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1 декабря - Всемирный день профилактики СПИД. 
 

 
На фото - слева направо: специалист областного 
Центра гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья Олехнович Дмитрий Семенович и 
воспитатель в общежитии № 1 БрГТУ 

 Угляницв Светлана Григорьевна. 

1 декабря - Всемирный день 
профилактики СПИД. В этот день 
я присутствовал на встрече со 

специалистом областного Центра 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного  здоровья 
Олехновичем Дмитрием 

Семеновичем, которая состоялась в 
общежитии № 1. Тема беседы: 

«Основы знаний о ВИЧ/СПИД». 
Молодежь должна знать, что ВИЧ 
(вирус иммунодефицита человека) 
известен с 1981 года. ВИЧ-инфекция 
- это неизлечимое, длительно 
протекающее инфекционное 
заболевание, при котором 
поражается и медленно разрушается 
иммунная система человека. ВИЧ 
инфицированный может внешне 
выглядеть здоровым и чувствовать 
себя хорошо в течение длительного 
времени, будучи при этом носителем 
вируса. 
     СПИД - синдром приобретенного 
иммунодефицита - последняя стадия 
ВИЧ-инфекции, сопровождается 
резким похудением, длительной 
лихорадкой, диареей и почти полным 
исчезновением защитных сил 
организма,  на фоне которого 
развиваются различные болезни.        
     СПИД неизбежно приводит к 
летальному исходу. 
     ВИЧ передается: 
1. При попадании вируса в кровь. 
При использовании нестерильных 
шприцов, игл, при переливании 
инфицированной крови. 
2. При сексуальных контактах без 
использования презерватива. 
3. От ВИЧ инфицированной матери к 
ребенку во время беременности, 
родах, грудном вскармливании. 
     Мы, студенты - против СПИДа! 
 

Овезмурадов Мейлис. ПЭ-15-1 
Фото - Хомич Максим. МАПП-4-1 

   
Олехнович Дмитрий Семенович познакомил 
студентов, проживающих в общежитии № 1, со 

статистикой по СПИДу  
в Брестской области. 

 

 
На фото в первом ряду: студенты Шевчук 

Дмитрий (ТЭА-22-1), Крагель Николай (АС-38-2), 
Резанович Алексей (ТЭА-19-4), Пясецкий 
Александр (АВС-6-2), Шмаков Александр 
(ТО-13-1), Ильковец Каролина (АС-42-1), 

Павлюкович Александр (Т-85-1), Ячник Андрей 
(МАПП-4-1), Олехнович Д.С, Овезмурадов 
Мейлис (ПЭ-15-1), Кравчук Сергей (ТО-13-1), 

Михайловский Андрей (ПЭ-11-5) 
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9 декабря 2014 г. в общежитии № 1 проведен тренинг 
 «Конфликты: способы их разрешения». 

 

      
Тренинг проводился в комнате отдыха общежития № 1 БрГТУ. 

 
     9 декабря 2014 г. в комнате отдыха 
общежития № 1 состоялась встреча 
студентов с  психологом Таруц 
Жанной Викторовной.  
     Беседа шла о конфликтах, 
причинах и способах их разрешения. 
     Встреча проходила в форме 
диалога, где главная роль отводилась 
присутствующим студентам.     
     Рассматривались различные 
жизненные ситуации,  и каждая из 
команд предлагала свое мнение 
выхода из данной  ситуации. 
     В процессе общения мы шутили, 
играли, нам было весело. Я для себя 
сделала вывод в конце встречи, чтобы 
не рождались конфликты на 
необоснованной почве, надо уважать 
мнение рядом с вами живущих 
людей, уметь с пониманием 
выслушать собеседника.  
Прежде, чем что-то сделать - надо 
хорошо подумать. 
     Спасибо Жанне Викторовне за 
интересную и поучительную встречу. 
 

Коланникова Любовь. П/к. С-75-1. 
Фото - Шоломицкий Максим. АС-38-2 

     
Психолог Таруц Жанна Викторовна 
рассказывает студентам о правилах  
поведения во время конфликта. 

 
Студенты в момент раздумья об услышанном. 

    
Диспут: «Обсуждение ситуации выбора». 
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Позволь своему городу быть добрее. 
 

Под таким девизом с 9 по 17 декабря  в общежитии № 2Б проводилась 
 акция по сбору средств  помощи бездомным животным. 

 
 

             

          
 

Величие Нации и степень ее духовного развития можно 
определить по тому, как эта Нация обращается с 
животными».  

Махатма Ганди. 
 

Животные не ведут себя так, как люди. Они дерутся, 
когда надо драться и убивают, когда надо убить. Но они 
никогда не обернут свою природную находчивость и 
сметливость лишь на то, чтобы изобрести новый способ  
покалечить жизнь другого  живого существа. Они 
никогда не теряют чувства собственного достоинства.  

Ричард Адамс. 
 

     Бездомные животные, как и любые домашние 
любимцы, нуждаются в крове, любви и заботе.   
     Близятся холода и животным нужна  наша 
помощь. Сегодня мы поможем им, а завтра рука 
помощи окажется протянутой и нам.  
     Просто позволь  себе быть добрее, ведь у всех 
течет одинаковая кровь, у всех бьется сердце. 
      В общежитии № 2Б  с 9 по 17 декабря 2014 г. 
была проведена акция по сбору  средств  для 
пожертвования  в фонд волонтерского движения 
помощи бездомным животным «Доброта в 
Бресте».  
     В акции участвовало  148 студентов, 
преподавателей и сотрудников, проживающих в 
общежитии № 2Б (правое крыло).  
     Собрано 1.768.750 рублей, которые 
перечислены на счет Брестского общественного 
объединения помощи бездомным животным 
«Доброта»: 

р/с 3015730009012 ЦКО № 3  
дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
УНП 290027236 МФО 153001739 

 
    Активное участие в сборе средств приняли: 
студенческий совет общежития № 2Б -  Бриш Илья 
(ТВ-10-2), Ботян Александра (С-3-2), Вечорко 
Анна  (АС-35-4), Магомедова Аминат (АС-35-4), 
Титяк Вероника (Д-19-2), Олехник Дмитрий (СТ-
36-4),  а также старосты  4-го этажа Лабович  
Ирина (СТ-36-4), Стрельцова Валерия (ТВ-11-2). 
 
     Огромное спасибо всем, кто участвовал в акции 
помощи бездомным животным. 
 

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

  
 

      
Эта кошечка, которую  осенью 2014 г. 

 кто-то принес к общежитию № 2,  
уже нашла  кров, любовь и заботу. 

 

      
 

А этот пес, обитающий на ул. Советской, 
 ждет  своего хозяина. 
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8 декабря 2014  в общежитии № 2  проведена  очередная 
 беседа из цикла «Дорога к храму». 

  
     Когда у нас случается беда - мы 
обращаемся к Богу. Но все ли мы знаем 
про Него?  
  Сейчас молодежь в нашем современном 
темпе жизни мало уделяет времени для 
Бога: мы очень мало знаем о церковных 
праздниках, для чего ставят свечи в 
церкви, как вести себя в храме и мало 
кто из нас соблюдает посты. 
    Некоторые верующие люди, по многу 
лет посещающие богослужения, 
крестятся совершенно неправильно…  
Один машет рукой вокруг себя, будто 
мух отгоняет, другой сложил пальцы в 
щепотку, и, кажется, что он не крестится, 
а осыпает себя солью; третий - со всего 
размаху вбивает пальцы в лоб, словно 
гвозди. Что уж говорить о самой 
распространенной ошибке, когда руку не 
дотягивают до плеч, опуская где-то возле 
шеи.  
    Мелочь? Пустяки? Формальности? 
Нет, ни в коем случае! Еще святитель 
Василий Великий писал: «В церкви все 
благообразно и по чину добывает».   
     Крестное знамение - видимое 
свидетельство нашей веры. 
     С радостью или горем мы идем в 
церковь - всегда нашей душе становится 
там легче, комфортней.  
    Ведь придя в церковь - мы приходим к 
Богу.  
     А в церкви есть свои правила, 
которые надо соблюдать.  
     Если ты православный верующий 
человек - надо знать про церковь не 
мало. 
     Чтобы больше узнать о православной 
церкви - я посещаю в общежитии № 2 
БрГТУ беседы из цикла «Дорога к 
храму».  
   Здесь я узнаю про церковь очень много 
интересного и полезного для меня. 
 

 Приход Илона. (КП-28-1) 

   
Диакон Свято-Воскресенского храма г.Бреста 

отец Димитрий (Хомич) 
 беседует со студентами. 

 

 
Беседы «Дорога к храму» проводятся  
в ауд.8 общежития № 2 два раза в месяц. 

 

   
Ребята с интересом слушают отца Димитрия. 
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10.12.2014 г. в общежитии № 2А проведен тематический вечер «Суд идет» 
 

Тематический вечер «Суд идет» 
  был посвящен проблеме СПИДа.  

Это мероприятие - попытка откровенного 
разговора о том, что губит человека,  

небрежно относящегося к себе и близким.  
Это взгляд на серьезные проблемы 

Актив общежития раскрыл данную 
проблему в театрализованной форме и 

постарался донести  до зрителей  главную 
идею  и цель мероприятия. После 
театрализованной постановки был 
показан худ. фильм «Выше неба». 

 

   
Комната отдыха в общ. № 2 напоминала  зал судебного 

заседания, где проходил суд над СПИДом. 

    
В роли 

нерадивого 
лекаря -  Юрчик 
Сергей  (СТ-35-5) 

  
Тарасюк Александр (П-323-5), 

Хартонович Константин (ТВ-10-2), 
Юрчик Сергей (СТ-35-5) 

 

 
В центре - прокурор -  Ермакович 

Александр (ТВ-10-2),  справа - адвокат - 
Мойса Александр СТ-36-4 

     
Тарасюк Александр (П-323-5) 

в роли судьи. 

   
Любовь - 

Подлужская Анастасия. (Н-11-2) 

    
 
Жизнь - Хурс Светлана (А-27-5) 
 

    
 
Детство - Ботян Александра (С-3-2) 

 
Хартонович Константин (ТВ-10-2), 

Юрчик Сергей (СТ-35-5), 
Ермакович Александр )ТВ-10-2) 

Беседа «Электронная сигарета - модное увлечение или альтернатива курению» 
проведена  17.12.2014 г. в общежитии № 2А  

 

   
Беседа проведена с целью расширения кругозора молодежи  о  пагубном влиянии 
курения,  о  важности сохранении и укреплении своего здоровья.  По окончании 

данного мероприятия  студентам был показан  фильм «Правда о табаке». 

       
Беседу провела психолог 

Мороз  
Наталья Евгеньевна 

 
Фотографировала, подготовила материалы о данных мероприятиях  воспитатель Веренич Жанна Степановна 
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В общежитии № 4 продолжает работу клуб «Современник». 
16.12.2014 г.  в гости к  студентам  пришел Мороз Владимир Валентинович 

 

       
 

         
Клуб «Современник» в очередной раз, 

16 декабря 2014 г.,   пригласил к себе в гости 
интересного собеседника - доцента кафедры 
водоснабжения, водоотведения и охраны 
водных ресурсов,  директора регионального 

Центра тестирования учреждения 
образования «Брестский государственный  

технический университет» 
 Мороза Владимира Валентиновича. 

Комната отдыха была заполнена студентами, 
желающими в непринужденной и почти 
домашней обстановке пообщаться с 

любимым преподавателем. 
Родился Владимир Валентинович 29 января 
1971 года в Германии, поскольку отец был 
военным,  и семья проживала там. В 1995 
году закончил  Брестский политехнический 
институт по специальности Водоснабжение, 
канализация, рациональное использование 

 и охрана водных ресурсов. 
Женат, имеет сына и дочку. Жена Наталья 
Евгеньевна также работает в университете -
психолог. У Владимира Валентиновича есть 
брат - военный, проживает во Владивостоке. 
На вопрос студентов, какой музыке он отдает 
предпочтение Владимир Валентинович 

ответил:  «Музыке 80-х». В частности, ему 
нравится немецкая группа «Моdern Talking». 
В студенческие годы был старостой группы  

и проживал в общежитии. 
Владимир Валентинович читает лекционный 

курс по дисциплине метрология, 
стандартизация и управление качеством, 
сельскохозяйственное водоснабжение, 
автоматизированное проектирование  

систем водоснабжения и водоотведения. 
Очень много времени и энергии отнимает 
должность директора регионального Центра 
тестирования. Владимир Валентинович 
рассказал ребятам несколько смешных и 
курьезных случаев о сдаче тестирования. 
Владимир Валентинович осуществляет 
руководство учебно-исследовательской 

работой студентов, дипломным 
проектированием. Владимир Валентинович 
организовывает турпоездки и сам любит 
путешествовать. Почти два часа встречи 
прошли, как один миг. Спасибо Владимиру 
Валентиновичу, что нашел время посетить 

наш клуб «Современник». 
 

Воспитатель Бранчук Людмила Дмитриевна. 
Фотографировала Цыганчук Татьяна. (ВО-23-5) 
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Тренинг по  противодействию торговле людьми прошел 18.12.2014 в общежитии № 1  
 

    
Тренинг проводился 

в комнате отдыха общежития № 1. 

     18 декабря 2014 г. я присутствовал на тренинге по 
противодействию торговле людьми, который 
проводили  в общежитии № 1 представители клуба 
«Элпис» из БрГУ им. А.С.Пушкина. Я считаю, что 
такие мероприятия должны проводиться с молодежью 
с целью разъяснения нюансов, встречающихся при 
выезде за границу, особенно при устройстве там на 
работу. 
     При рассмотрении данного вопроса натыкаешься 
на множество подводных камней.  
      Коробчук Галина Сергеевна подробно разъяснила 
этапы безопасного поиска работы за границей. На 
конкретных примерах рассказала, как не попасть в 
рабство.  
     По окончании  встречи все участники получили 
памятки, в которых указаны телефоны «горячих 
линий» 
     Из этой встречи я вынес для себя множество 
полезных советов и сегодня я могу более грамотно 
донести услышанную информацию до своих друзей. 
 

Хорев Игорь. ПЭ-15-1 
Фотографировала Галабурда Марина. ПЭ-14-2 

    
Коробчук Галина Сергеевна -  из клуба 

«Элпис»- со студентами общежития № 1 

 
«Молодежи - об опасности наркотиков и спайсов». 

Встреча под таким названием состоялась 22 декабря 2014 г.  в общежитии № 1 
 

     
На фото - слева направо: 

Угляница С.Г, Лаптева Т.М, 
Шкробот А.А,  Таруц Ж.В. 

   22 декабря 2014 г. в общежитии № 1 прошла 
беседа  студентов с оперуполномоченным отделения 
по наркоконтролю Московского РОВД г. Бреста 
Артемом Александровичем Шкроботом. 
      Встреча была посвящена проблеме наркомании и 
употребления курительных смесей среди молодежи. 
Особое внимание было уделено проблеме пагубного 
влияния  наркотиков на организм человека. 
     Из опыта работы Артем Александрович поведал о 
судьбах начинающих и «опытных» наркоманов. 
Было подчеркнуто, что употребление, применение и 
сбыт наркотиков - уголовно наказуемое деяние.  
     Вторая часть встречи была посвящена ответам на 
вопросы.  
     Я считаю, что такие мероприятия должны 
проводиться как можно чаще.  
     Во время этих встреч поднимаются проблемы 
крайне актуальные и «неприятные» темы.  
     Ведь проще осознать опасность  противоправных 
поступков, чтобы не стать жертвой своего незнания. 
 

Бегель Андрей. (АС-43И-1) 
Фотографировал  Шоломицкий Максим. (3 

  
В зале общежития № 1 - 
студенты ФЭИС и МСФ. 
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23 декабря 2014 г. в общежитии № 1  проведен 
 
 

 
 

для  студенческого актива. 
 

 

 
 

 
     23 декабря в нашем общежитии 
прошло новогоднее мероприятие.  
     Профком выделил деньги на 
сладости, которые были в тот 
вечер на нашем столе. 
     В роли Деда Мороза была 
заведующая общежитием 
Горецкая Елена Михайловна, а 
Снегурочкой - воспитатель 
нашего общежития - Угляница 
Светлана Григорьевна. 
      Они разыграли небольшую 
сценку.  
Было очень интересно и весело! 
 

С Новым Годом, студенты! 
Поздравляем вас с новой мечтой, 
с новым счастьем и новыми силами, 

с новой - лучшей и доброй - 
судьбой! 

Пусть вас радует 
 жизнь безмятежная, 

приключений, учебы, веселья! 
Пусть блестит покрывало снежное 

новогоднего настроения. 
 

Вавдиюк Анна. (ТО-9-4) 
Фотографировала Галабурда 

Марина. (ПЭ-14-2) 
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С Новым, 2015-м Годом, друзья!  
 

 
Студенческий актив общежития № 2Б поздравляет всех с  наступающим 
Новым Годом и приглашает к участию в новогодней лотерее-викторине: 

 
1. В какой стране Деда Мороза называют Йоулупукки? 
2. У нас - это  простой огородный инвентарь, а у японцев - символ счастья, который 
на Новый Год украшают игрушками и масками. 
3. Что в Германии раньше подвешивали к потолку в Новый год? 
4. В какой стране в Новый Год Санта Клаус расхаживает в красных плавках, красной 
шапочке и с белой бородой? 
5. В Тибете местные жители в Новый Год пекут булочки и угощают гостей. Какая 
начинка считается самой счастливой и сулит успех в следующем году? 
6. Когда официально родилась Снегурочка? 
7. Что  Петр Первый запретил делать в новогоднюю ночь, согласно  своему указу от  
 20 декабря 1699 года о праздновании Нового Года? 

 
Ждем вас с  ответами 30 декабря 2014 г. с 13.00 до 13.30 в каб.3 общежития № 2, 

где состоится розыгрыш и вручение приза - коробка печенья Choco-Pie 
 
В выпуске номера участвовали: 
     Журова Людмила Филипповна (редактирование, верстка, фото), Овезмырадов 
Мейлис (ПЭ-15-1), Хомич Максим (МАПП-4-1), Каланникова Любовь (политехнический 
колледж), Шоломицкий Максим (АС-38-2), Вечорко Анна (АС-35-4), Приход Илона 
(КП-28-1), Веренич Жанна Степановна - воспитатель в общ. № 2А, Бранчук Людмила 
Дмитриевна - воспитатель в общ. № 4,  Цыганчук Татьяна (ВО-23-5), Хорев Игорь 
 (ПЭ-15-1), Галабурда  Марина (ПЭ-14-2), Бегель Андрей (АС-43И-1), Вавдиюк Анна 
(ТО-9-4) 
     Наш адрес: г. Брест, Московская ул, 267, БрГТУ, общежитие № 2, каб.3  
Тел. МТС (+37529) 2 275 375 
     С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ www.bstu.by  (Студгородок).  
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