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9 марта 2016 г. в  общежитии № 2 была проведена тематическая программа 
«Наркотики - болезнь молодых» 

 
     Перед  юношами и девушками выступила фельдшер - валеолог зонального центра гигиены и 
эпидемиологии  Марина Фредемировна Патеюк, которая  рассказала о наркомании среди 
молодежи, о том, что безвредных наркотиков не бывает, а затем студенты посмотрели видеофильм 
о  подростках, которые употребляют наркотики. 

 

 
Испытанное раз-другой 

удовольствие от наркотика  
формирует зависимость. 

 
Тематическая программа «Наркотики - 
болезнь молодых»  проводилась в 
комнате отдыха общежития № 2. 

 
Фельдшер-валеолог  

зонального центра гигиены и 
эпидемиолгии Патеюк Марина 

Фредемировна. 

  . 
Все, кто приобретает, хранит, 
продаёт наркотики - отвечают 
перед законом. 

 
Среди молодёжи существует много 
мифов о наркотиках. Один из них -  
безвредность  наркотиков для здоровья. 

 
Педагог-психолог БрГТУ  
Мороз Наталья Евгеньевна. 

      По данным республиканского центра 
мониторинга и превентологии РНЦП 
психического здоровья, за последние  десять лет 
число больных наркоманией в Беларуси 
увеличилось в 1, 6 раз. Если в 2005 году на 
диспансерном учёте в учреждениях 
здравоохранения состояло 6.145 потребителей  
психоактивных веществ, то в 2015 году - 9.917  
     Кроме того, около 5.6 тыс.человек, 
замеченных в эпизодическом употреблении 
запрещённых препаратов, находятся на 
профилактическом учёте. Основной возраст этих 
пациентов составляет от 20 до 40 лет. 
     Наркоманами становятся не только слабые и 
безвольные, не только социально запущенные, не 
только дети из неблагополучных семей. 
Наркоманом может стать любой, кто решит 
попробовать наркотики. 
     Безвредных, лёгких наркотиков не 
существует. Все они пагубно влияют на 
личность. Психическая зависимость часто 
развивается при употреблении таких «лёгких» 
наркотиков, как марихуана. Она может вызывать 
состояние паники, беспокойство, токсические 
психозы. Долговременное её потребление может 
привести к структурным  и функциональным 
изменениям. 

Если говорить о синтетических наркотиках - 
курительных смесях, спайсах, то внешне они 
выглядят как обычная трава, но эти наркотики  
- с непредсказуемым эффектом и 
необратимыми для здоровья последствиями.   
     Известны случаи, когда после однократного 
употребления такой «химии» у людей 
развивались психозы и шизофрения. Состояние 
может сопровождаться галлюцинациями, 
бредом, неадекватным поведением, некоторые, 
к сожалению, заканчиваются смертельным 
исходом или с серьёзными психическими 
нарушениями, а это - инвалидность на всю 
оставшуюся жизнь. 
     Стать наркоманом можно,  попробовав 
наркотик всего один раз.  Кто из пациентов 
наркологических диспансеров собирался стать 
наркоманом? Никто. Все хотели только 
попробовать наркотик. А попробовав один раз, 
захотели продолжить ещё… 
     Если ты разумный человек, то прежде чем 
пускаться в наркотический путь, узнай, куда он 
ведёт, т.к.  наркомания - заболевание 
хроническое, прогрессирующее и неизлечимое 

  Мороз Н.Е. 
Педагог психолог.   
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Выпуск устного журнала  «Мифы о наркотиках» 
состоялся  23 марта 2016 г. в общежитии № 2. 

 

 
Ведущие Семенчук Степан (СФ. СТ-40-1 курс) и Ломаза Виолетта (СФ. СТ-38-3 курс) 

знакомят зрителей, гостей и  команды студентов общежития № 2 с программой мероприятия. 

 
Выступает врач-паразитолог  

государственного учреждения «Брестский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

Панасюк Андрей Александрович. 

 
Заместитель главного врача по медицинской части  

учреждения здравоохранения  
 «Брестский областной наркологический диспансер»   
Чесноков Игорь Игоревич выступил перед студентами. 

  
Мероприятие проведено в ауд.8 общежития № 2 

 
Педагог-организатор Леонов Николай Петрович 

  
Победитель эрудит-лото  «Наркотики - путь в 
никуда» Кузнецов Валерий (СФ. Д-19-2 курс) 

 
Ответы команд левого и правого крыла общежития № 2 
оценивало жюри: Леонов Н.П, Чесноков И.И, Панасюк А.А 

   
Команда правого крыла 

   
Команда левого крыла  

Климчук Александр ИИ-13 
        
Пукович Максим (СФ. П-338-1) 
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11 марта 2016 г. в общежитии № 2Б прошёл  
 конкурс  «А ну-ка, девушки!»  

 

 
Самые активные участники конкурса сфотографировались на память. 

 

     
В команде: Столяр Дарья (П-341-1), 

Хомова Анастасия (П-341-1), 
Харитонович Карина (Н-13-1), 
Рудницкая Ирина (Н-13-1) 

 
 

В составе жюри конкурса: 
Литовчик Илья ( МС-1-1), 
Хоружий Игорь ( МС-1-1 ), 

Климчук Александр ( ИИ-13-1) 

 
В команде: 

Шевчук Мария (СТ-40-1), 
Стрельцова Валерия (ТВ-11-3), 
Корзун Анастасия (А-35-3),  
Жибурт Кристина (Н-11-3) 

 

   
Конкурс «Экскурсия по музею». 
Стрельцова Валерия (ТВ-11-3) 
рассказывает о картине Павла 
Федотова «Сватовство майора» 

 
О картине Владимира Маковского 

«На бульваре» рассказывает  
Столяр Дарья (Д-341-1) 

 
Ведущие конкурса: 

Ломаза Виолетта (СТ-38-3), 
Бриш Илья (ТВ-10-3) 

 
Музыкальный конкурс. Запевают 
студентки гр. П-341-1 Хомова 
Анастасия и Столяр Дарья. 

 
Стрельцова Валерия (ТВ-11-3) - 

солистка музыкального 
конкурса. 

 
Рожковец Илья ТВ-12- 2 и 
Скробот Станислав АС-45-1 
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21 марта 2016 г. в общежитии № 1 проведен турнир по шахматам. 

 
     На фото - слева-направо:  участники турнира, студенты Шукайло Владимир, Титко Владислав, Савинец Владимир,   
     Чурсин Илья,   Крейдич  Роман, Крагель Николай, Боцвин Антон, Оробей Анатолий, Чепелевич Сергей. 

 

 
Слева-направо: Крейдич Роман 
(ФЭИС. АС-39-3 курс),Титко 

Владислав (МСФ. АВС-6-3 курс) 

Уже стало традицией общежития 
№ 1 -  ежегодно, в марте, 
проводить турнир по шахматам.  
В общежитии созданы все 
условия для занятий этим видом 
спорта.    
     Любители шахмат три раза в 
неделю по понедельникам, средам 
и пятницам тренируются под 
руководством Дмитрия 
Владимировича Берлина. 
     21 марта 2016 г. был проведён 
турнир по шахматам среди 
проживающих в общежитии № 1. 
Данный турнир проходил в два 
этапа.   
     В первом этапе принимали 
участие все желающие. Из них 
было отобрано 10 сильнейших, 
которые во втором этапе 
продолжили борьбу за призовые 
места.  
     Победителями стали: 
1-е  место - Чепелевич Сергей 
(ФЭИС. Э-53-2 курс), 
 
2-е  место - Хурсин Илья  
(ФЭИС. АС-39-3 курс), 
 
3-е  место - Титко Владислав 
(МСФ. АВС-6-3 курс) 
 
     Призы  предоставила 
первичная организация БРСМ 
БрГТУ. Спасибо! 

Фото и текст: 
Галабурда Марина  

(ФЭИС. ПЭ-14-3 курс)  

 
Кузьмич Е.И, исполняющий 

обязанности секретаря ОО «БРСМ 
БрГТУ»,  вручает приз Титко 

Владиславу (МСФ. АВС-6-3 курс) 

 
Шукайло Владимир 

(ФЭИС. ИИ-11-3 курс),  
Чепелевич Сергей  

(ФЭИС. Э-53-2 курс) 

 
Приз победителю соревнований 
Чепелевичу Сергею  вручает и.о. 

секретаря «БРСМ БрГТУ» 
Кузьмич Евгений Иванович 

 
Исполняющий обязанности 

секретаря ОО « БРСМ  БрГТУ» 
Кузьмич Евгений Иванович  
вручает приз Хурсину  Илье 

(ФЭИС. АС-39-3 курс), 

 
Слева-направо: Титко  Владислав 
(МСФ. АВС-6-3 курс), Чепелевич 
Сергей (ФЭИС. Э-53-2 курс), 

тренер Берлин Д.В., Хурсин Илья 
(ФЭИС. АС-39-3 курс) 
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24 марта 2016 г. в общежитии № 3  выбирали Мистера общежития.  
 

 

     24  марта в нашем общежитии прошло одно 
из самых ожидаемых, весёлых и незабываемых 
мероприятий.  Как вы уже догадались - это 
«Мистер общежития - 2016». Прошло оно в 
тематике популярных фильмов компании 
«MARVEL».  
     Сценарий  составили  Сидорук Анастасия 
(КП-27-5), Стлкина Кристина (А-36-2) и Слуцкая 
Екатерина (А-36-2).  
   Ведущими мероприятия были Сидорук 
Анастасия (КП-27-5), Бурак Станислав  
(ТП-21-2).  
     Участники конкурса: Люшкевич Андрей (П-
340-1), Точкарь Дмитрий (СТ-40-1), Криволь 
Владислав (СТ-40-1), Бруев Илья 
 (П-339-1). 
     Активное участие  в мероприятии приняли  
воспитатели нашего общежития Шельпук 
Любовь Михайловна и Юшкевич Ирина 
Ивановна, а также зам.декана строительного 
факультета Черненко Виктор Петрович. 
     Итак, четыре наших отважных героя 
пытаются  пройти кастинг для участия в новом 
фильме, который называется «Непобедимый 
студент». На самом деле сделать это  не так-то 
просто, т.к. ведущие подготовили  интересные 
конкурсы, в которых нужно  проявить себя со 
всех сторон.  
     Например, игра «Крокодил» помогла  нам 
проверить актёрское мастерство участников, а 
зрители  на себе испытали, что это не так-то 
просто.  
      Но это только первое задание. Что касается 
визитных карточек, то ребята показали нам себя 
и убедили в том, что они готовы идти до конца. 
     Во время мероприятия  участники входили в 
различные  образы, сочиняли поэтические 
тексты из слов, не связанных между собой,  и   
которые должны были поразить жюри. 
     В конце мероприятия мы нашли того самого 
парня, который по праву может носить титул 
«Мистер общежития-2016». Это студент  
Люшкевич Андрей (П-340-1).  
     Всех участников ждали приятные подарки, а 
самое главное, что и участники и зрители 
уходили с мероприятия с улыбками и хорошим 
настроением. 
     А вы продолжайте следить за новостями, ведь 
скоро мы проведём конкурс «Мисс  общежития-
2016». 

Силкина Кристина. (А-36-2)                     
    Фото: Черненко В.П., Матюш Алёна (П-329-5) 

 
Силкина Кристина (А-36-2), Нигачой Антон 
РП-24-2), Лавренчук Василий (ТП-21-2) 

 
Заместитель декана 
строительного ф-та  
Черненко В.П. 

  
Воспитатель в 
общежитии № 3 
Шельпук Л.М. 

 
Точкар Дмитрий (СТ-40-1),  Люшкевич Андрей 

(П-340-1), Криболь Владислав (СТ-40-1), 
                             Бруев Илья (П-339-1) 

 
Авраменко Мария П-336-2 

   
Кирилюк Ирина 

СТ-37-4 

 
Дмитраница Сергей КП-27-3 

Горбат Янина П-332-4 

 
Высший балл за 

победу в конкурсах-5 
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«Мистер общежития - 2016»   (продолжение). 
 

 
На фото - слева-направо: участники и организаторы конкурса «Мистер общежития-2016»: 

     стоят - Нигачой Антон (РП-24-2), Старик Сергей (СТ-40-1), Жигалко Анастасия (Н-12-1), Люшкевич Андрей  
(П-340-1), Криволь Владислав (СТ-40-1), Бруев Илья (П-339-1), Точкар Дмитрий (СТ-40-1), Силкина Кристина 
 (А-36-2), Слуцкая Екатерина (А-36-2), Авраменко Мария (П-336-2).  Сидят - Бурак Станислав (ТП-21-2),  Сидорук 
Анастасия (КП-27-2) 

   

  
Козуба Александр (А-36-2), 
Слуцкая Екатерина (А-36-2) 

 

 
Ведущие Сидорчук Анастасия 
(КП-27-5) и Бурак Станислав 
 (ТП-21-2): «Пора начинать!» 

Старик Сергей (СТ-40-1), Шурма 
Дмитрий (РП-23-3), Боровский 
Антон (П-339-1) 

   

 
 

Жюри работает творчески. 
 

 
Воспитатель в общежитии № 3 
Юшкевич Ирина Ивановна 

 
Лойко Евгений (С-4-2), 

Криволь Владислав (СТ-40-1) 

 
На первом плане 

- Бруев Илья (П-339-1) 
 

На первом плане -  
Точкар Дмитрий (СТ-40-1) 

 
В центре -  

Люшкевич Андрей (П-340-1) 
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Весна 
     Ну что, дождались? Быстренько вставайте с кровати и бегите на улицу. Весна на дворе. 
Понимаете? ВЕСНА!!! Теперь, будьте уверены, всё пойдёт по-другому, по-новому… 

 

 
 

                         Весна пришла. 
 

На лето солнце повернуло, 
Хотя не близкий путь ещё в зенит. 
Но чувство дивное проснулось 
И в сердце музыкой звенит. 
 
А настроение какое! 
И смена чувств тому виной. 
И впрямь не властен над собою, 
Уже не разделим с весной. 
 

Ещё  не сдали пост в ночи морозы 
И  ветер встречный холодит. 
Но чудятся шальные грозы, 
Подснежниками берестейский лес манит. 
 
И ничего, что небо в тучах, 
Но даль задумчиво светла. 
Такая нежность ив плакучих 
У Мухавца нам шепчет,  
 что весна пришла. 

Николай Леонов. 
Педагог - организатор УВРМ. 

 
В выпуске с/газеты  принимали участие: 

• Журова Людмила Филипповна (редактирование, вёрстка, фотографии),  
• Мороз Наталья Евгеньевна -педагог-психолог,  
• Галабурда Марина  (ФЭИС. ПЭ-14-3 курс), 
• Силкина Кристина (СФ. А-36-2 курс) 
• Леонов Николай Петрович - педагог-организатор, 
• Черненко Виктор Петрович - заместитель декана строительного факультета, 
• Матюш Алёна (П-329-5 курс) 

     Наш адрес: г. Брест, Московская ул, 267, общежитие № 2, каб.3 Тел.МТС (29) 2 275 375 
С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ - в разделе «Публикации» - Студгородок. 
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