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…Прекрасен наш союз… 
      6 июня - день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина.  
     Когда приходишь в студенческое общежитие, об этом вспоминаешь  с 
особенно сильным чувством. Ведь Пушкин на вечные времена остался для 
человечества певцом молодости, то есть того удивительного времени жизни, 
когда человек стоит на рассвете будущих событий и открыт для дружбы и 
любви, взаимопомощи и самых радостных надежд.  
     Как будто сегодня созданы и прозвучали строки А.Пушкина о прекрасной 
студенческой дружбе: 
 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен. 
Неколебим, свободен и беспечен. 

Срастался он под сенью дружных муз. 
Куда бы нас не бросила чужбина 

И счастие куда б не повело, 
Все те же мы: нам целый мир чужбина: 

Отечество нам Царское село. 
 

     Общежитие Брестского технического университета для многих и многих 
живущих в нем - такое же святое место, как и Царское Село для Пушкина. 
(Там поэт учился в лицее). 
      Придет время - и разлетятся студенты по своим странам. Уедут в 
Нигерию, Китай, Турцию, Шри-Ланку, Туркменистан… Соотечественников 
примет Беларусь.  
     Родина… Священнее ее ничего на свете нет… Но до конца дней останутся 
в памяти сердца Брест, университет, общежитие. Для каждого студента они 
останутся отчизной их молодости. 
     И если через много лет судьба сведет пусть даже только двух бывших 
жителей общежития БрГТУ, они дружно обнимутся и на русском языке 
прочитают друг другу строку Александра Сергеевича Пушкина: «Друзья 
мои, прекрасен наш союз!». 
      Эта строка на все времена станет для них «паролем» неожиданной и 
радостной встречи. Бывшие студенты вспомнят общежитскую молодость и 
поймут с высоты зрелого возраста, что студенческое их братство было 
неколебимым, свободным и беспечным, как сказал Великий Поэт. 
      Многие студенты - иностранцы, развивая пушкинские традиции, 
проявляют себя в художественном творчестве, выступают с декламацией 
произведений поэта, участвуют в литературных вечерах. Назовем некоторых 
из них: Гюзель Чарыева,  Лоломари  Айбинадо, Тимитини  Айнедубара 
Кельвин. 
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      Где бы ни жили, где бы ни работали  иностранные студенты, рядом с 
ними будет, как хочется надеяться, портрет классика русской поэзии и его 
строки.  Так будет обязательно: ведь стих Александра Сергеевича, как душа, 
неразделим и вечен. 
 

   
 

На фото -  студенты общежития № 2 
сидят: Акпахве Джеффри  (П-334-1) Нигерия, 

Ботян Александра (С-3-1) Беларусь, 
Оловойо Букола - факультет довузовской подготовки (Нигерия), 

Сяо Инпэн (ПИ-2-4) Китай,  
Олойе Эбиовен Бенсон (П-334-1) Нигерия; 

стоят: Лю Фэнфэй (АТП-9/1-5) Китай, 
Экех Обинна Эммануэль (Л-1-1) Нигерия, 

Хэ Цзити (ПИ-2-4) Китай, 
Тимитини Айнедубара Кельвин (АС-40-1) Нигерия, 

Кэптен Соломон (Л-1-1) Нигерия, 
Орубаса Виктор (АС-40-1) Нигерия. 

 
Потолков Юрий Васильевич. 

Кандидат филологических наук,  
доцент кафедры белорусского и русского языков БрГТУ. 
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Профком студентов БрГТУ  вместе со студсоветами  общежитий № 1, 2, 4  
провел традиционный   

смотр - конкурс 
  «Лучшая комната-2014»  

 
Знакомьтесь с итогами конкурса: 

 
Лучшие комнаты в общежитии № 1: 

 
 

 

   
 

Комната 310 
 

Денисенко Павел (Т-79-4) 
Олехник Максим (Т-79-4) 

 

 

 
 

Комната 403 
 

Лишко Юлия (АС-33-4) 
Магомедова Аминат (АС-35-3) 

 
Комната 537 

 
Смирнов Олег (ТО-9-4) 

Ковальчук Максим (ТО-9-4) 
Ковалевич Дмитрий (ТО-9-4) 

 

 

 
  

Комната 434 
 

Крыльчук Эдуард (Т-79-4) 
Вовна Михаил (ТЭА-19) 
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Лучшие комнаты в общежитии № 2: 

 
Левое крыло 

 
 
 

   
 

Блок 302/2 
 

Петрукович Виктор (ТП-16-5) 
Лойко Андрей (Д-14-5) 

 
 

    
 

Блок 402/2 
 

Ашиев Арслан (МЭ-31-4) 
Чарыев Ахмед (Ф-31-1) 

     

       
 

Блок 507/2 
 

Ниничук Екатерина (РП-20-4) 
Овсяник Екатерина (РП-20-4) 

 
 

  

 
 

Блок 520/3 
 

Радевич Кристина (СТ-38-1) 
Захаркевич Анна (КП-27-1) 
Кологрив Ольга (ПП-12-1) 
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Лучшие комнаты в общежитии № 2: 

 
Правое крыло. 

 
 

     

 
 

Блок 224/2 
 

Супрун Анастасия (ТП-20-1) 
Тепун Алеся (А-34-2) 

 

 

 
 

323/3 
 

Цвелая Регина (ТП-17-4) 
Беляк Анастасия (А-30-3) 

 

     
 

Блок 334/2 
 

Андреяк Александр (П-332-2) 
Савчук Андрей (П-322-5) 

 

 

 
 

Блок 422/3 
 

Балабанович Александр (СТ-38-1) 
Корженевский Владислав. (ТВ-10-1) 

Гук Алексей (Д-14-5) 
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Лучшие комнаты в общежитии № 4: 

 
Факультет инженерных систем и экологии. (ФИСЭ) 

 
 

 

 
Блок 65-1 

 
Горустович Екатерина (М-142-1) 

Богдан Лидия (В-101-2) 
Володько Инна (В-101-2) 
 
 

 

Блок 45-2 
 

Борушко Максим  (ТВ-8-2) 
Бушкевич Иван (В-101-2) 

 

 
 

Блок 36/3 
 

Макейчик Руслан (ТВ-5-4) 
Невгень Вадим (ТВ-5-4) 

 
 

             
 Блок 76-2 
 

Сестры Шоломицкие: Ирина 
(ПД-3-2) и Светлана (ВО-24-3) 
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Лучшие комнаты в общежитии № 4: 

 
Экономический факультет (ЭФ) 

 
 

 
 

Блок 32-3 
 

Гордейчук Анна (Ф-31-1) 
Киватыцкая Юлия (МА-27-1) 

 
 

 

 
 

Блок 32-4 
 

Алексейчук Олег (ЭО-6-4) 
Михновец Евгений (М-37-1) 
Поникарчик Олег (М-31-4) 

 

 

  
 

Блок 63-3 
 

Китаевский Михаил (ЭО-5-4) 
Евсюков Владислав (МЭ-29-5) 

 
 
 

 

 
Блок 41-1 

 
Василевич Светлана. (КД-38-2) 

Бойко Алла (ЭУ-23-2) 
Бартош Елена (Ф-30-2) 
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Выпускники 2014 года: 
 

 «Общежитие № 1 в моей студенческой жизни» 
 

     Жизнь в общежитии - это большое 
испытание для многих. Но не так страшна 
общага, как о ней рассказывают. На самом 
деле  она намного лучше съемной квартиры у 
бабушки. Жизнь в общежитии - одна из тех 
вещей, которые пропускать нельзя. 
     Когда родители далеко - никто не даст тебе 
пинка и не заставит учиться, развиваться 
каким-либо образом и учиться 
самостоятельности.  
Это отличный  способ в себе что-то поменять, 
возможность научиться готовить еду,  стирать 
и гладить одежду, убирать за собой (если до 
этого всего этого не умел). А еще своими 
финансами необходимо  научиться 
распоряжаться самому. 
     Помимо всего прочего  общага  - это 
отличная возможность завести новых друзей 
 и товарищей. Конечно, никто не заменит 
экспресс-подготовку к экзамену или зачету 
вдесятером у кого-то в комнате, попросить 
конспект, распечатать что-либо, 
сфотографировать, узнать информацию о чем-
то - все под рукой. 30 секунд ходьбы по 
этажам - это минимум. 
     Огромное количество студентов приезжает 
в 17 лет учиться в другой город и живет в 
общежитии. Первый год самый тяжелый, все 
зависит от того, с кем ты будешь проживать, 
сколько человек будет в комнате и, конечно, 
придется уживаться с привычками и 
недостатками других. 
     Для того, чтобы понять, как это  - жить в 
общежитии, необходимо рассмотреть все 24 
часа жизни студента. 
     Утро начинается в разное время, все 
зависит от смены, в которую проходят 
занятия. Но на самом деле проспать на 
занятия невозможно. Ты просыпаешься как 
минимум 3-4 раза, потому что у каждого из 
твоих соседей в разное время прозвенит 
будильник. Однако, если завтра воскресенье, 
то все, как минимум, будут спать до обеда. 
 Самое интересное, когда ты идешь в 
университет и встречаешь столько знакомых,  
 

     

      
Вышинская Наталья 

 
что складывается впечатление: ты 
знаешь  половину студентов 
университета. 
     Когда, наконец, учебный день  
закончен, ты приходишь «домой» и 
возникает вопрос: «Что 
приготовить?». 
      Какие только блюда не 
создавались на кухнях общежития.  
    Оказывается, можно приготовить 
все что угодно и из чего угодно. 
Этому могут позавидовать даже 
самые профессиональные повара. 
     Когда же наступает вечер - народ 
играет в компьютерные игры, в 
футбол, кто-то учится, кто-то 
просто отдыхает, участвует в 
различных мероприятиях, 
проводимых в комнате отдыха,  
 или просто ходит друг к другу в 
гости. 
    Шум не утихает до самой 
глубокой ночи. 
     В общем, можно подвести итог: 
не надо бояться жить в общежитии, 
в нем  многому научишься,  да  и 
просто весело! 
 

Вышинская Наталья.  
ФЭИС. (ИИ-7-5) 
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Выпускники 2014 года: 
«Общежитие № 1 в моей студенческой жизни». 

 

   
 

Грецкая Ольга. 

   Как удивительно быстро все происходит в нашей 
жизни. Если пять лет назад мы думали о том, как  много 
еще учиться и как долго будет тянуться это время. А 
сейчас, оглядываясь назад, хочется пережить все заново. 
За все время учебы  в университете я жила в общежитии. 
И как бы не банально звучало - общежитие стало для 
меня вторым домом. Тот, кто никогда не пожил в 
общежитии - тот не поймет всех прелестей, там 
имеющихся. Это самая настоящая школа жизни с кучей 
плюсов. С гордостью могу сказать, что наше общежитие - 
самое лучшее, именно здесь работает самая отзывчивая и 
добрая заведующая.  Елена Михайловна, спасибо вам за 
тот комфорт и уют, который создали и создаете. Так же 
хотелось поблагодарить воспитателей - Ирину 
Валентиновну и Светлану Григорьевну за ту заботу, 
которой они окружили каждого из нас. Подрастающему 
поколению - удачи на экзаменах! 

С уважением. Грецкая Ольга. (Т-77-5). 

      
Каштелян Александр. 

 

     Я пять лет прожил в общежитии. И могу смело 
сказать, что это были лучшие годы в моей жизни. За 
все время проживания у меня сложились хорошие 
взаимоотношения с комендантом общежития и со 
всеми воспитателями. Я очень рад, что проживал в 
общежитии. Хочу сказать огромное спасибо всем 
студентам, проживавшим в общежитии за то. что за 
весь период обучения в университете помогали по 
учебе, это доказывает то, что в общежитии много 
хороших людей, которые помогут тебе в той или 
другой ситуации. Огромное спасибо коменданту 
общежитии и воспитателям. 

С уважением студент факультета ЭИС гр.ПЭ-9, 
проживающий в к.435 - Каштелян Александр. 

  

   
 
 

Наумчик Сергей. 
 

 

     Для меня общежитие стало вторым домом. 
Словами не передать, что такое жизнь в общежитии. 
Не зря говорят, что не познаешь настоящей 
студенческой жизни, не пожив в общаге. Это место, 
где обязательно найдешь новых друзей и знакомых, 
научишься  самостоятельной жизни, переживешь 
много веселых и курьезных ситуаций. Здесь всегда 
можно получить необходимую помощь в учебе 
найти компанию для отдыха.  
     Я рад, что жил в общежитии № 1, именно здесь 
самый дружный и хороший коллектив, где 
воспитатели и заведующая в первую очередь 
отстаивают мнение студентов. Хотелось бы 
отметить активную жизнь внутри общежития, 
проводимые конкурсы, соревнования. Большое 
спасибо общежитию и окружавшим меня людям  за 
незабываемые годы, проведенные в общежитии. 
 

Наумчик Сергей. (ФЭИС. Э-43-5)  
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Выпускники 2014 года: 
 

«Общежитие  № 2 в моей студенческой жизни» 
 

   Лично я хотел бы выразить огромную 
благодарность администрации общежития № 2. 
      За время проживания у меня сложились 
 только положительные впечатления. 
     Жизнь в общежитии была очень веселая и яркая. 
Было много мероприятий, которые носили как 
поучительный, так и развлекательный характер,  
и  которые я и мои соотечественники  
посещали с большим удовольствием. 
     За добросовестный труд и большой вклад в 
организацию студенческой жизни я хочу 
поблагодарить весь коллектив по воспитательной 
работе. Спасибо вам, что все эти годы были с нами! 

 
Хуммедов Мекан  (М-30-5) 

  

 
Хуммедов Мекан 

 
      Говорят, что настоящим студентом становишься тогда, 
когда сдашь первую сессию На самом  деле вкус к 
студенческой жизни в полной мере ощущаешь, пожив в 
общежитии. Здесь ты распределяешь бюджет, готовишь еду и 
самодисциплинируешься. У тебя появляется много знакомых, 
и, самое главное - соседи по комнате. За мою студенческую 
жизнь мне повезло прожить в общежитии 4,5 года; помимо 
хорошей школы жизни, здесь проводилось множество 
познавательных и развлекательных мероприятий, а также 
организовывались различные экскурсии. В свободное от 
учебы время с друзьями можно посетить спортивный зал, 
поиграть в настольный теннис. Хочу выразить благодарность 
всем работникам общежития за теплую атмосферу  и 
созданный уют. 

Петрукович Виктор (ТП-16-5) 
 

   
 

Петрукович Виктор 
  Четыре года учебы позади… Общежитие  - это школа жизни, 
которая учит тебя смотреть на мир иначе. Когда мне сказали, 
что заселят в общежитие, я сказала: «Ну, хорошо - подумаю».  
Я решила попробовать и заселилась в общежитие № 4. Скажу 
честно - не пожалела. Были разные моменты в студенческой 
жизни - и смех, и слезы. Огромное значение в жизни 
общежития имеют воспитатели. У нас воспитатель Деркач 
Алла Станиславовна. Большое ей спасибо за понимание, 
поддержку и  доброту к нам. 
     Знаю, что навсегда в моей жизни останутся воспоминания  
о времени, проведенном в общежитии. Это время было 
насыщено яркими, веселыми, интересными событиями. 
Становится немного грустно от мысли, что скоро придется 
покинуть уже привычное, ставшее таким родным,  место. Я 
очень рада, что прожила в общежитии все четыре года своей 
учебы. Спасибо всем. Студенческие годы в общежитии - 
самые лучшие. 

Таргонская Кристина. Ма-31-4 
Общежитие № 4. 

 

 
Таргонская Кристина 
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Выпускники 2014 года: 
«Общежитие № 2 в моей студенческой жизни». 

 
 

.  
Новикова Анастасия 

   Студенческая жизнь - самая прекрасная пора. Студенческие 
годы самые интересные и незабываемые… Вот и прошли три 
счастливых года моей студенческой жизни в общежитии № 2.  
Остались только хорошие воспоминания. Я не только 
приобрела новых друзей, но и  получила бесценный навык 
совместного проживания с абсолютно разными людьми.   
      Прекрасные воспитатели сделали жизнь в общежитии еще 
веселее. За все время я как участвовала, так и вела разные 
мероприятия, была ведущей и членом жюри.  
     Главное - помнить об одном: все мы люди, и поэтому к 
вахтершам и охранникам тоже надо относиться с пониманием 
и никогда не ссориться с комендантом,  быть спокойными и 
доброжелательными.  
  Студенческое общежитие - великая школа жизни. Вы 
научитесь справляться с любыми ситуациями, найдете  
подход к людям, обретете  верных и хороших друзей. Удачи 
вам, первокурсники!  

Новикова Анастасия (В-92-4) 

       
 

Панфило Павел 

  
     Студенческая жизнь -  прекрасная пора.   Именно  
студенческие годы самые веселые  и незабываемые. Это 
время наполнено романтикой, беззаботностью.  Самая 
интересная жизнь у тех, кто живет в общежитии. 
Сколько там знакомых и друзей! 
 Особенно незабываемое время в ночь перед экзаменом, 
когда открываются форточки, выбрасываются 
привязанные за веревку зачетки, сопровождающиеся 
заклинаниями: «Халява, приди!». Это особый  ритуал, с 
помощью которого студенты обязательно должны  
успешно сдать экзамен. И каждый в это верит. 

 
Панфило Павел (Т-76-5) 

  

    
 

Гук Алексей 
Чемпион мира по армрестлингу. 

      На продолжении почти всей учебы в университете я 
жил  в общежитии № 2 и могу сказать,  что оно - самое  
лучшее из всех, в которых мне приходилось когда-либо 
бывать. Замечательный персонал, большое количество 
интересных мероприятий делает данное место для 
жизни отличное от других.  
   Мне довелось побывать во многих городах Беларуси и 
за ее рубежом во время соревнований,  и почти всегда 
местом проживания было общежитие вуза. Как 
говорится, все познается в сравнении, и поэтому я могу 
сказать с уверенностью, что общежитие № 2 -  лучшее, 
как в БрГТУ,  
так и в Республике Беларусь. 
     В общежитии я познакомился с новыми друзьями, 
причем - из разных стран, благодаря чему ближе узнал  
их культуру, попробовал национальные блюда  Китая, 
Туркменистана, Нигерии. Скучать в общежитии никогда 
не приходилось, всегда было к кому сходить. 

 
   Гук Алексей (Д-14-5)  
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Выпускники 2014 года:  
«Общежитие  № 3 в моей студенческой жизни». 

 

 
1-й ряд: Шатинский Артем (ТП-16-5), Осиюк Александра (СТ-32-5), Терехова 
Анна (П-319-5), Юшкевич Александр (П-319-5). 
2-й ряд: Коховец Максим (КП-21-5), Полещик Александр (СТ-32-5), Зубко Виктор 
(КП-21-5), Мишкевич Евгений (Д-14-5). 

 
С самого начала моей учебы в университете я 
входил  в  состав студенческого совета 
 общежития № 3. А в дальнейшем - стал его 
председателем. Приходилось многому учиться 
самому, но чаще мы с ребятами решали задачи, 
стоящие перед нами.  Конечно, для меня самыми  
запоминающимися останутся мероприятия, 
которые мы проводили в общежитии. Это 
«Мистер и Мисс  «Общежитие», «Посвящение в 
первокурсники», «День влюбленных», 
«Halloween» и многие другие.  Хотелось бы 
поблагодарить наших воспитателей Ирину 
Ивановну и Любовь Михайловну за  то, что  
уделяли нам внимание и заботу. Отдельные  
слова благодарности - Виктору Петровичу. Он 
много сделал для нас, помогал как словом, так и 
делом. А для меня даже стал примером. 
     Студенческому совету пожелаю успешной 
работы, оптимизма, позитива, сплоченности, а  
Общежитию -   классного заведующего, как 
Галина Степановна. 

Шатинский Артем. (ТП-16-5) 

Пять лет в общежитии - это один  из  самых 
интересных, веселых и зажигательных 
периодов жизни. Я думаю, что каждый 
должен  прочувствовать студенческую жизнь 
в общежитии, в котором можно получить 
неоценимый опыт для будущей жизни. В 
особенности мне запомнился период работы 
в студсовете. Хотелось бы, чтобы та 
атмосфера, которой проникнута вся 
студенческая жизнь, оставалась такой же 
веселой и разнообразной. Отдельное спасибо 
нашим замечательным воспитателям, 
которые всегда  поддерживали и наставляли. 

Юшкевич Александр (А-319-5) 
 

    Хочу сказать общежитию спасибо за то, 
что  за эти пять лет, которые были 
наполнены радостью и счастьем, оно стало 
мне настоящим домом.  
     Хочу сказать слова  благодарности нашим 
воспитателям за доброту, понимание и 
отзывчивость, к которым можно было  всегда 
обратиться за помощью и советом, да и 
просто придти попить чаю. 

     Терехова Анна. (П-319-5). 
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Выпускники-2014: 
«Общежитие №4 в моей студенческой жизни» 

 
 

     
 

Ковалевич Артем. 
 

  Грустно прощаться с общежитием, которое  было пять лет  
для тебя «домом», но это ждет каждого из нас.  
   Студенческие будни - самые веселые и радостные 
воспоминания, а тем более -  «общаговские», которые мы не 
забудем никогда. За это время я обрел не только знания, но и 
новых друзей, товарищей. 
       Безусловно, этот отрезок моей жизни еще является 
важным этапом формирования моей личности. Университет 
является своего рода  «школой жизни» для нашей молодежи, 
т.к. здесь закаляется и сила воли, и характер, за что я и 
благодарен нашему «политеху». 
      Отдельные слова благодарности еще хотелось бы 
выразить ректорату, деканату, общественным организациям и, 
конечно же, администрации и добродушным работникам  
общежития № 4. 

Ковалевич Артем (ЭС-10-5) 

 

  
Крот Надежда. 

    
    Как много воспоминаний связано со студенческим 
общежитием, Сложно описать словами все хорошее, что было 
со мной все эти годы  здесь. Общежитие стало для меня 
вторым домом. Конечно, если вы хотите спокойствия и 
тишины - общежитие не для вас, но зато здесь найдутся те, 
кто поможет, пожалеет. Развеселит, накормит и даже 
испортит настроение. В общем, всего хватало. 
Откровенничать не буду, но за эти годы  здесь происходили 
события, за которые с одной стороны стыдно, а с другой - 
бесконечно весело. Я не жалею ни об одном дне, проведенном 
в этих стенах. И сложно поверить, что нужно собирать вещи, 
а ведь так не хочется… 
     И, конечно же, спасибо всем, кто был рядом, а также всему 
трудовому коллективу общежития № 4. И отдельное спасибо 
Крагель Лене - моей подруге. 

Крот Надежда (ТВ-2) 
 

 
 

 
 

 
Селюк Александр. 

Расставаться всегда грустно.  Вот и сейчас, несмотря на 
то, что мы переходим на новую ступеньку нашей жизни, 
на душе тоска.  За пять лет студенческой жизни мы 
научились быть самостоятельными, стали более 
стойкими, закалили характер.  
  Здесь я нашел новых друзей, встретил много 
интересных людей. Не зря говорят, что студенческие 
годы самые яркие и веселые. Администрация 
общежития № 4 помогала нам проводить интересные 
мероприятия, на которые все ребята ходили с большим 
удовольствием. Помимо развлечений проводились и 
«поучительные» и  познавательные  мероприятия.  
Хочется сказать спасибо за  предоставленную 
возможность проявить себя в активной жизни 
общежития!  
Я искренне рад, что мне довелось прожить в общежитии 
все пять лет. Оно этого стоит. 

Селюк Александр. (ЭС-11-5) 
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22 июня 2014 г. Брестская крепость. 
 

     Все началось очень быстро.  
Тихое туманное утро 22 июня 2014 года. 
 6 часов утра. Танцы давно закончились 
и все разошлись по домам.  
В  6.15 по крепости был открыт 
ураганный артиллерийский огонь, 
заставший всех врасплох.  
     Это свидетельствовало о начале 
военно-исторической реконструкции 
первого дня Великой Отечественной 
войны. Далее последовала серия мощных 
взрывов, от которых земля под ногами 
содрогалась. Пелена дыма полностью 
накрыла стоящих зрителей. Сигнальные 
ракеты летели в воздух одна за другой. 
Выстрелы, периодические взрывы, крики 
людей - все это произвело на меня  
невероятно сильное впечатление. 

Когда ты вздрагиваешь от каждого 
разрыва снаряда, когда идет перестрелка 
и ты не можешь сдержать слез, когда 
женщин и детей ведут в плен, когда  
наши солдаты падают на землю и больше 
не встают… Да! Я словно вернулась в 22 
июня 1941-го года  и пережила все по-
настоящему.  Это никак нельзя сравнить 
с фильмом и  крутыми спецэффектами, 
это также нельзя сравнить с военной 
книгой. Это самое потрясающее 
зрелище, которое я когда-либо видела! 
 Я более, чем уверена, что все  люди, 
пришедшие в крепость 22 июня 2014 г, 
еще раз убедились, что нет ничего 
дороже, чем мир на земле! 

Ботян Александра. (С-3-1). 

 

 
22 июня 2014 г. Люди идут в крепость.      1. 

 

 
До начала Великой Отечественной войны 

осталось чуть более часа. 

 

   2. 

   3. 

     
На площадке танцевальной нет свободных 
мест… 

    4. 
1- 4: Эпизоды реконструкции событий в 
Брестской крепости 22 июня 1941 года. 
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22 июня 2014 г. 
Брестская крепость. 

 

           
 
 
В выпуске номера приняли участие: 
     Журова Людмила Филипповна (редактирование, верстка, фото), 
Потолков Юрий Васильевич, Вышинская Наталья (ИИ-7), Грецкая Ольга 
(Т-77), Каштелян Александр (ПЭ-9), Наумчик Сергей (Э-43), Хуммедов 
Мекан (М-30-5), Петрукович Виктор (ТП-16), Таргонская Кристина  
(Ма-31-4), Новикова Анастасия (В-92), Панфило Павел (Т-76), Гук Алексей 
(Д-14), Шатинский Артем (ТП-16), Юшкевич Александр (А-319),  
Терехова Анна (П-319), Ковалевич Артем (ЭС-10), Крот Надежда (ТВ-2), 
Селюк Александр (ЭС-11), Ботян Александра (С-3). 
     

Наш адрес: 224017,  г. Брест, Московская ул, 267, 
Студенческий городок 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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