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7 мая, накануне Дня Победы,  
студенты общежития № 2, сотрудники и преподаватели БрГТУ 

поздравили  своего подшефного Ветерана  Старыгина Виктора Ивановича  
 

    
 
Ветерана поздравляли: председатель ППО БрГТУ Щербач В.П, начальник УВРМ  Мисиюк В.И.,  
методист УВРМ Самосевич В.А., студенты: Балабанович Александр (СТ-38-1), Ефимович Юрий 

(ТП-17-4), Олехник Дмитрий (СТ-36-3), Матулевич Антон (КП-26-2), Новик Павел (ТП-19-2). 
 

 
Солдатское письмо. 

 
Посвящается солдатам Победы. 

 
Семь строчек откровенности, 

Написанных давно. 
Письмо из неизвестности, 
Солдатское письмо. 

И в той далекой хронике 
Война меняет вид. 

 
 

В каком далеком холмике 
Мой прадед чутко спит? 
И память, как вместилище, 

Встает на том пути. 
Где ты от жизни силишься 

Следы его найти. 
 

 

Не уроним свою честь. 
 

Мир спасли от рабства 
в той войне. 

Чтобы снова мирно 
жили люди. 
Будем зорче, 

бдительней вдвойне 
Ветеранов наших подвиг 

не забудем. 
 

Их заслуг, наград 
не перечесть… 
Молодое сердце 
трепетнее бьется. 
Верим - не уроним 

свою честь, 
Если отстоять 
ее придется. 

 
Стихи   Мiколы Лявона. 
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Гостям мы рады всегда 
 

            
Студенты из Самары в Брестской крепости 9 Мая 2014 г. 

   В предпраздничные и праздничные дни, с 7 
по 10 мая, наш университет принимал 
делегацию Самарского государственного 
аэрокосмического университета - одного из 
лучших учебных заведений России (14-е 
место в рейтинге среди 200 высших учебных 
заведений России). 
     Делегация преподавателей и студентов 
была принята главой администрации 
Московского района 
 г. Бреста  Рогачуком А.С. и первым 
проректором  БрГТУ  Драганом В.И. 
     Студенты из Самары, кстати, все 
проживающие в общежитии аналогичного 
студенческого городка, общались со своими 
сверстниками   машиностроительного 
факультета, а также со студентами, 
проживающими в общежитии № 2. 
     Гости ознакомились с учебным 
процессом, материально-технической базой, 
учебными аудиториями,  классами и 
лабораториями университета, рассказали об 
учебе и своем университете.  
     Насыщенной и разнообразной была и 
культурная программа, подготовленная для 
наших гостей. Самарские студенты вместе с 
нашими ребятами приняли 
участие в торжественном шествии и 
митинге, посвященном Дню Победы. 

Ими были возложены цветы  к Вечному 
огню.  Для  гостей была проведена экскурсия 
в музее обороны Брестской крепости и по 
территории мемориального комплекса. 
     Делегация из Самары посетила  
форт V -  уникальный объект военной 
фортификации начала 20-го века. 
     Студенты из братской России  
ознакомились со спортивными 
сооружениями г. Бреста - дворцом водных 
видов спорта, гребным каналом, 
легкоатлетическим манежем. 
     Прогуливаясь по вечернему городу, 
российская молодежь восхищалась аллеей 
фонарей на улице Гоголя, памятником к 
тысячелетию Бреста  на Советской улице, 
другими памятными сооружениями.  
     Нашим гостям понравилось радушие, 
гостеприимство и приветливость  брестчан,  
чистота и порядок в городе. 
     В ходе встречи ректорат нашего 
университета предложил  заключить договор 
о сотрудничестве между  БрГТУ и 
Самарским государственным 
аэрокосмическим университетом. 

Николай Леонов. 
Педагог-организатор Управления 
воспитательной работы БрГТУ. 
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15мая - Международный день семьи. 
К этой дате в общежитиях № 2 и № 3 проведены тематические  мероприятия. 

 

    
Участники деловой игры «Сто к одному» -  
студенческий актив общежития № 2. 

14 мая, в рамках Международного дня 
семьи, в общежитии № 2 проведена 
деловая игра «Сто к одному», 

 в которой принял участие актив  
правого крыла общежития № 2: 
Олехник Дмитрий  (СТ-36-3) 
Матулевич  Антон (КП-26-2) 
Годонюк Алексей (ТВ-11-1) 
Крейдич Владислав (ТВ-11-1) 
Юхневич Артем (ИИ-8-4) 
Уласюк Ксения (А-28-4) 
Корзун Анастасия (А-35-1) 
Ботян Александра (С-3-1) 

 

 
Отец 

 Леонид. 
Шульга  

Иван Николаевич 

15 мая в общежитии № 3  
была организована беседа  

«Проблемы молодой семьи». 
 

     Семья - это самое дорогое, что есть у каждого 
человека. Представление о взаимоотношениях в 
семье формируются у человека с детства. 
     Юность - то время, когда молодые люди 
должны готовить себя к семейной жизни.   
        Какую бы профессию человек не выбрал, он 
обучается ей не один год. Но разве брак и семья не 
менее  значимы, чем наша профессия? Будущая 
семейная жизнь так же требует специальных 
навыков, знаний и обучений. Очень часто 
свадебное пожелание «Совет да любовь» легко 
разрушается домашней рутиной, финансовыми 
трудностями. И только терпение, любовь, 
уважение могут  все это перебороть. 
     15 мая в комнате отдыха состоялась беседа 
«Проблемы молодой семьи», в которой приняли 
участие  отец Леонид и Шульга И.Н. 
   Отец Леонид рассказал о ценности семьи с 
точки зрения  православной церкви:  
     «В иерархии ценностей  для православного 
христианина на первом месте находится Бог, 
исполнение его заповедей, затем - семья, потом - 
служение общественное (работа), затем - личные 
интересы и т.д., то есть семья - на первом месте сразу 
после Бога», - поведал отец Леонид. 
     Иван Николаевич Шульга рассказал ребятам о 
том, как познакомился со своей будущей женой 
Татьяной Юрьевной, как поженились, как 
воспитывали детей и  вместе  преодолевали 
проблемы, возникающие в семейной жизни. 
     Я думаю, что беседа произвела на студентов 
большое впечатление. И хочется верить, что 
молодежь  поняла:  семья - это самое дорогое, что 
есть у человека. 

Шельпук Л.М. 
Воспитатель в общежитии № 3 

 

 
Беседа проходила  

в комнате отдыха общежития № 3. 
 

 
Беседа 

заинтересовала 
студентов. 

  

  
На первом плане - 

воспитатель Шельпук 
Любовь Михайловна. 
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26 мая в общежитии №3  прошла беседа 
«Правильное питание - путь к здоровью и долголетию». 

 
      Беседу  провела консультант Центра 
ароматерапии «Vivasan» Вера Николаевна 
Киреева.  Она  рассказала о правильном и 
здоровом питании, о необходимости 
ежедневного включения в рацион всех  
шести видов вкуса: сладкого, кислого, 
соленого, горького, жгучего (обжигающего 
рот) и вяжущего (бобы, гранат, яблоки, 
персики).  Главный акцент Вера Николаевна 
сделала на эмоциональное здоровье, которое 
позволяет получать пользу и удовольствие 
от пищи. 
     Не следует приступать к приему пищи, 
если вы расстроены, если вас одолевают 
негативные эмоции. Не надо пытаться 
подавить неприятные ощущения, 
необходимо расслабиться,  успокоиться и 
только после этого приступать к еде. 
     Сбалансированный образ жизни является 
одним из главных факторов, необходимых  
для естественного  и эффективного обмена 
веществ и нормального пищеварения. 

Юшкевич И.И.  
Воспитатель в общежитии № 3. 

   

 
Беседа проводилась в комнате отдыха. 

  
Желающие принять 
участие в беседе. 

 

 
Киреева 

Вера Николаевна. 

    

     
Вера Николаевна 

преподнесла информацию 
живо и увлекательно. 

   

  
Зосимов Дмитрий 

(ПП-11-2) 

         
Информация, прозвучавшая в  беседы,  

заставила студентов 
задуматься о собственном здоровье. 

 
          

          
Беседа проходила с хорошим настроением. 

    

 
В ходе беседы  Киреева В.Н. нашла 

полное взаимопонимание с аудиторией 
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16 мая в общежитии № 1 прошел заключительный этап 
первенства по  шашкам и шахматам. 

 

 
 

     Так как в нашем общежитии работает клуб 
любителей шашек и шахмат, то спортивный сектор 
студенческого совета общежития решил провести 
соревнования по этим видам спорта среди студентов, 
проживающих в общежитии № 1. На участие в 
соревнованиях было подано очень много заявок. 
     С 1 мая 2014 г. в общежитии № 1 был дан старт 
первенству спортивных соревнований по шашкам и 
шахматам. 

Соревнования проводились в три этапа: 
1-й этап - соревнования по шашкам среди студентов 

желающих в них участвовать. 
      В результате в финал вышли следующие студенты: 

• Мацук Леонид  (МСФ. АТП-9-5), 
• Бируля Ренат (МСФ. ТЭА-20-2) 
• Таргоня Денис (ФЭИС. ПЭ-14-1) 
• Демиденко Павел (МСФ. Т-79-4) 
• Лекунович Наталья (ФЭИС. ПЭ-14-1) 
• Галабурда Марина (ФЭИС. ПЭ-14-1) 

2-й этап  - соревнования по шахматам среди 
студентов, проживающих в общежитии № 1. 

Финалистами стали: 
• Марциновский Сергей (МСФ. АТП-13-1)  
• Менцик Михаил (МСФ. АТП-13-1) 
• Лапука Антон. (МСФ. АТП-12-2) 
• Олехник Максим (МСФ. Т-79-4) 

3-й этап - заключительный. 
Победителями в соревнованиях по шахматам стали: 
ü Марциновский Сергей (МСФ. АТП-13-1) - 

первое место. 
ü Лапука Антон (МСФ. АТП-12-2) -  
       второе место. 

    Победители в соревнованиях по шашкам: 
Ø Мацук Леонид (МСФ. АТП-9-5) 
Ø Бируля Ренат (МСФ. ТЭА-20-2) 

 
     Победители соревнований были награждены 
призами, а всем участникам трех этапов вручили 
утешительные призы. 
     Благодарим профком студентов за оказание 
материальной помощи на приобретение призов, а 
также студенческий совет общежития № 1 за 
организацию соревнований по шашкам и шахматам. 
     Участники соревнований и их болельщики  
пожелали, чтобы данное спортивное мероприятие  в 
общежитии № 1 стало традиционным  и проводилось 
ежегодно. 
 

Лекунович Наталья. (ФЭИС. ПЭ-14-1) 
Фото - Галабурда Марина (ФЭИС. ПЭ-14-1) 

  

    

   
 

  
Воспитатель  общежития № 1 

 Угляница Светлана Григорьевна  вручает 
приз  Демиденко Павлу (МСФ. Т-79-4) 
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22 мая студенты общежития № 2, а 
27 мая -  студенты общежития № 4 (ЭФ)  посетили  
Администрацию Московского района г. Бреста 

  с целью ознакомления с системой работы  местной  власти. 
 

В Администрацию 
района граждане 

обращаются для решения 
своих многочисленных 
вопросов по жилью, 
устройству ребенка в 
детский сад, получению 
различных пособий и 
пенсий, оформлению 
предпринимательства и 

многим другим. 
При посещении 

Администрации педагог-
организатор (бывший 
работник одного из ее 

отделов) Николай Леонов 
и работники 

Администрации Дмитрий 
Муха и Дмитрий Карачук 
рассказали нам о системе 
работы  местной власти 
по решению конкретных 

задач социально-
экономического 

развития, обеспечению 
жизнедеятельности 
граждан, решению 

вопросов строительства 
жилья, образования, 
ЖКХ, социальной 
защиты людей, 
реализации 

государственной  
молодежной политики. 
Студенты ознакомились 
с работой сотрудников по 
заявительному принципу 
«Одно окно», осмотрели 

их рабочие места. 
 

… 
 

Ботян Александра (С-3-1) 
Давыдов Николай (А-35-1) 

(Общежитие № 2) 

 

 
 

Здание Администрации 
Московского района  

 г. Бреста. 

   
Специалист Администрации 

Дмитрий  Карачук  
 

           

 
 

Фотография на память 

 
Главный  специалист отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи  Дмитрий Муха. 
 

              

   
Рассказ о системе работы 
отделов Администрации 
Московского района. 

 
Знакомство студентов с 

системой работы 
Администрации по 
жилищным вопросам. 

 
Встреча в отделе 

идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи. 

  

Откровенный разговор 
в зале заседаний. 
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18 мая студенты общежития № 2 приняли участие в акции «Портрет в истории», 
которая проводилась в краеведческом музее г. Бреста. 

     
Краеведческий музей г.Бреста. 

ул. Карла Маркса, 60. 

        
 

Студенты общежития № 2 на ступеньках 
у входа в краеведческий музей. 

 
Как всем известно, 

18 мая -  
Международный день 

музеев. 
И в связи с этой датой 
группа  студентов 

общежития № 2 посетила  
в этот день 

 краеведческий музей  
г. Бреста. 

Зрителям была 
представлена история 
края в  оживших  

картинах и личностях. 
Мы имели возможность 

увидеть таких  
известных людей, как 

 Евфросинья Полоцкая,  
  поэт Адам Мицкевич,  

первопечатник  
Францыск Скорина, 
издатель и композитор 
Киприан Базылик, 
основатель Берестья  
князь Василькович, 
покровительница 
искусства и науки в 

Беларуси -  
итальянка Бона Сфорца, 
художник и композитор 

Наполеон Орда. 
Также мы услышали 
прекрасную музыку  
струнно-духового 
квартета и солистку, 

исполнившую 
 романс Алябьева  

«Соловей». 
По окончании  

программы зрителям 
было предложено 

сфотографироваться в 
различных моделях 

шляпок и воротничков,  
а также со старинными  
зонтиками и веерами. 
В общем, было очень 

интересно и 
познавательно. 

 
Ботян Александра. (С-3-1) 
Щерба Илья. (КП-23-4) 

      

   
Звучали стихи Адама Мицкевича  

 

 
Инструментальная музыка 
покорила слушателей. 

     
На крыльце музея посетителей встретила 
богиня памяти Мнемозина  и  Клео. 

      
Фото - на память.      

Юхневич Артем 
(ИИ-8-4). 

    
Станислав Август 
Понятовский 

  
Щерба Илья 

(КП-23-4) 

 
В музее звучала 

прекрасная музыка. 

            
С ожившего портрета читала стихи 

итальянка Бона Сфорца. 

     
У старинного печатного станка 

встретились, что возможно в музее, 
издатель и композитор Киприан Базылик  
и первопечатник Францыск Скорина. 

        
С портрета Лев Сапега строго взирал на 

посетителей музея, внимательно 
слушавших рассказ о Статуте ВКЛ. На 
первом плане:  Клео - дочь Мнемозины. 
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25 мая студенты общежития № 2  
побывали  в Художественном музее г. Бреста,  

где посетили  выставку 
 «Передвижники 21-го века». 

 
 

   
Дергачев Борис. 

«Место под солнцем». 
Холст .Масло. 2008 г. 

 

Художественное 
объединение 

ТПВХ 
«Товарищество 
передвижных 

художественных  
выставок. 

21-й век. Санкт-Петербург» 
создано  

в 2005 году 
в Санкт-Петербурге 

с целью возрождения и 
развития лучших традиций 

русского искусства.  
От лучших образцов  
старого - к новому, от 
проверенной школы -  к  
эксперименту:  вот  

направленность  движения   
Товарищества. 

Представленные на 
выставке в 

Художественном музее 
 г.  Бреста  работы 

выполнены известными 
петербургскими и 

московскими авторами. 
Отличительной 

особенностью ТПХВ 
является  показ и поиск 

произведений, 
утверждающих высокие 

гуманные  цели  
русского искусства.  
Другой особенностью 
Товарищества является 

активная работа 
  со зрителем, 

предполагающая  наличие 
  у последнего как 
собственного 

 эстетического чувства,  
так и способности отличить 
другие  важные качества 

искусства, и, 
 прежде всего, 

 его содержательность. 

  

   
 

Джахан  Бердиева у картины  
Вишняковой Натальи  «Танец». 

Холст. Масло. 2009 г. 

   
Гуруновская Наталья. 
«Натюрморт на окне». 

Бумага. Акварель. 2013 г. 
 

     
Студентка строительного факультета 

Ботян  Александра (С-3-1) 
 часто посещает выставки в 
Художественном музее. 

    
Репин Николай 

. «Пушкин». 
Картон. Масло. 1976 г. 

 

  
 

Белозерский Юрий. 
«Движение теней - медленное кино». 

Холст. Масло. 2009 г. 
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29 мая в общежитии № 3 прошел конкурс «Мисс-Весна-2014». 
 

Почетный титул «Мисс Весна-2014» присвоен  Гульченко Виолетте. 
                                           «Мисс - обаяние»  -  Симанько Лилия, 

 «Мисс изящество» - Селюжицкая Вера, 
                                           «Мисс-артистизм  -  Ковалик Яна. 
 

 
Ведущий - Ярмолич Дмитрий. 

(КП-25-3) 
 

Ширма Дмитрий (РП-23-1) 
проводит конкурс 

За  гордое  звание самой 
красивой девушки общежития  
строительного факультета 

боролись четыре конкурсантки. 
Тема конкурса - 

 «Вокруг света с Comedy Club. 
Участницы представляли 

различные страны: Испанию - 
Гульченко Виолетта (РП-23-1), 
Украину - Симанько Лилия 

(С-8-1), Японию - Селюжицкая 
Вера (Н-11-1), Египет - Ковалик 

Яна (П-334-1). 
Если говорить о впечатлениях, 
то они только положительные, 
т.к. даже сама атмосфера, 

царившая в зале, была насыщена 
позитивом. Мне, как участнице, 
было приятно смотреть, как 
болеют и поддерживают нас 

зрители, не жалея ни 
аплодисментов, ни свиста. 
Понравились конкурсы - 

заводные и веселые, конкурсы 
со зрителями, когда участницы 
могли немного расслабиться и 
передохнуть. По настроению 
зала было видно, что зрителям 
было весело и приятно там, т.к. 
все было чудесно организовано. 
Что удивительно, в этом году 

участвовали только 
первокурсницы. Спасибо 
организаторам, что дали 

возможность поучаствовать в 
конкурсе: мне понравилось; 
уверена, что  все студенты 

остались довольны. 
 

Галожин  Иван. (Н-9-3) 
Ковалик Яна. (П-334-1) 

Фото Веренич Ж.С. 

 
Зрителям было весело и приятно во 

время проведения конкурса. 
 

Выступает Ширма Дмитрий  
(РП-23-1) 

 
Симанько 

Лилия (С-8-1) 
 

        
Очередной конкурс. 

 
 

Гульченко Виолетта (РП-23-1) 
Симанько Лилия (С-8-1) 
Селюжицкая Вера (Н-11-1) 
Ковалик Яна (П-334-1) 

 

 
 

Ведущие Ярмолич Дмитрий и 
Глушко Артем (П-332-1)  
сфотографировались с  
участницами  конкурса  

 
В выпуске с/газеты приняли участие: 
     Журова Людмила Филипповна (Редактирование, верстка, фотографирование), Леонов Николай 
Петрович, Шельпук Любовь Михайловна, Юшкевич Ирина Ивановна, Лекунович Наталья  
(ПЭ-14-1), Галабурда Марина (ПЭ-14-1), Ботян Александра (С-3-1), Давыдов Николай (А-35-1), 
Щерба Илья (КП-23-4), Галожин Иван (Н-9-3), Ковалик Яна (П-334-1),  Веренич Жанна 
Степановна. 
Наш адрес:  г.Брест. Московская ул, 267.  БрГТУ. Общ.№ 2, каб.3. Тел.МТС  + 375 29  2 275 375 
С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ: www.bstu.by «Студгородок» 
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