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Борисовка - сестра Хатыни.
30 апреля 2015 г. студенты из общежитий № 2 и № 3 благоустраивали мемориал
«Скорбящая Мать», который находится недалеко от Дивина - в деревне Борисовка,
Кобринского района, Брестской области.

Вот уже более десяти лет студенты
БрГТУ приезжают в Борисовку.

На плитах - имена погибших сельчан

Фото на память

Это надо не мертвым, это надо - живым!

Ужасная трагедия произошла в деревне
Борисовка в годы Великой Отечественной войны.
Утром 23 сентября 1942 года, в ходе карательной
операции, фашисты расстреляли 206 ее жителей, а
225 дворов сожгли.
О страшной странице в истории Борисовки
напоминает могила расстрелянных жителей, которая
находится в лесу, недалеко от деревни.
Несмотря ни на что, жизнь в этих местах
возродилась.
В 1978 году около могилы жертв фашистов
установлена скульптура скорбящей матери, создан
мемориал.
Сожженная Борисовка увековечена в
мемориальном комплексе «Хатынь» на
символическом Дереве Жизни.
Вот уже более десяти лет студенты Брестского
государственного технического университета
ежегодно приезжают в Борисовку и
благоустраивают мемориал: чистят и красят
монумент, обновляют надписи на плитах, где
указаны имена, фамилии и даты рождения
расстрелянных жителей деревни, пропалывают
цветник, благоустраивают территорию.
30 апреля 2015 в благоустройстве мемориала
«Скорбящая Мать» приняли участие:
• Цвирко Виталий (КП-27-2)
• Матяс Павел (КП-27-2)
• Новик Артем (КП-28-1)
• Кохович Андрей (КП-28-1)
• Мирошниченко Константин (КП-27-2)
• Галожин Иван (Н-9-4)
• Михнюк Дмитрий (С-2-3)
• Романович Иван (ТП-19-3)
• Дмитраница Сергей (КП-27-2)
• Шевчук Евгений (ТП-17-5)
• Никитин Сергей (ПЭ-15-1)
• Журова Людмила Филипповна
• Шельпук Любовь Михайловна
• Юшкевич Ирина Ивановна
Журова Л.Ф.
Фото автора.
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Тематический вечер «Никто не забыт, ничто не забыто»
прошел в общежитии № 3.

Ветеран Великой Отечественной войны Банченко Н.И. со студентами общежития № 3.
Героям Великой Победы
посвящается…
Бранденбургские ворота,
Над рейхстагом облака…
А мне чудится пехота,
Затаилась для броска.
Миг один. Ракеты росчерк,
и лавиной - на врага.
Что скрывать, ведь каждый
хочет
Водрузить победный флаг.

Заместитель декана строительного
факультета Черненко Виктор
Петрович поздравляет ветерана
с Днем Победы.

Цветы Николаю Ивановичу Банченко
вручает воспитатель Любовь
Михайловна Шельпук.

Мысль о гибели отбросив,
Шли в огонь в разгар
весны…
Сколько их, русоволосых,
Не вернулось с той войны?
Навсегда в земле остались
В нашей памяти живы.
Наши прадеды - герои,
Незабытой той войны.
Мiкола
Лявон

12 мая 2015 г. Николаю Ивановичу
Банченко исполнилось 90 лет!

С Днем Победы,
Николай Иванович!

4 мая 2015 г. в общежитии
№ 3 прошел вечер «Никто
не забыт, ничто не
забыто». Героем вечера
стал ветеран Великой
Отечественной войны
Николай Иванович
Банченко, награжденный
орденами Славы Ш
степени, Отечественной
войны Ш степени,
медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина» и др.
Встреча проходила в
теплой и дружественной
обстановке.
Во время чаепития наш
ветеран приоткрыл завесу
тех страшных дней
воспоминаниями о своей
военной жизни.
Завершением вечера
стало вручение цветов
ветерану и совместное
фотографирование на
память.
Дмитраница Сергей.
КП-27-2
Фотографировал
Черненко В.П.

Студенческий городок. № 46. Май 2015 г.
3

8 мая 2015 г. студенты общежития № 1 приняли участие
в открытии аллеи «Сирень Победы»

Вместе со студентами - ректор БрГТУ Петр Степанович Пойта.

Справа - начальник УВРМ Мисиюк Виктор
Сергеевичи со студентами общежития № 1

В центре - Соколов Никандр Иванович.

Выступает группа «MUZZART» (г.Брест)

9 Мая - значимая дата для каждого из нас.
Ежегодно мы не забываем и ждем этот праздник День Победы.
9 Мая 2015 г. исполняется 70 лет
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
70 лет - это не так и много, но и не мало. Мы,
молодое поколение, знаем о войне только из
учебников истории и рассказов старших.
С каждым годом становится все меньше и
меньше участников и очевидцев самой жестокой
войны.
В память о Великой Победе в г.Бресте прошла
акция «Сирень Победы».
8 мая 2015 г. студенты общежития № 1
принимали участие в митинге, посвященном
торжественному открытию аллеи «Сирень
Победы» в Брестской крепости.
Надеемся, что в скором времени ветераны
Великой Отечественной войны смогут
полюбоваться цветущей сиренью.
В митинге приняли участие студенты Занько
Оксана (ИИ-10-3), Демиденко Павел (Т-79-5),
Бируля Руслан (Э-49-3), Шоломицкий Максим
(АС-38-2), Лаврущик Артем (АЗ-38-2), Бруцкий
Иван (МАПП-1-4)
Стасюкевич Максим (ПЭ-10-5), Шишко Сергей
(ПЭ-11-5), Литвинко Евгений (ПЭ-11-5)
Занько Оксана (ИИ-10-3)
Фотографировал Демиденко Павел (Т-79-5)

Ветераны Великой Отечественной войны.
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7 мая 2015 г. в общежитии № 2 проведен устный журнал «День Победы»,
в выпуске которого активное участие приняли гости из Санкт-Петербурга.

На праздник Великой Победы в
гости к нам приезжали курсанты и
студенты государственного
университета морского и речного
флота имени адмирала С.О.Макарова
(г.Санкт-Петербург. Россия).
Признаться по правде, мы с ними
очень подружились.
Приятнее всего то, в каком
восторге они остались от нашего
чистого Бреста, от природы Беларуси
и от гостеприимства нашего народа.
7 мая мы пригласили наших
гостей в аудиторию 8, что в
общежитии № 2, на встречу со
студентами из этого общежития.
Вечер за чаем со свечами и
гитарой всем пришелся по душе.
Уютная атмосфера
благоприятствовала последующему
знакомству.
Уезжать нашим гостям не
хотелось - и это лучший их для нас
комплимент!
Мы очень надеемся, что когданибудь увидимся вновь!

Споемте, друзья!

С гитарой - Парфенюк Елена

Победители эрудит-лото

В центре - Юрчик Сергей

Парфенюк Елена. А-28-5
Фотографировала Журова Л.Ф.
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«Непратаптаны шлях»
Фестиваль особых театров прошел 2-3 мая 2015 г. в г. Бресте.

Афиша фестиваля
«Непратаптаны шлях»

Фрагмент спектакля театра
«Серпантин. (Дрогичин)

Участники театра «Серпантин» (Дрогичин)
выступили с постановкой «Шкатулка».

Театр «Жалейка» из Бреста показал спектакль «Ветер».

Участники театра из польского г.Лечно.
Спектакль «Блудный сын».

Участники театра «Кауке» из Литвы со спектаклем
«12 стульев под другой музыкой»

«Круглая история»
Театр «Искорка».
Витебск.

«Обыкновенное
чудо». Театр
«Надежда».г.Минск.

«Стоп, кадр». Театр
«Радуга». Минск.

Международный фестиваль особых
театров «Непратаптаны шлях»
проводится в Бресте уже 11 лет.
Фестиваль собирает на сцене
театральные коллективы из разных
стран, участниками которых
являются люди с особенностями
развития. Несмотря на достаточно
сложные нарушения здоровья,
актеры особых театров порой не
уступают в своем мастерстве
обычным театрам, вдохновляют
зрителей мужеством и
креативностью.
Я - волонтер. Вот уже четыре года
помогаю детям с особенностями
развития подниматься на сцену в
драматическом театре.
«Непратаптаны шлях» - это
фестиваль особых театров, где актеры
- люди с особыми возможностями.
Этот международный фестиваль
для инвалидов, где они, выходя на
сцену, показывают зрителю свои
таланты, а себе в который раз
доказывают, что они еще ничего.
Фестивалю в 2015 году
исполнилось 11 лет. Его тема в
нынешнем году - «В старом кино».
В фестивале приняли участие театры
из России, Польши, Литвы, Украины,
и, конечно, Беларуси.
В рамках фестиваля был проведен
фотоконкурс «Театр в объективе».
Я написала выше, что я - волонтер
и попала сюда совершенно случайно.
Но ничуть не жалею; мне приятно
видеть глаза детей, с которыми я
работаю. Приятно чувствовать себя
нужной.
Я пытаюсь вместе с детьми донести
до зрителя, что они такие же, как те,
что играют у нас во дворе, только
немного волшебнее.
Янученя Алла. (А-25-6)
Фотографировала Журова Л.Ф.
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Белорусская кухня.
В общежитии № 1 готовили драники.

В кухне общежития № 1 собрались желающие принять участие в приготовлении и дегустации драников.

Белорусская кухня, зародившаяся в давние
языческие времена, имеет богатую историю,
многовековые традиции и является неотъемлемым
компонентом национальной культуры.
К сожалению, в настоящее время наблюдается
снижение популярности белорусской кухни,
исчезают многие национальные кулинарные
традиции.
В рамках университетского «Семейного клуба»
началась реализация проекта «Беларусь на
тарелке», целью которого является укрепление
интереса молодежи к национальным традициям
Беларуси через интерес к национальной кухне. В
программу проекта включены вопросы по истории
возникновения белорусских блюд, современные
аспекты белорусской кулинарии, секреты
приготовления и оформления блюд.
Первое занятие в рамках данного проекта было
проведено в общежитии № 1. Его основной темой
стало одно из самых узнаваемых блюд
белорусской кухни - драники из картофеля,
хорошо известные и за пределами Беларуси.
На первый взгляд, в приготовлении драников
нет ничего сложного. Судите сами: самый простой
рецепт этого блюда включает в себя лишь
картофель да щепотку соли. И все же,
приготовление такого простого блюда требует
знания маленьких секретов, которыми щедро
поделилась со студентами воспитатель общежития
№ 1 Светлана Григорьевна Угляница.
Студенты узнали о разнообразии рецептов
драников, а также сами участвовали в их
приготовлении и дегустации.
Надеемся, что данный проект будет интересен
как для девушек, так и для парней, т.к.он знакомит
молодежь с особенностями национальной кухни,
дает возможность подготовиться к дальнейшей
самостоятельной жизни - научиться хорошо
готовить.
Педагог-психолог
Жанна Викторовна Таруц.
Фотографировал Демиденко Павел (Т-75-5)

Воспитатель Угляница С.Г. делится
секретами приготовления драников.

Мороз Н.Е.

Коляда Дмитрий (С-10-3),
Птуха Дмитрий (ИИ-12-1)

Леонюк Екате
-рина С-75-1

Леонюк Екатерина (С-75-1),
Братченя Дмитрий (ИИ-12-1)

Педагог - психолог
Таруц Ж.В.

Шимчук Михаил. (ИИ-12-1)

Сорока Артем
(Р-44-2)

Жогаль
Андрей Р-43-2

Косынюк
Николай.
(С-72-1)

Студенческий городок. № 46. Май 2015 г.
7

14 мая 2015 г. в общежитии № 3 прошел конкурс «Красота спасет мир»

В центре (с букетами сирени) - участницы конкурса «Красота спасет мир»

Ведущие конкурса:
Горбат Яна (П-332-3),
Глушко Артем (П-332-3)

Конкурс вызвал у студентов
огромный интерес.

Силкина Кристина (А-36-1)

Слуцкая Екатерина (А-37-1)

Хурсина Виктория (А-37-1)

Ребковец Екатерина (Н-12-1)

Конкурс проходил в комнате отдыха общежития № 3

14 мая 2015 г. в комнате отдыха общежития № 3
состоялся конкурс «Красота спасет мир», в
котором приняли участие четыре
представительницы прекрасного пола, а именно:
Ребковец Екатерина (П-12-1), Силкина Кристина
(А-36-1), Слуцкая Екатерина (А-37-1), Хурсина
Виктория (А-37-1). Вышло так, что четыре
девушки были представительницами двух
специальностей - архитектуры и недвижимости.
Темой конкурса был «Союзмультфильм».
Девушки самого многочисленного факультета
предстали перед зрителями в роли прекрасных
принцесс. Оценивали таланты участниц зам.
декана СФ Черненко В.П., победитель конкурса
«Мистер общежития - 2015» Бурак Станислав
(ПП-21-1), председатель студенческого совета
общежития № 3 Галожин Иван (ТП-9-4).
Участницы подготовили визитку, а также
творческие номера. Кристина и Екатерина
представили зрителям настоящие произведения
изобразительного искусства, Виктория поразила
всех замечательной песней под гитару, а
Екатерина - своим зажигательным танцем.
Девушкам также пришлось на время
перевоплотиться в модельеров и за пять минут
сотворить из газеты платье для своей подруги.
Были и другие конкурсы - на смекалку и
сообразительность. Полтора часа мероприятия
пролетели незаметно и оставили восторг и
приятные впечатления. По окончании конкурса
девушки были награждены памятными
сувенирами. Хотелось бы поблагодарить наших
замечательных ведущих - Глушко Артема
(П-332-3) и Горбат Яну (П-332-3), а также
организатора всех мероприятий Сидорук
Анастасию (КП-25-4)

Галожин Иван (Н-9-4)
Фото автора.
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В помощь студентам, сдающим сессию:
пять золотых правил.
Сессия - непростое время даже для самых старательных студентов. Бывает, что выученный
назубок материал выскакивает из головы от одного вида билетов на столе преподавателя.
• Что делать, если волнение на экзамене мешает сосредоточиться?
• Как попасть в ряды счастливцев, которые идут на сессию как на праздник?
• Можно ли превратить процесс подготовки в увлекательное занятие?

1. Надо грамотно распределить силы, проанализировать,
какой экзамен сложнее, какой проще. Позаимствовать у
однокурсников конспекты пропущенных лекций. Кроме
того, важно учитывать, что каждый человек имеет свой
биологический ритм. Один может сидеть над учебниками
полдня, другой - два часа, а кого-то через 20 минут тянет
отложить конспекты в сторону. Свой биологический ритм
можно использовать во благо: в период подъема сил - учить,
а когда активность идет на убыль - повторять пройденное.
2. Стремитесь избегать зубрежки. Механически
заученный текст имеет свойство безвозвратно
улетучиваться из памяти на экзамене. Изучая материал по
тому или иному экзаменационному вопросу, постарайтесь
запомнить самое главное. Эта информация послужит вам
своеобразным маячком. Если вспомнили ключевой факт,
формулу, дату, то непременно придет на ум еще что-нибудь
из того, что читали по данной теме. Такой подход дает
гораздо больший эффект, чем простое заучивание.

3. Планирование отдыха. Многие считают, что
готовиться к экзаменам нужно, в буквальном смысле слова,
не поднимая головы от учебников. Но это совсем не так.
Сходите в театр, кино, посидите в кафе с друзьями или хотя
бы прогуляйтесь на свежем воздухе.
Не стоит бояться, что упустите время и чего-то не
успеете выучить. Наоборот, после отдыха
работоспособность увеличится.
4. Уделите внимание своему питанию, которое
должно быть полноценным и сбалансированным. Нельзя
отказываться от обеда из-за того, что нужно готовиться.
Чувство голода не поможет хорошо усвоить изучаемый
материал. Скорее наоборот. На время сессии забудьте о
диетах. Ведь даже самая щадящая из них - стресс для
организма, а тут еще экзамены. Двойная нагрузка!
Специалисты рекомендуют исключить из меню
энергетические напитки. Эффективность их, может, и
велика, но не долговечна. Затем наступает упадок сил, с
которыми бывает трудно справиться.
5. Займитесь спортом. Во время сессии студенты ведут
сидячий образ жизни. Однако сделать утром зарядку или
сходить в бассейн не помешает. С одной стороны, это
позволит снять напряжение, а с другой (специалисты давно
это установили) - уровень физической активности
напрямую влияет на душевное состояние.
По материалам пресс-центра
Министерства образования Беларуси
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23 мая клуб выходного дня пригласил студентов общежития № 2 на выставку
«Шик и романтика старины» - французские гравюры конца 19-го века.
Выставка французских
гравюр конца 19-го века
открылась в музее истории
города Бреста.
Жанр гравюр - развитие
европейской моды.
Интересны композиции с
изображением деталей
интерьера помещений,
особенностями пейзажа.
Гравюры знакомят
посетителей выставки с
географией моды Парижа:
на них указаны адреса
магазинов и ателье, а
также имена поставщиков
товара для модной
индустрии.

Музей истории города Бреста
(ул. Леваневского, 3)

Мороз Екатерина (А-28-5), Уласюк
Ксения (А-28-5), Максимова Карина
(А-34-2), Корженевский Владислав
(ТВ-10-2). Экскурсовод - Скробот А.А.

23 мая 2015 г. мы участвовали
в экскурсии по музею истории
города Бреста, которую очень
интересно провел для нас
научный сотрудник музея
Артем Александрович Скробот.
Нам рассказали о Бресте с
древнейших времен и до
наших дней. Также мы
посетили выставку гравюр
«Шик и романтика старины» с
изображением семей в
красивых костюмах.
Выставка понравилась, мы
повысили культурный уровень,
отдохнули, интересно провели
время. Всем рекомендуем
посетить музей истории города.
Уласюк Ксения (А-28-5)
Мороз Екатерина (А-28-5)
Фотографировала Журова Л.Ф.

На фото: французские гравюры конца 19-го века из фондов музея истории города Бреста.

В выпуске номера приняли участие: Журова Людмила Филипповна (редактирование, фото,
верстка), Дмитраница Сергей (КП-27-2), Черненко Виктор Петрович (зам.декана строительного
факультета), Занько Оксана (ИИ-10-3), Демиденко Павел (Т-79-5), Парфенюк Елена (А-28-5),
Янученя Алла (А-25-6), Таруц Жанна Викторовна (педагог-психолог), Галожин Иван (Н-9-4),
Уласюк Ксения (А-28-5), Мороз Екатерина (А-28-5)
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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