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14 апреля 2016 г. в общежитии №2 состоялся выпуск устного журнала 
«Боль и трагедия Чернобыля» - к 30-летию аварии на ЧАЭС. 

На встречу со студентами пришли: ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
Ветеран войны в Афганистане, полковник в отставке  Анатолий Александрович Андреев и 

преподаватель-стажёр кафедры инженерной экологии и химии Кристина Вячеславовна Бондарь. 
     В начале  встречи был показан видеофильм о Чернобыльской атомной электростанции. 

 
На фото: в первом ряду  слева - направо  Бондарь К.В, Андреев А.А.  в гостях у студентов  общежития № 2. 

 
     26 апреля 1986 года произошла самая 
крупная в истории атомной энергетики 
техногенная катастрофа. 
      На территории СССР в Украине 
взорвалась Чернобыльская атомная  
электростанция, и огненный столб высотой 
более километра образовал смертельное 
облако, которое направилось в сторону 
Белоруссии.  
      Взрыв был такой мощности, что реактор 
был разрушен полностью, а четвёртый 
энергоблок - частично. Как считают 
эксперты, его сила эквивалентна  пятистам 
атомным бомбам, сброшенным на 
Хиросиму.  
     Беларусь приняла на себя основной удар 
чернобыльской катастрофы, взвалив на свои 
плечи нелёгкий груз по отселению жителей 
пострадавших районов, реабилитации лесов 
и угодий. 
     Экономические потери нашей страны от 
аварии на 4-м блоке реактора на ЧАЭС 
составили 235 млд. долларов. Четверть 
территории Беларуси, на которой проживало 
25% населения, пострадала от радиации. С 
карты республики исчезли 430 населённых 
пунктов. В результате аварии на ЧАЭС 
около  70%  радиоактивных веществ, 
попавших в атмосферу европейской части  
СССР, выпало на нашей территории. 
До сегодняшнего дня 21 из 118 районов 
страны относится к пострадавшим. 

     Кто же виноват в случившейся катастрофе?   
В то время как правительство СССР считало причиной 
аварии ошибки, допущенные персоналом АЭС, другие 
утверждали, что причина кроется в недостатках 
конструкции электростанции. Несмотря на то, что ход 
событий и причина взрыва были выяснены не 
полностью, сегодня кажется очевидным -  к катастрофе 
привели как нарушения  персоналом предписаний, 
неправильные решения, повлёкшие за собой тяжкие 
последствия,  так и ошибки в конструкции реактора.  
     Беларусь ценой проб, ошибок и 
невероятных усилий приобрела уникальные 
знания в преодолении последствий ядерной 
катастрофы.  
  Государство вкладывает огромные средства 
на ликвидацию последствий катастрофы.    
     Сохранению здоровья потерпевшего 
населения и ликвидаторов аварии  в 
Беларуси уделяется первостепенное 
внимание.  
      Под  медицинским наблюдением 
находится около 1,4 млн.чел., пострадавших 
от катастрофы, среди которых свыше 212 
тысяч детей.  
      «Чернобыльцы» имеют право на льготы и 
компенсации.  Ликвидаторам  повышены 
размеры  пенсий. Белорусам, получившим 
инвалидность из-за аварии, выплачивается 
надбавка к пенсии.  Переселенцы из зоны 
эвакуации получают пенсии выше на 25%.    
     Различные компенсации и льготы 
положены людям, проживающим и 
работающим на загрязнённых территориях. 

(по материалам печати) 
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17 апреля 2016 г.  студенты общ. № 2 посетили музей железнодорожной техники. 

   
Студенты БрГТУ: Гурбанов Сулейман (П-335-3 курс), Тараданюк Сергей (ТЭА-23-1 курс), Арцыман Александр 
(П-334-3 курс), Хурс Светлана (А-27-6 курс), Высоцкий Виталий (ПП-12-3 курс), Ван-Ю-Си  (Китай.ФДП) 

 
Музей  железнодорожной техники  создан в 2002 году,  расположен неподалёку от Брестской крепости. Его 
экспонаты в полном объёме  раскрывают историю развития железнодорожной техники. Среди раритетов - 
паровоз Эр 17-150-01. На Коломенском  (Россия) заводе в 1943 году  их было выпущено всего 22. Есть 
знаменитый высокоскоростной  паровоз П-36 «Победа», создававшийся в 1955-56 годах в Коломне (Россия). 
Имеется несколько трофейных паровозов ТЭ, построенных в Германии в 1943-1944 гг. 
 

    
Экскурсию проводит 
директор музея 

Михаил Васильевич Круглей. 

 
Паровоз серии Э, № 699-45, построен 

в 1929 году на Брянском 
паровозостроительном заводе. 

   
Вагон пассажирский жёсткий, построен в 

1926 г. на Мытищинском  (Россия) 
вагоностроительном заводе. 

     
С директором музея  около  паровоза 

Феликс Дзержинский 

Электропоезд «Дмитрий 
Гвишиани». ТЭП60-0774 

 
В вагоне поезда 

Санкт-Петербургской-Варшавской 
железной дороги. 

 
На фото слева-направо: директор 

музея Круглей М.В., кассир Видибор 
Мария Ефстафьевна, сотрудник музея 
Данилькевич Сергей Васильевич. 

 
Высокоскоростной паровоз П-36 

«Победа». Создан в 1955 г. (Коломна). 

    
Паровоз Э-771-14 постороен в 1950 г. 
на заводе им.Готтвальда (г. Брно) 
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22 апреля 2016 г. в общежитии № 2 проведён тематический вечер 
«БИСИ-БПИ-БрГТУ. Вехи истории» 

 

 
На фото - студенческий актив мероприятия. Во втором ряду  4-й справа - проректор по учебной 
работе Базенков Тимофей Николаевич, 2-й справа педагог-организатор Леонов Николай Петрович. 

 

   
Ведущие  вечера - Корзун Анастасия и Бриш Илья. 

     Весна - время прекрасных солнечных 
дней и замечательных событий. 
      Одним из них является юбилей родного 
университета. Ровно 50 лет тому назад 
Брестский инженерно - строительный 
институт распахнул свои двери для 428 
студентов дневной и вечерней формы 
обучения.  
     Это знаменательное событие объединило 
участников тематического вечера  «БИСИ-
БПИ-БрГТУ. Вехи истории», который 
прошёл  22 марта в общежитии № 2.  
     Обаятельная ведущая Анастасия Корзун 
(А-35-3) и её партнёр, председатель 
студенческого совета общежития № 2Б  
Бриш Илья (ИВ-10-3) сообщили студентам 
много нового о создании, становлении и 
развитии родной «альма - матер». 
     Студенты Жибурт Кристина (Н-11-3), 
Никончук Дмитрий (МС-1-1), Литовчик 
Илья (МС-1-1), Ломаза Виолетта (СТ-38-3), 
Стрельцова Валерия (ТВ-11-3) читали стихи  
сотрудников и студентов  университета: 
Татьяны Шульги, Николая Леонова, 
Максима Голодко и воспоминания о 
студенческой жизни,  работе в строительном 
отряде (ССО) студентов-выпускников БИСИ 
Ольги Дмитриевой, Валентины Юсковец, 
Ивана Катковца. (продолжение на стр.5) 

     
Базенков Т.Н. рассказывает о своих студенческих годах в 
Брестском инженерно-строительном институте (БИСИ) 

 
Демонстрируется фильм о БрГТУ 

Студенческий городок. № 53. Апрель 2016 г. 
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«БИСИ-БПИ-БрГТУ. Вехи истории» (продолжение)  
 

     С неподдельным интересом и вниманием 
слушали студенты воспоминания проректора 
университета по учебной работе,  выпускника 
БИСИ (первый выпуск) Тимофея Николаевича 
Базенкова. 
     Также на «ура» было воспринято выступление 
и авторские стихи выпускника 2016-го, 
юбилейного года,  Владимира Сыроватко. 
     И, конечно же, звучала гитара. Задорные и 
весёлые песни исполнили Максим Стовба  
(П-341-1) и Пархоцик Кирилл (ТВ-12-2). 
     Успешно справились со своими обязанностями 
оператор мультимедийного сопровождения вечера 
студент Хоружий Игорь (МС-1-1) и помощник 
режиссёра Хилькевич Антон (АВС-8-1) 
     Победителями занимательного эрудит-лото 
«История БИСИ-БПИ-БрГТУ. Люди и события» 
стали проректор по учебной работе Базенков 
Тимофей Николаевич, студенты Жибурт Кристина 
(Н-11-3) и выпускник 2016 года Сыроватко 
Владимир. 
     Успеху тематического вечера 
«БИСИ.БПИ.БрГТУ. Вехи истории»  
сопутствовали:  

• короткометражный фильм о Брестском 
государственном техническом 
университете,  

• мультимедийное сопровождение 
мероприятия, 

• старание и хорошая подготовка ведущих 
вечера и чтецов, 

• вручение наград победителям «эрудит-
лото» 

     Многие студенты отметили, что мероприятие 
интересное, впечатление самое положительное. 
Чувствовалось, что ребята довольны и им не 
хотелось уходить из аудитории художественных 
мастерских БрГТУ, где проводилось мероприятие. 
     Через нашу газету «Студенческий городок» 
хочу поздравить всех, проживающих в 
студенческих общежитиях, с 50-летним юбилеем  
своего любимого высшего учебного заведения.    
     Это праздник не только тех, чьим 
самоотверженным трудом, талантом, умом и 
энергией создавался наш вуз, но и тех, кому ещё 
предстоит принять эстафету за его судьбу,  внести 
свой вклад в  дальнейшее  успешное  развитие  
Брестского государственного технического 
университета. 

Леонов Н.П. 
Педагог-организатор. 

  

   

     
Стовба Максим. 

    
Пархоцик Кирилл. 

   
Леонов Н.П.    

Владимир Сыроватко. 

   
Жибурт Кристина. 

 
Никончук Дмитрий. 

  
Проректор по учебной работе  Базенков Т.Н. 
поздравил студентов с юбилеем  БрГТУ. 
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Субботники по благоустройству территории студенческого городка 
прошли в общежитиях БрГТУ в апреле 2016 г. 

 

 
Участники субботника по благоустройству общежития № 2: слева-направо Игнатюк Сергей Павлович 
(хоз.часть),  Борейко Денис (АС-41-1), Романович Роман (КП-27-3), Ковалевский Николай (П-338-1), 
Жибурт Евгений (РП-21-5),  Гришан Владислав (СТ-40-1),  Сидяева Наталья Захаровна (хоз.часть), 

Рыкова Ирина Валентиновна - заведующая общежитием № 2. 
 

 
Студенты общ.№ 2 - Воробей Александр (П-331-4), 

Кононович Василий (СТ-37-5), Балабанович Александр 
(СТ-38-3), Каратаев Антон (С-1-5), Новик Павел (ТП-19-4) 

 
Благоустройство территории  

общежития № 2 

 
Общежитие № 3 

 
Общежитие № 1 

  
Общежитие № 2     

На первом плане - Борейко Денис (АС-41-1 курс) 

 
Студенты общежития № 3  работают около здравпункта 

    
           Благоустройство территории общежития № 3 
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«Алкоголь - мифы и реальность». 
27 апреля 2016 г. в общежитии № 1  состоялась 

 встреча  студентов с представителями городской организации «Трезвая сила». 
 

     Алкоголизм во все времена и эпохи 
признавался одной из наиболее серьёзных и 
угрожающих проблем человечества, т.к. он 
подрывал социально-экономические и 
духовно-нравственные основы 
жизнедеятельности общества и государства. 
     Почему мы пьём? Есть ли спасение от 
этой пагубной привычки? В чём причина 
алкоголизма - в желании «вечного праздника 
для души» или неустроенности жизни? 
Почему славяне так много и неумеренно 
пьют? И почему у нас так много 
алкоголиков? 
     Пристрастие к спиртному - огромная 
проблема. Испокон веков одни видят в 
алкоголе лечебное средство, другие - способ 
снять психологическое напряжение, третьи - 
необходимый атрибут весёлого праздника. 
Но никто не может отследить грань, за 
которой поводом для выпивки становится 
сама выпивка. Как свидетельствует 
статистика, около 90% случаев преступления 
при отягтяющих обстоятельствах связаны с 
опьянением.  
     Для того, чтобы помочь студентам 
разобраться в том, что такое алкоголизм, с 
чего он начинается и какие последствия 
несёт для человека, в общежитии № 1 
состоялась беседа «Алкоголь - мифы и 
реальность». Педагог-психолог Таруц Жанна 
Викторовна, а также члены городского 
общества «Трезвая сила» Жук Павел 
Петрович и Апон Алексей Александрович 
подробно и увлекательно рассказали ребятам  
о том, как человек может стать алкоголиком, 
о стадиях алкоголизма и возможности жить 
ярко, интересно, но без алкоголя.  
     По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)   алкоголизм и 
пьянство перестали быть сегодня 
медицинскими или моральными проблемами 
только для отдельных лиц, они затрагивают 
здоровье, благополучие, безопасность всего 
населения, влияют на развитие нации и 
государства. 
Алкоголизм и пьянство - это трагедия не 
только одного человека, но и общества в 
целом и решать её необходимо совместными 
усилиями. 

Таруц Ж.В. Педагог-психолог. 
Фотографировал Пилипович Александр. Т-86-1 

  
На фото  слева-направо: 

Таруц Ж.В., Апон А.А., Жук П.П. 

 
Выступает педагог-психолог Таруц Ж.В. 

 
Встреча проходила 

в комнате отдыха общежития № 1 

 
Студенческий городок. № 53. Апрель 2016 г. 



 8 

С наступающим праздником  - 
СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ! 

 

    
 

      Весна - это всегда солнце, тепло, 
цветы и - Пасха. Это христианское 
торжество уже две тысячи лет 
неотделимо от самой прекрасной поры 
года. Может, ещё и поэтому весна - это 
не только время возвращения из зимнего 
изнурительного сна всего живого, но и 
время надежды на лучшее, веры в себя и 
людей, любви к этому миру, доброго 
отношения к  окружающим. 
    Мы праздновали Пасху всегда, даже во 
времена «воинствующего атеизма».  

  Многие не ходили в церковь, не верили 
в Бога, но  Пасха и для них была 
неотъемлемым  атрибутом пробуждения 
и воскресения всего сущего на Земле, 
праздником весны и солнца… 
     1 мая  (Пасха) над нашими городами и 
весями возвестят во весь голос колокола: 
«Христос Воскресе!», провозглашая 
великую истину, за две тысячи лет 

не утратившую свою актуальность, 
рождая в сердце каждого человека 

веру, надежду, любовь! 
 

В выпуске номера приняли участие: 
• Журова Людмила Филипповна (редактирование, вёрстка, фото) 
• Леонов Николай Петрович. Педагог-организатор. 
• Таруц Жанна Викторовна. Педагог-психолог. 
• Пилипович Александр. (Т-86-1 курс) 
 

     Наш адрес: 224017, г. Брест, Московская ул, 267. БрГТУ. Общежитие № 2, каб.3  
Тел. МТС +375 29 2 275 375 
     С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ  в разделе «Публикации» - Студгородок. 
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