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В честь дня святого Валентина в общежитии № 4 
для студентов факультета инженерных систем и экологии (ФИСЭ) 

был проведен  вечер «Все - ради любви». 
 

  
Ведущие - Чайкова Надежда и Тарасевич Роман 

     17 февраля 2015 г. в комнате отдыха 
общежития № 4 для студентов ФИСЭ 
был проведен вечер отдыха «Все - ради 
любви».  
     Ведущие вечера Чайкова Надежда 
(ЭС-14-3) и Тарасевич Роман (ВО-24-4) 
поздравили всех присутствующих с 
праздником - днем святого Валентина, 
пожелали, чтобы их половинки никогда 
не разочаровывали друг друга и чтобы 
говорили как можно больше теплых слов 
не только в этот день, но и на 
протяжении всей жизни. 
     Существует красивая легенда: много 
веков назад, во времена римской 
империи, мужчинам, участвовавшим в 
войне, строго запрещалось жениться. Но 
христианский епископ Валентин тайно 
венчал влюбленных. Узнав об этом,  
император велел казнить Валентина.  
С тех пор Валентин считается 
покровителем всех влюбленных. 
     На вечере прозвучали песни в 
исполнении Басика Олега (В-104-1), 
Батулина Ильи (В-104-1), стихи Кота 
Максима (ПД-5-1), соло  на саксофоне  
Авдея Александра (В-96-5). 
     Были проведены следующие 
конкурсы:  

• записать в столбик имя любимого 
человека, а на каждую букву 
придумать слово; 

• сочинить и затем исполнить 
серенаду; 

• назвать имена литературных пар, 
которые были влюблены друг в 
друга. 

   В завершении вечера ведущие 
пожелали всем любви, и чтобы это 
прекрасное чувство никого не обошло 
стороной. 
 
Бранчук Л.Д. - воспитатель в общ. № 4 
Фотографировала Белова Дарья (ПД-3-3) 

 
Басик Олег - песня под гитару. 

 
Соло на саксофоне - Авдей Александр 

 

 
 

Стихи читает 
Кот Максим 

 
 

Поет 
Батулин Илья 
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15 февраля 2015 г. студенты общежития № 1 приняли участие 
в митинге воинов-интернационалистов. 

 
     Воскресным утром 15 февраля  2015 г.  студенты, 
проживающие в общежитии № 1, пришли в парк 
воинов-интернационалистов на митинг, посвященный 
26-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. На митинге выступили:  председатель 
горисполкома Рогачук А.С, председатель городской 
организации «Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане» Пухальский С.В, вдова воина-
интернационалиста  Чубина Н.К. 

     Официальной целью ввода советских войск в 
Афганистан было предотвращение угрозы иностранного 
военного вмешательства, но уже очень скоро наш 
ограниченный контингент был втянут в разгоравшуюся 
гражданскую войну и стал ее активным участником. 

     Более 32 тыс. белорусов принимали участие в 
Афганской войне 1979-1989 годов. Из всех белорусских 
«афганцев» 772 человека погибли во время боевых 
действий, 734 вернулись инвалидами. Всего же через 
горнило Афганистана прошли около 620 тыс. советских 
военнослужащих и 21 тыс. гражданского персонала. Из 
них 14453 человека погибли и 417 пропали без вести. 
До сих пор без вести  пропавшими числятся пять 
белорусских воинов-интернационалистов, воевавших в 
Афганистане. Афганская война продолжалась с 25 
декабря 1979 по 15 февраля 1989 г. 

Шерко Алексей. (Э-53-1) 

Дню памяти воинов-
интернационалистов 

посвящается. 
 

Судьба нам  выпала 
сурова, 
сродни далекой 
фронтовой. 
В который раз 
во сне нас снова 
бросает в пот 
тот бой ночной. 
…Баграм. Разрыва 
гулким эхом 
пронзает трассер 
синеву… 
Кроваво - огненные 
вехи 
в душе израненной 
живут. 
И никуда от них 
не деться, 
казалось, 
схлынули года. 
Но все сильнее 
бьется сердце, 
стучит в груди, 
как и тогда. 

Мiкола Лявон. 
 

          
Студенты общежития № 1 с ветеранами Афганской войны. 

  

    
 

На митинге выступил председатель  
Брестской городской организации 

«Белорусский союз  
ветеранов войны в Афганистане»  
Пухальский Сергей Васильевич. 

        

       
В парке  воинов-интернационалистов г. Бреста. 15.02.2015 г. 
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17 февраля 2015 г.  в общежитии № 1 состоялся мужской разговор. 
 

 
Со студентами общежития № 1 (в центре) Шульга Иван Николаевич и Птуха Дмитрий (ИИ-12-1) 

 
17 февраля 2015 г. в общежитии № 1 
состоялась встреча с ветераном 
Вооруженных Сил подполковником запаса 
Шульгой Иваном Николаевичем и 
сержантом  запаса   Вооруженных Силах 
Республики Беларусь  Птухой Дмитрием 
Леонидовичем, а сегодня  студента  
первого курса факультета электронно-
информационных систем (ФЭИС), группа 
ИИ-12.  
     Дмитрий рассказал о своей службе в 
войсках связи, о том, как служилось ему  
эти полтора года.   Он отметил:   «Там, где 
присутствуют доверительные отношения 
между новобранцами, между солдатами и 
офицерами, где добросовестное и 
безукоризненное выполнение  
поставленной задачи - там  формируются  
дружеские взаимоотношения и 
сплоченность. Армия закаляет характер, 
ломает стереотипы, меняет взгляды на 
жизнь» - подчеркнул  в своем выступлении 
Птуха Дмитрий. 

      Иван Николаевич Шульга обратил 
внимание присутствующих на то, что 
есть такая профессия - служить Родине.  
     От солдата - срочника  до 
подполковника  Иван Николаевич 
доблестно нес свою службу. География 
службы распространялась по многим 
краям Советского Союза.  
     Он подчеркнул, что служить Родине, 
защищать Отечество, свою семью и  
близких тебе людей - наивысшая  честь 
для мужчины. 
     Спасибо городскому комитету 
БРСМ за оказанную материальную 
помощь в приобретении подарков, 
которые были вручены гостям данной 
встречи. 

Студенты долго не расходились, 
задавали множество вопросов. Я 
считаю, что состоялся поистине 

мужской разговор. 
 

Осипчук Николай. (АТП-13-2) 
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Клуб выходного дня пригласил студентов общежития № 2 
 в музей Спасенные художественные ценности 

 
Прощание с 
февралем. 

 
Зимних дней 
совсем осталось мало, 
Снега нет, 
мороз идет на спад… 
Ах, как жаль,  
что нам недоставало 
звонкой песни ветра 
в снегопад. 
Крупных звезд  
над белизной 
ландшафта, 
Муховца 
под темно - синим 
льдом, 
краски 
Старо - Волчинского 
тракта, 
дремлющею в мареве 
седом. 
Но февраль - 
другой на Беларуси. 
И кому поставить 
то в вину, 
что метели 
где-то разминулись, 
а зима 
похожа на весну? 
Что не смог 
порадовать морозом, 
не всегда была 
хрустальной даль. 
Дни уже длиннее, 
выше солнце.  
До свиданья,  
сдержанный февраль! 
 

Мiкола Лявон 

   
Студенты  из общежития № 2 

сфотографировались на фоне музея 
Спасенные художественные ценности. 

Музей «Спасенные 
художественные 
ценности», где 
представлены 
произведения 

искусства Европы и 
России 16 -19-го  

веков, создан в 1989 
году из предметов 
культа, а также 

изделий, переданных 
музею  брестскими 
таможенниками. 

     В его уютных залах 
экспонируется только 
часть уникальной 
коллекции декоративно-
прикладного искусства, 
живописи (портретной и 
пейзажной) и коллекции 
мебели. 
     К  большому 
сожалению, 01.03.2015 г. 
мы не смогли увидеть 
коллекцию, 
расположенную на 
первом этаже музея, в 
связи с  ремонтом, 
который продолжится 
до сентября - октября  
2015 г.  
Вниманию студентов 
была предложена 
живописная экспозиция, 
состоящая из полотен  
таких выдающихся 
художников, как 
Михаил Врубель, 
Иван Айвазовский, 
Григорий Мясоедов, 
Апполинарий Горавский, 
Федор Бруни, 
Николай Бенуа и др. 

Журова Л.Ф. 

  
На экскурсии:  

Жибурт Кристина,  Белгожаев Данил, 
Ван Цзэшуй, Шевчук Евгений, Ними. 

 

  
В одном из залов музея: 

 Белгожаев Данил, Бриш Илья, 
Лабович Ирина, Ними, Ван Цзэшуй. 

 
Сергей Арсентьевич Виноградов. 

Весна. 
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Акция «Ветеран живет рядом» 
 

     В рамках данной акции студенты общежитий № 1-4  БрГТУ шефствуют над 
Ветеранами Великой Отечественной войны - преподавателями  и сотрудниками  нашего 
университета, находящимися  сегодня на заслуженном отдыхе. Это: 

• Соколов Никандр Иванович 
• Старыгин Виктор Иванович 
• Новик Михаил Петрович 
• Баунина Евдокия Тихоновна 
• Банченко Николай Иванович 
• Карасев Борис Васильевич 
• Манюк Николай Савельевич 
 
Накануне 23 февраля  2015 г. студенты  побывали в гостях у своих подшефных  
Ветеранов, поздравили  их с днем защитников Отечества, вручили подарки,  

подготовленные профкомом преподавателей и сотрудников БрГТУ. 
 

   
В гостях у Ветерана Соколова Никандра Ивановича. 

 

В гостях у  Ветерана - 
студенты из  

общежития № 1 
На фото: слева-направо -
Вовна Михаил ТЭА-19-4, 
Силюк Николай АС-37-3, 

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Соколов 
Никандр Иванович, 
воспитатель Угляница 
Светлана Григорьевна, 
Лишко Александр  

 (АС-37-3) 
 

 
Вместе с Ветераном  - Старыгиным Виктором Ивановичем. 

Студенты  БрГТУ 
(общежитие № 2) 
в гостях у Ветерана. 

На фото 
слева - направо: 

Щерба Илья (КП-23-5), 
Бриш Илья (ТВ-10-2), 

Корзун Анастасия (А-35-2), 
Ветеран Великой 

Отечественной войны 
Старыгин Виктор 

Иванович, студентка 
Высшей Школы 

управления (г.Варшава) 
Ерш Анастасия,  

Юхневич Артем  (ИИ-8-5) 
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«Защитникам Родины славу поем». 
24 февраля 2014 г. в общежитии № 2 состоялся вечер,  

посвященный Дню защитников Отечества. 
 

 Перед студентами выступил Ветеран войны в Афганистане Леонов Николай Петрович,  
команды студентов  участвовали в конкурсах «Журавль», «Минное поле», «Сочиняем 

стихи прекрасной даме», «Споемте, друзья», зрителей пригласили поиграть в 
 «Эрудит-лото» и послушать песни под аккомпанемент гитары. 

 

      
Ветеран войны в Афганистане Леонов Н.П. 

     

    
 Конкурс «Журавль». 

   
Жюри.  На фото:  слева-направо- 

Магомедова Аминат (АС-35-4), Леонов 
 Николай Петрович, Ботян Александра (С-3-2) 

 
Команды в составе: Климович Никита ТВ-12-1, 

Корнейчук Денис ТВ-12-1, Дмитрий Крук ТВ-10-2, 
Юрчик Сергей СТ-35-5, Холод Вадим ТВ-11-2, 

Рожковец Илья ТВ-12-1 

 
Климович Никита исполнил песню «В руках 
автомат» из кинофильма «Мы - из будущего» 

 
Песню «Десантники» из кинофильма «Голубые береты» 

исполнил  Дмитрий Крук  

 

  
 

Конкурс «Споемте, друзья» 
 

 
Фото на память 
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23 февраля 2015 г. студенты общежития № 2А посмотрели фильм  «Батальонъ» 
 

    «О них не писали в советских 
учебниках истории, почти на сто лет об 
их подвиге просто забыли. Первый 
женский батальон смерти. Они 
поклялись отдать жизнь, защищая 
Родину. И во все подчиняться своему 
командиру Марии Бочкаревой. 
     Дворянки и крестьянки, работницы, 
служанки и учительницы. Они бросили 
мирные дела и пошли воевать, чтобы 
мужчинам - дезертирам и смирившимся  
с тем, что враг у ворот, стало 
невыносимо стыдно. 
     Это кино - пронзительная, жестокая,  
предельно честная история о том, что 
женщинам не войне не место, даже если 
иногда другого выхода нет».  

(По материалам печати) 

     У нас в общежитии № 2 был 
организован культпоход в кинотеатр 
«Мир». Просмотр фильма «Батальонъ» 
оставил гамму эмоций и незабываемое 
впечатление. 
    Я много  раз слышал, что девушки - 
сильные духом, но в фильме они 
превзошли все мои ожидания. Фильм 
отразил агрессию немецких войск по 
отношению к батальону девушек, 
которые вышли лицом к лицу на битву с 
врагом. Могу сказать, что фильм не для 
слабонервных, т.к. в нем есть сцены 
насилия и жестокости. А вообще, всем, 
кто любит кино на историческую 
тематику, советую посмотреть этот 
фильм. 

Юрчик Сергей. (СТ-35-5) 
 
В выпуске номера  участвовали: 

Журова Людмила Филипповна (редактирование, верстка, фото), 
Бранчук Людмила Дмитриевна  (воспитатель в общежитии № 4),  Белова Дарья (ПД-3-3), 

Леонов Николай Петрович (педагог-организатор),  Шерко Алексей (Э-53-1), 
Осипчук Николай  (АТП-13-2), Юрчик Сергей (СТ-35-5) 

 
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 www.bstu.by (Студгородок) 
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