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                                       12 февраля 2016 г. в общежитии № 2 прошёл тематический вечер 
«Пока мы помним - мы живём»,  

посвящённый 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

  
 

Вспоминается  часто мне  
пыльный  Афган 

В десять строк 
Получил я твоё письмо. 
Не писал, не звонил 
Ты полгода. 
Снится, друг, мне твоё молодое лицо, 
Лишь вдвоём мы с тобой 
Уцелели из взвода. 
Словно призрачный сон, 
Или пьяный дурман, 
Что окутал сознание, тело и волю, 
Вспоминаешься часто мне 
Пыльный Афган. 
Отзывается в сердце 
Инфарктною болью. 
Ночь, как будто дорога 
К салангу длинна. 
В небе трассером жёлтым звезда пролетает… 
Я застыл у большого квадрата окна, 
Память страшную книгу сражений листает. 
Нас приказы бросали в такие места, 
В нас стреляли прямою наводкой. 
И, наверно, совсем неспроста, 
Разметался металл, наши души кружа, 
в вихре быстрого боя - сплошной круговертью. 
И была незаметной полоска - межа 
Между воинской службой и воинской смертью. 
 

Николай Леонов.  
Ветеран войны в Афганистане 

15 февраля в Беларуси отмечается 
День памяти воинов-
интернационалистов.  

Накануне этой даты, 12 февраля 
2016, г. в общежитии № 2 был 
проведён тематический вечер «Пока 
мы помним - мы живём», в котором 
приняли участие студенты из 
общежитий № 1, 2Б, 3.  В гости к 
студентам пришли и рассказали о 
войне в Афганистане: Леонов 
Николай Петрович - ветеран войны 
 в Афганистане, был зам. командира 
мотострелковой части, награждён 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги»;  Леончиков 
Виталий Иванович - ветеран войны в 
Афганистане, воевал в должности 
командира взвода, награждён 
орденом Красной Звезды; Гарах 
Юрий Лукич - ветеран войны в 
Афганистане, награждён медалью 
«За отличие в охране 
Государственной границы СССР». 
     На вечере был показан фильм о 
войне в Афганистане, фотографии 
советских воинов, погибших на той 
войне, студенты общежития № 3 
исполнили песни и стихи о 
выполнении советскими воинами 
интернационального долга в 
Афганистане. 

Журова Л.Ф. 
Фото автора. 
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«Пока мы помним - мы живём» (продолжение)  
 

 
 

В начале тематического 
вечера был показан фильм 
о войне в Афганистане. 

 
Леонов Н.П. 

 
Гарах Ю.Л. 

 
Леончиков В.И. 

 

      
Читает Сачивкина 
Екатерина (А-36-2) 

 

 
Бердников 
И.Ф. 

 

 
Широков 
П.Л. 

 

Жерносек 
М.М. 

 

 
Морозов 
А.М. 

 
На первом плане - студенты 

из общежития  № 3 

   
Звукооператор 
Хоружий Игорь 

(МС-1-1) 

 

 
Супряга 
Н.Т. 

 

    
Хован 
В.И. 

 

 
Блажко 
А.В. 

 
Ведущие вечера Литовчик 
Илья (МС-1-1курс) и 
Корзун Анастасия 

 (А-35-3 курс) 

 

 
Токарь Александр 

(С-3-3), 
Новак Максим 

(П-338-1) 

     
Стаскевич Максим 

(РП-24-2), 
Хурсин Виктория 

(А-37-2) 

Криволь Владислав  
(СТ-40-1), Божидай Марк 

 (П-340-1) 
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18 февраля в общежитии № 1 проведён конкурс  «Мистер общежития-2016»  

  Участники конкурса -  студенты первого курса. На фото: слева - направо -  Пилипович 
Александр (Т-86), Антонюк Дмитрий (Т-86), Псыщаница Игорь (ТО-14),  Василевский Андрей  
(Т-86), Сидорук Дмитрий (Т-86), Коробейчик Иван (Т-86),  Прибыщук Владислав (ТО-14). 
 

   18 февраля 2016 года в общежитии № 1 
была проведена конкурсная программа для 
первокурсников, которая стала уже 
традиционной - «Мистер общежития-2016». 
Программа состояла из нескольких 
интересных конкурсов: 
1. Визитная карточка участника. 
2. «Домашнее задание» (хобби). 
3. «Курс молодого бойца» - проверка 
физических навыков. 
4. Конкурс на смекалку - «Обезьянки». 
5. Конкурс «Нестандартное мышление». 
6. Конкурс на артистичность. 
7. Викторина для зрителей. 
8. Конкурс на внимательность. 
     С самой оригинальной визитной 
карточкой выступил  студент Псыщаница 
Игорь (ТО-14-1 курс).  
   Со вторым конкурсом  все справились на 
«отлично», но самые громкие аплодисменты 
заслужили студенты Коробейчик Иван  
(Т-86-1 курс) и Василевский Андрей (Т-86-1 
курс) за пародию о взаимоотношениях  
дежурной по общежитию и входящего  в 
общежитие студента. Затем было проверено, 
как студенты подготовлены физически. 
Задание - отжимание от пола. 
Победителем стал Антонюк Дмитрий  
(Т-86-1 курс). 

     В конкурсе на смекалку участники 
должны были без помощи рук съесть банан. 
Со стороны это выглядело очень забавно, зал 
ликовал!   Конкурсы  чередовались с 
музыкальными номерами в исполнении  
Рудского Романа (АВС-6-3 курс). 
По окончании конкурсной программы были 
подведены итоги: 

• «Мистером общежития-2016» стал 
Пилипович Александр (Т-86-1 курс), 
он так же и Мистер «Зоркий глаз». 

• «Мистер зрительских симпатий» - 
Псыщаница Игорь (ТО-14-1 курс).  

• «Мистер Бин» - Прибыщук 
Владислав  (ТО-14-1 курс). 

• Мистер «Артистичность» - 
Василевский Андрей (Т-86-1 курс). 

• Мистер «Богатырь» - Коробейник 
Иван (Т-86-1 курс).   

• Мистер «Мастер на все руки» - 
Антонюк Дмитрий  (Т-86-1 курс).  

• Мистер «Генератор идей» - Сидорук 
Дмитрий (Т-86-1 курс).  

Конкурсная программа удалась!  В течение 
мероприятия в зале царила атмосфера 
веселья и смеха. Спасибо профкому 
студентов за оказанную материальную 
помощь для приобретения призов. 

Галабурда Марина  (ПЭ-14-3 курс) 
Фото автора. 
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«Мистер общежития - 2016»  (продолжение) 
 

 
Конкурс на 

артистичность - 
Псыщаница Игорь 
(ТО-14-1 курс)  и 

Василевский Андрей 
(Т-86-1 курс) 

 
Конкурс 

«Домашнее задание»: 
Пилипович Александр 

(Т-86-1 курс),  Антонюк 
Дмитрий (Т-86-1 курс) 

     
С выполненным  

домашним  заданием 
зрителей знакомит 

Псыщаница Игорь 
(ТО-14-1 курс) 

 

 
Домашнее задание в 
исполнении  студентов  
первого курса  из группы 
Т-86  Коробейчика Ивана 
и Василевского  Андрея  

 

 
Домашнее задание  «Хобби» 
успешно подготовил студент 

Прибыщук Владислав 
(ТО-14-1 курс) 

 

 
В конкурсе «Курс молодого 
бойца»  (отжимание от пола) 
победил  Антонюк Дмитрий 

(Т-86-1 курс). 

 

 
Музыкальные паузы 

заполнялись  
выступлением  Рудского 
Романа (АВС-6-3 курс) 

 

 

 
Конкурс на артистизм: 

Сидорук Дмитрий (Т-86-1 
курс) и Коробейчик Иван 

(Т-86-1 курс) 

    
Жюри: Ильковец Каролина (АС-
42-2 курс), Мишкевич Анастасия 
(Э-48-4 курс), Марциновский 
Сергей (АТП-13-3 курс), 
Лекунович Наталья (ПЭ-14-3) 

 
Студенты гр.Т-86-1 курс 
Пилипович Александр и 
Антонюк Дмитрий. 

 
Псыщаница Игорь (ТО-14-1 
курс) и Василевский Андрей 

(Т-86-1 курс) 

 
Всем участникам конкурса 
«Мистер общежития-2016» 
были вручены призы. 
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25 февраля 2016 г. в общежитиях № 1 и № 3 
проведён тренинг «Безопасная заграница» 

 

 
Участники тренинга «Безопасная заграница» -  

студенты МСФ и ФЭИС в комнате отдыха общежития № 1 

25 февраля  представители  
общественного объединения 
 «Клуб деловых женщин» и 

волонтёрского клуба «Элпис» - провели 
для студентов БрГТУ, проживающих в 

общежитиях № 1 и № 3 
информационное мероприятие -  
тренинг «Безопасная заграница»  
в рамках Проекта международной 
технической помощи «Укрепление 

национального потенциала Республики 
Беларусь в сфере противодействия 

торговле людьми» 
     Волонтёры рассказали нам, как 
правильно и безопасно выезжать за 
границу по разным причинам, начиная с 
отдыха и заканчивая работой. Мы 
проверяли свои знания и сделали вывод: 
если мы соберёмся выехать за границу, 
то обязательно должны знать и 
соблюдать следующие правила: 
     Мы должны убедиться, что знаем 
фамилии и адреса людей, которые 
делают нам предложение. 
     Мы должны обратиться в посольство 
страны, в которую собираемся ехать. 
     Мы должны сообщить родственникам 
(друзьям)  о дне отъезда и оставить свои 
координаты. 
    Но, несмотря на это, есть еще правила, 
которые помогут нам избежать ошибок 
во время пребывания за границей: 

• Проверьте наличие лицензии 
фирмы, где собираетесь работать. 

• В нашем паспорте должна быть 
рабочая виза 

• Никому нельзя отдавать свой 
паспорт. 

• Родственники должны знать 
место вашего нахождения за 
рубежом, а также условные 
знаки, которые вы им сообщите в 
случае возникших проблем. 

     В ходе тренинга  мы узнали много 
нового и интересного, приняли участие в 
ролевых играх, которые проверяли нашу 
реакцию, ловкость и сообразительность.   
     Во время игры мы познакомились со 
всеми участниками  данного 
мероприятия, с пользой провели время. 
 

Силкина Кристина. (А-36-2 курс) 

 

 
В общежитии № 1 проводили тренинг студенты-волонтёры: 

Волков Дмитрий, Захарчук Максим,  
Лискович Роман, Юхимук Андрей. 

 
Участники тренинга в общежитии № 3 -студенты СФ 

   
Тренинг в общежитии № 3 

   
Волонтёры-студентки БрГУ 

Самосюк Наталья и 
 Шейко Зинаида  

провели  в общежитии № 3 
тренинг «Безопасная 

заграница» 
 

Тренинг проводился в комнате 
отдыха общежития № 3 

Студенческий городок. № 51. Февраль 2016 г. 
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11 февраля 2016 г. в общежитии № 1  прошла беседа  «за круглым столом»  
на тему: «Сохранность имущества студентов, проживающих в общежитии» 

 

 
 

Беседа со студентами МСФ и ФЭИС проходила в комнате отдыха общежития №1. 
  В первом ряду слева - воспитатель  Угляница С.Г. 

 
  

 
 
     На фото:  участники беседы со студентами -  

• социальный педагог Башаримова Е.А., 
•  педагог - психолог Таруц Ж.В.,  
• сотрудники РОВД Московского района г. Бреста, участковые инспекторы 

Грико Д.Ю. и  Бекач И.М.,  
• зав. общежитием № 1 Горецкая Е.М. 
 

     На мероприятии шла речь об Уголовном Кодексе Республики Беларусь, 
ответственности за кражу чужого имущества, распространение и хранение 
наркотических веществ, распитие спиртных напитков в общественных местах и 
других правонарушениях. 

Фотографировала Галабурда Марина. (ПЭ-14-3 курс) 
 
Студенческий городок. № 51. Февраль 2016 г. 
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7 и 21 февраля 2016 г. студенты общежития № 2Б  
посетили  краеведческий музей г. Бреста, где участвовали в экскурсии  

 «Брестчина от первобытно-общинного строя до начала 21-го века». 
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Студенческие советы общежитий № 1-4 поздравили с Днём защитников Отечества 
своих подшефных ветеранов Великой Отечественной войны. 

 
На фото: представители студенческого совета общежития № 2Б в квартире у  подшефного 

 ветерана Великой Отечественной войны Старыгина Виктора Ивановича. 
     Накануне праздника представители 
студенческих советов общежитий № 1-4 
съездили домой к ветеранам Великой 
Отечественной войны: Соколову Никандру 
Ивановичу,  Старыгину Виктору 
Ивановичу, Бауниной  Евдокии Тихоновне,  
Банченко Николаю Ивановичу, Карасёву 
Борису Васильевичу, Манько Николаю 
Савельевичу, Новику Михаилу Петровичу. 
     Студенты вручили ветеранам подарки, 
которые подготовил профсоюзный комитет 

преподавателей и сотрудников БрГТУ, 
послушали воспоминания о военных годах.  

19 февраля представители студенческого 
совета общежития № 2б   Бриш Илья 

(председатель студсовета), Мацука Елена 
(спортивный сектор), Стрельцова Валерия 

(культурно-массовый сектор), Осипик 
Марина (жилищно-бытовой сектор) 

побывали у своего подшефного ветерана 
Старыгина Виктора Ивановича и с 

большим интересом с ним пообщались. 
 

23 февраля 2016 г. студенческий совет общежития № 2Б провёл конкурсную 
программу  «А ну-ка, парни», посвящённую Дню защитников Отечества. 

 
 

 
Ведущие конкурса - Титяк Вероника (Д-18-3) и 
Ломаза Виолетта (СТ-38-3). В жюри - Дозорцева 

Дарья (А-34-3), Белая Юлия (КП-28-2), 
 Осипик Марина (ТВ-12-2) 

 
Участники конкурса: Андриёнок Иван П-341, Ковалевский 
Николай П-338, Уласевич Кирилл П-338, Маринчик 
Максим ТО-14, Редько Алексей ИИ-13, Рожковец Илья 
ТВ-12, Климович Никита ТВ-12, Головко Вадим СТ-40, 

Пашкевич Владислав СТ-40 

  
Звукооператор 
Стрельцова 

Валерия ТВ-11-3 

 
Победители конкурсной 

программы «А ну-ка, парни»  
Маринчик Максим (ТО-14 -1) 
и Андриёнок Иван (П-341-1) 

Студенты гр.ТВ-12-2 Рожковец 
Илья и Климович Никита, за ними - 

Жибурт Кристина (Н-11-3) и 
Мороз Анна (КП-28-2) 

 
Ягмыров Сулейман 
(Д-20-1) и Бапбаев  
Рустем (П-336-2) 
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28 февраля 2016 г. клуб выходного дня  общежития № 2б  
пригласил студентов  в музей «Спасённые художественные ценности». 

    
 
     Музей «Спасённые художественные 
ценности» начал свою работу в 1989 году.  
   А через  20 лет в нём провели капитальный 
ремонт, в ходе которого использовались 
новые технологии для  обновления  
экспозиции.  
    В конце февраля 2016 г. ремонт 
закончился. 
     Залы музея преобразились, особенно 
изменился первый этаж, который стал похож 
на шкатулку  с драгоценностями. Фон 
витрин в залах разный - в зависимости от 
представленной темы.  

 
В первом - тёмно-зелёный, это фирменный 
цвет таможни. Во втором и третьем залах, 
где экспонируется иконопись, использован 
красный цвет, в четвёртом и пятом залах, 
представляющих произведения ювелирного 
искусства - выбран  приглушённый синий 
колор. 
     На втором этаже  расположена 
экспозиция из фарфора и картины. 
     В музее впервые представлены 
произведения  графики - это образцы 
европейской репродукционной гравюры на 
меди начала  первой половины 19-го века. 

В выпуске номера принимали участие: 
• Журова Людмила Филипповна (редактирование, вёрстка, фото) 
• Леонов Николай Петрович, педагог-организатор. 
• Галабурда Марина (ПЭ-14-3 курс) 
• Силкина Кристина (А-36-2 курс) 
• Воспитатели Угляница Светлана Григорьевна (общежитие № 1), Шельпук Любовь 

Михайловна (общежитие № 3), Юшкевич Ирина Ивановна (общежитие № 3) 
Наш адрес:  

г. Брест, ул. Московская, д. 267,  общежитие № 2, каб.3. Тел.МТС +375 29 2 275 375 
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