.3 
Тел. МТС +375 29 2 275 375 

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

http://www.bstu.by
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