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В общежитиях  № 1-4 избраны студенческие советы на 2014-2015 учебный год. 
 

  
Демиденко Павел (Т-79-5) 

рассказал  об организации досуга 
студентов  в общежитии № 1 

 
Заместитель декана 
машиностроительного 
ф-та  Мартиновская 

Оксана 
Владимировна. 

 
Заведующая 

общежитием № 1 
Горецкая Елена 
Михайловна 

 
 

Собрание общ.№ 1 проходило в 
комнате отдыха общежития. 

 
Студенческий совет общежития № 1. 

 
№  
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Факультет, 
группа,курс 

Участок работы 
 в студенческом совете 

1. Рапинчук Эдуард Сергеевич ТЭА-19-4 Председатель 
2. Бышко Артем Геннадьевич АВС-5-3 Зам. председателя 
3. Галабурда Марина Степановна ПЭ-14-2 Секретарь 
4. Сипчук Алена Валерьевна АС-38-2 Культурно-массовая работа 
5. Марциновский Сергей Анатольевич АТП-13-2 Культурно-массовая работа 
6. Рудский Роман Александрович АВС-6-2 Жилищно-бытовой сектор 
7. Кузьминчук Николай Николаевич Т-84-2 Спортивный сектор 

 
Студенческий совет общежития № 2А 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Факультет, 
группа,курс 

Участок работы  
в студенческом совете 

1. Пашкевич Дмитрий Анатольевич П-323-5 Председатель 
2. Куцко Анна Евгеньевна А-33-3 Секретарь 
3. Ворожбицкий Александр Николаевич П-323-5 Жилищно-бытовой сектор 
4. Италмазов Перман Ф-30-3 Жилищно-бытовой сектор 
5. Мойса Александр Александрович СТ-36-4 Жилищно-бытовой сектор 
6. Юрчик Сергей Михайлович СТ-35-5 Культурно-массовая работа 
7. Новак Алина Викторовна Н-8-5 Культурно-массовая работа 
8. Хурс Светлана Николаевна А-27-5 Культурно-массовая работа 

 
Студенческий совет общежития № 2Б 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Факультет, 
группа, курс 

Участок работы 
в студенческом совете 

1. Бриш Илья Сергеевич ТВ-10-2 Председатель, жил-быт.сект. 
2. Ботян Александра Юрьевна С-3-2 Секретарь, культ.мас.работа 
3. Новик Павел Анатольевич ТП-19-3 Жилищно-бытовой сектор 
4. Супрунюк Дарья Николаевна АС-35-4 Жилищно-бытовой сектор 
5. Плечко Ольга Сергеевна Д-18-2 Жилищно-бытовой сектор 
6. Титяк Вероника Олеговна Д-18-2 Культурно-массовая работа 
7. Магомедова Аминат Башировна АС-25-4 Культурно-массовая работа 
8. Терлецкий Виктор Николаевич АТП-13-2 Культурно-массовая работа 
9. Вечорко Анна Николаевна АС-35-4 Культурно-массовая работа 

10. Пунько Андрей Викторович А-28-5 Спортивный сектор 
11. Олехник Дмитрий Игоревич СТ-36-4 Спортивный сектор 
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В общежитиях БрГТУ избраны студенческие советы на 2014-2015 учебный год. 

 
 

 
Китайские студенты, 

проживающие в общ. № 2Б, 
пришли на собрание  
в полном составе. 

 

 
 

Отчетно-выборное 
собрание общ. № 2Б 
проходило в ауд. 2/112 

   
Заместитель декана 
экономического ф-та  
Куган Светлана 
Федоровна 

  
Заведующая 

общежитием № 2 
Рыкова  Ирина 
Валентиновна 

 
Студенческий совет общежития № 3. 

 
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество. 

Факультет, 
группа, курс 

Участок работы в 
студенческом совете. 

1. Голожин Иван Сергеевич Н-9-4 Председатель 
2. Сидорук Анастасия Викторовна КП-25-4 Зам. председателя 
3. Слепчук  Денис Вячеславович П-333-3 Жилищно-бытовой сектор 
4. Суворкин Александр Владимирович ПП-10-4 Жилищно-бытовой сектор 
5. Скращук Владимир Владимирович КП-25-4 Жилищно-бытовой сектор 
6. Рабцевич Павел Викторович ПП-10-4 Жилищно-бытовой сектор 
7. Гуминская Ирина Викторовна Н-9-4 Жилищно-бытовой сектор 
8. Скиба Диана Викторовна А-34-2 Редколлегия 
9. Горбат Яна Викторовна П-332-3 Культурно-массовая работа 
10. Ширма Дмитрий Андреевич РП-23-3 Культурно-массовая работа 
11. Иванашко Диана Дмитриевна РП-23-3 Культурно-массовая работа 

 

 
Студенческий совет общежития № 4 (ФИСЭ) 

 
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Факультет, 
группа, курс 

Участок работы в 
студенческом совете 

1. Чайкова Надежда Александровна ЭС-14-3 Председатель 
2. Тарасевич Роман Александрович ВО-24-4 Жилищно-бытовой сектор 
3. Цыганчук Татьяна Владимировна ВО-23-5 Жилищно-бытовой сектор 
4. Куксин Артемий Николаевич МД-23-4 Культурно-массовая работа 

 
 

Студенческий совет общежития № 4 (ЭФ) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
 имя, отчество 

Факультет, 
группа, курс 

Участок работы в 
студенческом совете 

1. Жолнерик Юрий Александрович ЭО-8-4 Председатель 
2. Корзан Виктория Александровна М-35-3 Культурно-массовая работа 
3. Пилющенко Карина Олеговна ЭО-10-2 Культурно-массовая работа 
4. Ярмакович Николай Сергеевич М-38-2 Жилищно-бытовой сектор 
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Отзвуки театра. 
 

Международный театральный фестиваль «Белая вежа» прошел в Бресте  
12-19 сентября 2014 г. 

В рамках фестиваля  студенты из  общежитий № 2 и № 4  посмотрели  
 спектакль «Nach hause» («Домой»)  

в постановке  Полесского драматического  театра (г. Пинск). 
 

 

 
Фрагмент из спектакля  «Nach hause» («Домой») в постановке Полесского драматического театра. 

    
        Давно хотелось сходить в театр…  
И совершенно случайно подруга предложила 
билет на спектакль «Домой». Мы собрали 
компанию и отправились получать 
положительные эмоции, правда, никто не 
обратил  внимания на то,  что идем мы на 
драму. 
     Спектакль начался с саксофонной музыки - 
грустной, глубокой, она заставила уйти в свои 
мысли и вспомнить о чем-то наболевшем.  
На сцену вышли актеры… 
     Стало ясно, что это не просто обычная 
постановка сюжета, а спектакль о характере 
героев, проблемах общечеловеческих, драме 
людей, прошедших через предательство, 
унижение, жестокость.    И все это 
олицетворялось не только через слова, но  и 
через пластику,  движения, музыку. 
     В танце главной героини, ее 
эмоциональности и внутренней силе, которую 
невозможно не заметить, видна вся ее 
кричащая от боли душа. 
     Драматизм судеб завершается трагедией, 
как физически, так и морально… 
     Любовь вперемешку с болью, ненавистью, 
преступлением и предательством…  Хорошая 
драма, хороший спектакль, бесподобная 
игра…  Каждый остался  при своем мнении.   
     Это спектакль не для любого зрителя, по 
вкусу будет не каждому. Но все же, кто решил 
досмотреть его до конца, я думаю, не 
пожалел. Спектакль того стоит. 

Петролай  Наталья.  
ФИСЭ. ЭС-13-4. 
Обшежитие № 4 

 
     Приехала я после каникул  заселяться  в 
общежитие.  
     Зашла в кабинет к Светлане Константиновне и 
Людмиле Дмитриевне,  
которые в это время разбирались с заселением 
первого курса.  
     Решила попросить ключи от комнаты и мне 
неожиданно предложили сходить в театр. 
      А я люблю искусство,  и поэтому согласилась.   
     Взяла сразу несколько билетов для того, чтобы 
предложить своим друзьям  культурную 
программу. Все охотно согласились, без всяких  
«я подумаю» или «театр - это такая скукотища»… 
     В общем, 18 сентября мы пошли на спектакль 
«Домой». 
      В театр надо ходить в соответствующей 
одежде, т.е. красиво и элегантно.  Или просто, как 
на свидание. 
      Пришли. Разместились на своих местах и стали 
ждать какого-то чуда.  
      Я до последнего  думала, что мне не 
понравится постановка или все будет скучно…  
     Но актеры играли настолько необычно, что  не 
хватает слов все это выразить. 
      О-о-очень понравилось.  
     Это была драматическая постановка, которая 
имела свою собственную изюминку.    
      Хотелось бы выразить огромную 
благодарность режиссеру, актерам и всем тем 
людям, которые поставили это спектакль.  
     И еще. Ходите  почаще  в театр. 
     Отдыхайте, как говорится, культурно! 

Кузьменко Ольга. 
ФИСЭ. ПД-1-5 
Общежитие № 4 
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В общежитии № 2 (правое крыло)  проведен 
 вечер отдыха для первокурсников  «Будем знакомы»   

 

 
Самые активные участники вечера отдыха «Будем знакомы». 

      

 
Команда «Лето» - Германович Иван (С-4-1), 
Лин Чжитао (П-336-1), Вабищевич Дмитрий  
(Д-19-1) 

 
Луцевич  Ольга 

(ТВ-12-1), Букола 
Оловойо (АС-43И-1) 

 

 
Германович Иван, 
Вабищевич Дмитрий. 

 

 
Вечорко Анна 

(АС-35-4) 

 
Команда «Весна» - Климович Никита 

(ТВ-12-1), Осипик Марина (ТВ-12-1), Луцевич 
Ольга (ТВ-12-1), Оловойо Букола (АС-43И-1) 

 
Лин Чжитао 
 (П-336-1) 

 
Магомедова Аминат 

(АС-35-4) 

  
Ботян Александра 

(С-3-2) 

 
Команда «Зима» - Рожковец Илья (ТВ-12-1),  
Лакуц Роман (ТВ-12-1),Капуза Наталья (ТП-21-1), 

Белая Юлия (КП-28-1), 
 

Почетную медаль 
«Я-первокурсник» 
Вечорко Анна 

(АС-35-4) вручает  
первокурснику 

Климовичу Никите 
(ТВ-12-1). 

 
 
Но, прежде чем 
получить медаль, 
первокурсники 
должны были 
пройти обряд 
посвящения. 

 

 
 

Обряд посвящения: 
студент из Нигерии 
Орубаса Виктор 

(АС-40И-2) кормит 
Илью Рожковца 

(ТВ-12-1) 
жгучей «смесью 
первокурсника». 

      
Команда «Осень»- Мороз Анна (КП-28-1), 
Ботян Алксандра (С-3-2), Орубаса Виктор 
 (АС-40И-2), Приход Илона (КП-28-1). 
     

30 сентября 2014 г. в общежитии № 2Б 
состоялся вечер для первокурсников 

«Будем знакомы». 
       В течение вечера, который проходил в форме 
«Огонька»,  ребят - первокурсников  ведущие 
разделили на четыре команды -  по временам года: 
«Лето», «Осень», «Зима», «Весна». 

Организаторы  вечера Магомедова Аминат 
(АС-25-4), Вечерко Анна (АС-35-4) и Ботян 
Александра (С-3-2)  проводили различные 
конкурсы. Студенты первого курса  
жестикулировали, угадывали, фантазировали. 
Всех первокурсников угостили чаем с тортом. 
Надеемся, что вечер «Будем знакомы» удался и 
понравился первокурсникам. 

Вечорко Анна. (АС-35-4). 
Фотографировала Журова Л.Ф. 

Студенческий городок. № 40. Октябрь 2014 г. 



Для студентов первого курса ФИСЭ в общежитии № 4  проведен вечер отдыха 
«Виват первокурсник!» 

  
6 октября 2014 г. в общежитии № 4  для 

первокурсников факультета ИСЭ 
был проведен вечер отдыха 

  «Виват первокурсник». 
Ведущие Куксин Артемий и Чайкова Надежда 
поприветствовали первокурсников - виновников 
сегодняшнего торжества и заместителя декана 

ФИСЭ Мороза Михаила Федоровича. 
Вечер начался с музыкального поздравления 

Батулина Ильи. 
Первый конкурс был традиционный 
 и назывался «Расшифруйте слово». 

Конкурс вопрос-ответ  
заставил первокурсников поволноваться. 

Прозвучали такие  вопросы: 
1. Сколько корпусов в университете? 
2. Как зовут вашего воспитателя  
3. Как зовут зам. декана ФИСЭ? 
4. Сколько  факультетов в БрГТУ?  т.д. 

И еще много конкурсов было 
 проведено в этот вечер. 
С музыкальным номером  

выступила Овсейчик Жанна. 
Запомнились слова  ведущих о том, что  

студенческие годы - это то, 
 что не забывается никогда.  

Особенно это касается тех, кто проживает в 
общежитии, приобретает там новых  друзей 

 и много полезных навыков. 
Завершился вечер клятвой первокурсников - 
новоиспеченных жильцов общежития №4 -   

и напутственными словами заместителя декана 
ФИСЭ - факультета  инженерных систем и 
экологии  - Мороза Михаила Федоровича. 

 
Бранчук Людмила Дмитриевна - 

воспитатель в общ. № 4. 
Фотографировала Жарина Яна (ВО-23-5) 

 
  

 
Друзья, прекрасен наш союз! 

 

 
Зам.декана ФИСЭ 

 Мороз Михаил Федорович 

 

 
Бритикова Алена (В-104-1) 

принимает участие в конкурсе. 

 

 
Поет Батулин Илья 

(В-104-1) 

 
Ведущие: Чайкова 
Надежда  (ЭС-14-3), 
Куксин Артемий 

(МД-23-4) 

 
Степанюк Нина 

(М-142-2) 
 

 
Клятва первокурсников,  

проживающих в  общежитии № 4 (ФИСЭ) 

 
Грицук Сергей 

(ПД-4-2) 
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Вечер отдыха «Виват первокурсник» проведен в общежитии № 1. 
 

   
Участники вечера «Виват первокурсник» сфотографировались на память. 

     8 октября в общежитии № 1 проводился вечер 
отдыха «Виват первокурсник». 
     Сценарий подготовили студентки второго курса 
Сипчук Алена и Грунюшкина Юлия. Они же были 
и ведущими вечера. 
     Этот вечер отдыха можно смело назвать вечером 
знакомства. 
      Мы познакомились с талантами  наших 
первокурсников. Они исполняли частушки, сценки, 
играли на гитаре.  
     В комнате отдыха  звучали песни в сольном 
исполнении, дуэтом и трио. 
   Зрителям была дана возможность поучаствовать в 
играх. 
 

     В данном мероприятии принял участие 
студент 4-го курса Хомицевич  Вадим, 
исполнивший песню собственного сочинения. 
     Зрители долго не отпускали каждого из 
выступающих и провожали бурными 
аплодисментами, а при исполнении некоторых 
номеров - подпевали. 
     В зале была праздничная атмосфера.   
     Зрители единогласно приняли всех 
выступающих в первокурсники. 

Виват первокурсники - 2014! 
 

Лекунович Наталья. ПЭ-14-2 
Фотографировала Галабурда Марина. ПЭ-14-2 

 
Споемте, друзья. 

Аккомпанирует  на баяне - 
Харук Никита (ИИ-12-1). 

Студенты-первокурсники из 
гр.ТО-13  Шмаков Александр 
и Шотик Виталий впечатлили 
зрителей игрой на гитаре. 

 
Ведущие вечера 

Грунюшкина Юлия (АС-38-2) 
и Сипчук Алена (АС-38-2) 

  
Вечер отдыха «Виват первокурсник» 

проводился в комнате отдыха 
общежития № 1. 

    

   
Поют первокурсники 

Олесик Антон (Т-85-1) и 
Лужанин Алексей (Т-85-1) 

 
Вокальное трио в составе: 

Хаткевич Дмитрий (ПЭ-15-1), 
Мисюк Николай (Э-52-1),  
Гусла Алексей (ПЭ-15-1) 
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17.10.14 г. в общежитии № 3 подведены итоги конкурса плаката 
 «Милая мама моя». 

 

    
Автор плаката - 

Шаховская  Анастасия 
(А-23-6) 

   
«С днем матери». 

Автор - Изотов Павел. А-35-2 
   

Автор плаката - 
Скиба Диана. А-34-2 

   
Матулiны рукi - самае пящотнае месца у 
свеце». Авторы плаката - студенты А-37-1: 
Пикула Эдуард, Сечко Андрей,  
Макарук Анна и Яколцевич Павел (А-26-1). 

 

 
Автор плаката - 

Щерба Полина. (А-35-2) 

    

    
Автор плаката - 

Кацуба Андрей (А-35-2) 

         

                   
Автор плаката - 

Кацуба Виктория (А-35-2) 

 
«Милая мама». Автор плаката - 
Можейко Эвелина. (А-36-1). 

 
«Спасибо тебе, мама!» 

Автор плаката  
неизвестен 

 
14 октября 2014 г. в общежитии № 2Б проведен поэтический конкурс 

 «О, как прекрасно это имя - мама».  
 

   
Участники поэтического конкурса - студенческий совет общежития № 2Б.  Победила дружба. 

Фотографировала Журова Л.Ф. 
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Музей войны - территория мира. 
 

     В солнечный воскресный день 26 .10.2014 г. группа 
студентов общ. № 2Б  по приглашению клуба 
выходного дня (руководитель Журова Л.Ф.)   
посетила «Музей войны - территория мира», который 
расположен в Южной казарме Брестской крепости.    
     Музей был открыт совсем недавно - 22 июня 2014 г.  
     Создателям музея удалось  очень точно передать 
атмосферу начала Великой Отечественной войны. 
     В музее нас впечатлили его экспонаты, а также  
современный  технический подход в подаче 
информации экскурсионным группам и отдельным 
посетителям данного  исторического музея:  

аудио (звуковые колокола) и видеоносители 
(фрагменты художественных фильмов 30-х годов, 
документальные киноматериалы о начале  войны). 
      В музее много документов и фотографий, 
предметов быта  времен  начала Великой 
Отечественной войны. 
     Хотелось бы, чтобы как можно больше студентов 
посетило этот музей.  
     Ведь каждый человек должен знать и не забывать 
историю своей Родины. 

     Федорович Виктор. (П-333-3) 
Максимова Карина (А-34-2) 

    
Студенты из общежития № 2 у входа в 
Музей войны - территория мира.  

 

 

 
Семья командира. 

          
В одном из залов музея. 

 
Звездное небо Брестской 
крепости 22.06.1941 г. 

 

Конюшни 125-го стрелкового полка 
после артобстрела 22.06.1941 г. 

 

 
Студенты около стенда об издевательствах 
фашистов над  советскими военнопленными. 

 
Молодой защитник 
Брестской крепости в 
схватке с фашистом 

 
Меч Победы - подарок А.Г.Лукашенко 
мемориальному комплексу «Брестская 

крепость-герой». 22.06.2011 г. 

 
«Проклятие войне». На фото Ананьина М.П. - 

Владимир Иванович Фурсов. 

 
Часть диптиха Вячеслава Чеботаря 

«Память. Брестская крепость». 
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В музее «Берестье» открылась выставка 
 «Традиции и культура Японии». 

26 октября 2014 г.  на  выставке побывали  студенты общежития № 2Б. 
 

 
Студенты общежития № 2 на выставке. 

 
Время работы выставки: 
10.00-16.30 ежедневно.  

 
Выставка работает 

с 23 октября по 9 ноября 2014 г.      

     
Вход на выставку бесплатный.    

 
     Над выпуском номера работали: 

• Журова Людмила Филипповна (Редактирование, фотография, верстка) 
• Петролай Наталья (ЭС-13-4) 
• Кузьменко Ольга (ПД-1-5) 
• Вечорко Анна (АС-35-4) 
• Бранчук Людмила Дмитриевна - воспитатель в общежитии № 4 (ФИСЭ) 
• Жарина Яна (ВО-23-5) 
• Леокунович Наталья (ПЭ-14-2) 
• Галабурда Марина (ПЭ-14-2) 
• Федорович Виктор (П-333-3) 
• Максимова Карина (А-34-2) 
 

Наш адрес: 224017, г. Брест, Московская ул, 267. Общежитие № 2, каб.3 
Телефон МТС +375 29 2 275 375 

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