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В общежитии № 1 проведён  традиционный конкурс  «Пасхальный кулич» 
 

   3 мая 2016 г. в комнате отдыха общежития № 1 
царило праздничное настроение. В очередной раз 
студенты БрГТУ и учащиеся политехнического 
колледжа удивляли  своими кулинарными 
способностями. 
     На конкурс были представлены праздничные 
пасхальные блюда: пироги с различными 
начинками, пасхальные куличи. 
     Итоги конкурса подвело жюри в составе: 
Крагель Николай (АС-38, 3 курс), Рудский Роман 
(АВС-6, 3 курс), Марциновский Сергей  
(АТП-13, 3 курс), воспитатель Угляница С. Г., 
председатель профкома политехнического 
колледжа Панасюк А.И. 
     Среди студентов БрГТУ - участников 
конкурса  - места распределили следующим 
образом: 
1-е место - Галабурда Марина (ПЭ-14, 3 курс) -   
                   яблочный пирог. 
2-е место - Овезмурадов Мейлис (ПЭ-15, 2 курс) -      
                    блюдо праздничная самса 
3-е место - Лекунович Наталья (ПЭ-14, 3 курс) -    
                    горячая пицца. 

Среди учащихся политехнического колледжа: 
1-е место - Карабухина Виктория  
                  (торт «Фантазия») 
2-е место - Сидорович Ирина 
                   (праздничный рулет со сгущёнкой) 
3-е место - Буко Екатерина  
                   (праздничное мясное блюдо) 
     Победители конкурса были награждены 
призами, а остальные участники получили 
поощрительные подарки. Время подведения 
итогов конкурса было заполнено музыкальными 
паузами. После подведения итогов и награждения 
победителей,  все присутствующие в комнате 
отдыха общежития № 1 смогли попробовать и 
оценить кулинарное мастерство участников 
конкурса. Было очень вкусно! 
Спасибо профкомам  студентов БрГТУ и 
политехнического колледжа за финансовую 
поддержку  очень интересного, ставшего 
традиционным  мероприятия  по названием 
«Пасхальный кулич» 

Крагель  Николай (АС-38, 3 курс) 
Фото - Галабурда Марина (ПЭ-14, 3 курс) 

 

Яблочный пирог 
 (Галабурда Марина. ПЭ-14-3) 

   
Музыкальную паузу в 
конкурсе заполнили: 
Рудский Роман 
(АВС-6-3 курс) 

 
Праздничная самса 

(Овезмурадов Мейлис. ПЭ-15-2) 

Горячая пицца  
(Лекунович Наталья. ПЭ-14- 3) 

 
Справа: рулет со сгущёнкой 

(Сидорович Ирина, политех.колледж) 

 
Ребятам очень понравился 

яблочный пирог 
  

Крагель Николай 
(АС-38-3) 

 
Праздничное мясное блюдо 

(Буко Екатерина. Политех.колледж) 

 
Праздничное украшение стола. 

Пицца действительно горячая! 
 

Кульбеда Денис. Э-53-2 

 
К сожалению, праздничного мясного 

блюда на всех не хватило. 
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К 50-летию родного университета  воспитатель общежития № 4 Бранчук Л.Д.  
вместе со студентами подготовили фотовыставку  «С юбилеем, БрГТУ!» 

 

 
Фотогазета была выставлена в холле общежития № 4, а затем - в учебном корпусе № 2 БрГТУ 

 

   
Фотоматериал о дне именинника 

    
Соревнования по шахматам 

 
Вечер для 1-го курса «Будем знакомы» 

 
К Всемирному дню 

 профилактики СПИД 
     

Конкурс «А ну-ка, парни!» 

 
Тематический вечер 

«Наш дом - нам его беречь» 

    
Фотогазета о вечере, посвященному 
Всемирному дню молодёжи.     

Встреча с  Ветераном  Вел. Отеч.войны 
 

Вечер ко дню защитников Отечества 
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19 мая 2016 г. студенты  общежития № 4 
 посетили Свято-Воскресенский храм г.Бреста. 

 

 
Свято-Воскресенский храм г.Бреста 

 

 
Отец Димитрий со студентами Брестского государственного технического университета. 

19 мая 2016 г. 
 

 
В верхнем храме 

 
 В нижнем храме 
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(продолжение) 
 

 
Отец Димитрий  провёл для студентов 
БрГТУ экскурсию по храму и его 
территории, вместе со студентами  

 поднялся на колокольню. 

 
 

        Купола Свято-Воскресенского храма 
(снимок сделан с колокольни) 

 
 

Колокольня Свято-Воскресного храма 

 
 

Памятный знак у входа на территорию храма 
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24 мая 2016 г. в общежитии № 1 
состоялся финал соревнований по настольному теннису 

 

 
Соревнования проводились в теннисном зале общежития № 1 БрГТУ  

(На фото: играют  Хаткевич Дмитрий и Капуза Алексей) 
 

В общежитии № 1 созданы хорошие условия для 
занятий спортом. В свободное от учёбы время 
студенты могут заниматься в тренажёрном зале (5-й 
этаж), поиграть в шашки, шахматы (3 этаж), посетить 
зал настольного тенниса. В апреле-мае 2016 г. в 
общежитии № 1 проводились соревнования по 
круговой системе по настольному теннису. 24 мая 
состоялся финал соревнований. За призовые места 
состязались: Мисюк Николай (Э-52-2), Хаткевич 
Дмитрий (ПЭ-15-2), Климчук Антон (МАПП-5-1), 
Капуза Алексей  (МАПП-5-1), Овезмурадов Мейлис 
(ПЭ-15-2), Мялик Дмитрий Э-52-2) 

Победителями стали: 
1-место  Климчук Антон (МАПП-5-1), 
2-е место  Хаткевич Дмитрий (ПЭ-15-2), 
3-е место Овезмурадов Мейлис (ПЭ-15-2) 
     Победители были награждены призами, а 
все участники турнира получили 
поощрительные призы. 
Организатором соревнования был 
спортивный сектор студенческого совета 
общежития № 1. 

Мялик Дмитрий (Э-52-2) 
Фото  автора заметки. 

 

  
Играют Климчук Антон  и Хаткевич Дмитрий 

 
Хаткевич Дмитрий (ПЭ-15-2), Климчук Антон 
(МАПП-5-1), Овезмурадов Мейлис (ПЭ-15-2) 

     
Капуза Алексей 
 (МАПП-5-1),  

Хайкевич Дмитрий 
 (ПЭ-15-2) 

   
Климчук Антон 

(МАПП-5-1), 
Мисюк Николай (Э-52-2) 

 
Овезмурадов Мейлис 

(ПЭ-15-2), 
Мялик Дмитрий (Э-52-2) 

 
Победитель 

соревнования Климчук 
Антон (МАПП-5-1) 
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В общежитии № 3 проведён конкурс «Мисс общежития» 
 

 
Участники  конкурса  с заместителем декана  строительного факультета Черненко Виктором Петровичем 

 

 
Куткович Валерия, Наварич Екатерина, 
Сачивкина Екатерина, Шмат Анастасия. 

    24 мая 2016 г. в общежитии  
№ 3 прошло самое долгожданное 
мероприятие - «Мисс общежития»    
   В нём приняли участие четыре 
милые, обаятельные девушки:    
 Сачивкина Екатерина (А-36-2),   
 Наварич Алёна (А-38-1),  
 Куткович Валерия  (А-38-1),  
 Шмат Анастасия (Н-12-2).  
     Мероприятие проходило под 
названием «Славянский базар-
2050». Двое ведущих - 
Дмитраница Сергей (КП-27-3) и 
Бурак Станислав  (ТП-21-2) 
проверяли наших девушек на 
ловкость, актёрское мастерство,  
изобретательность. Согласитесь,  
ведь  прорекламировать кислый 
лимон,  проколоть воздушный 
шарик кнопкой, прикреплённой на 
лоб, не каждый осмелится. Но и 
зрителей никто не оставил без 
внимания: викторина, посвящённая 
50-летию нашего университета 
доказала, что студенты 
строительного факультета  знают 
историю БИСИ - БПИ - БрГТУ.   
После  викторины все дружно пели 
песни, знакомые всем, а самые 
ловкие и громкие получили призы. 
В очередной раз мы убеждаемся в 
том, что именно в нашем 
общежитии живут самые яркие и 
активные студенты!    
     Вечер бы проведён только с 
положительными эмоциями, ведь 
смех и улыбки - это главный 
показатель хорошего настроения.   
Хочется поблагодарить участниц за 
прекрасные выступления. 

 
Силкина Кристина (А-36-2) 

     
Дмитраница 
Сергей 

   
Бурак Станислав 

 
Глушко Артём, Локтионов Валерий, 

Галыгин Иван, Черненко В.П. 
    

Куткович Валерия 

 
Новосад Артём, Рымач Евгений, 

Можейко Эвелина. 
     

Наварич Алёна 

     
Сачивкина Екатерина 

 
Яромич Максим,  Маслов Илья, 

Селивончик Марина, Изох Евгений, 
Лесота Андрей. 

  

 
Шмат 

 Анастасия 
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Открытый микрофон: «Курить или не курить?» 
30 мая 2016 г., накануне Всемирного дня без табака состоялась встреча студентов 

общежития № 2 и  представителей Центральной поликлиники г. Бреста,  
где обсуждалась  проблема табакокурения и формы  её профилактики. 

 

 
Участники встречи  «Открытый микрофон» 

 

   
«Человек некурящий 
всегда в выигрыше» - 
Кивачук Александра. 

(АС-35-5 курс) 

      
«Пассивное курение 
опасно для здоровья» - 
Магомедова Амина 

(АС-35-5 курс) 

 
Ведущий встречи  

 «Открытый микрофон» 
Бриш Илья (ТВ-10-3 курс)   

 
«Победить 
зависимость 
табакокурения 
можно» - Кристина 
Жибурт Н-11-3 курс 

    
«Зачем вы, девушки, 
курите?» Вечорко Анна 

(АС-35-5 курс) 

 

 
Максим Стовба  
 (П-341-1 курс) 

 
Врач-психотерапевт Бурбицкая 
Лидия Ивановна и валеолог 
Дятлова Ирина Ильинична. 

   
«Курение влияет на 
здоровье» - Пунько 
Андрей А-28-6 курс 

 
В выпуске номера приняли участие: 
     Журова Людмила Филипповна (редактирование, фото, вёрстка), Силкина Кристина (А-36-2),   
     Мялик Дмитрий (Э-52-2), Крагель Николай (АС-38-3),  Галабурда Марина (ПЭ-14-3) 
 
     Наш адрес: 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» 
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