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Конкурс «Мистер общежития-2015»  прошел в общежитии № 1. 
 

   
В жюри: Угляница Светлана Григорьевна - 
воспитатель в общ. № 1, Рудский Роман 

(АВС-6-2), Грунюшкина Юлия (АС-38-2), 
Криштовчук Ирина Васильевна - 

заместитель декана ФЭИС. 

     27 февраля  2015 г. в общежитии № 1 
проводился традиционный конкурс «Мистер 
общежития-2015», в котором принимали 
участие студенты первого курса  
машиностроительного факультета  (МСФ) и 
факультета электронно-информационных 
систем (ФЭИС).  
     Уже второй раз подряд в жюри конкурса 
была заместитель декана ФЭИС Криштовчук 
Ирина Васильевна.  
     В комнате отдыха не было свободных мест. 
Своих друзей - участников конкурса - пришли 
поддержать одногруппники, а также студенты 
старших курсов.  
     Первым заданием была визитная карточка, 
где ребята подробно рассказали о себе, о 
своей малой Родине, о своих интересах и 
увлечениях. 
      И знаете что? Наши участники оказались 
очень веселыми, умными, целеустремленными 
личностями. 
     В последующих конкурсах ребята были 
проверены на ловкость, на физическую 
подготовку, на интеллект, сообразительность. 
     Уже не в первый раз продемонстрировали 
свое умение  играть на гитаре Шотик Виталий 
(ТО-13-1) и Шмаков  Александр (ТО-13-1) 
 Песню собственного сочинения  «Мой герой» 
исполнил Кульбеда Денис (Э-53-1). 
     А самым интересным и запоминающимся 
стало домашнее задание: ребята читали стихи, 
пели, шутили, танцевали. В красивом вальсе 
кружил свою партнершу Игорь Галлямов  
(Т-85-1) 
     Пока жюри совещалось и подводило итоги, 
зрители голосованием выбрали «Мистера 
зрительских симпатий», им стал Левошко 
Дмитрий (ПЭ-15-1) 
   А главный приз - «Мистер общежития-2015» 
получил Галлямов Игорь (Т-85-1)  
     Все участники были награждены призами, 
которые предоставил профком студентов. 
     Ну что, «Мистер», осталось выбрать 
«Мисс»… 

Грунюшкина  Юлия. АС-38-2 
Фотографировала  

Галабурда Марина ПЭ-14-2 

 
Конкурс проходил в комнате отдыха общ. № 1 

 
Участники конкурса: Маковчик Евгений 

(АВС-7-1), Галлямов Игорь (Т-85-1), Левошко 
Дмитрий (ПЭ-15-1),  Шарко Алексей (Э-53-1) 

 
Шмаков Александр (ТО-13-1),Шотик Виталий 

(ТО-13-1)  хорошо  играют на гитаре 

 
Галлямов  Игорь 

(Т-85-1), Коляда Дина 
(политех. колледж) 

 
Кульбеда Денис 

(Э-53-1) 
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1 марта 2015 г. клуб выходного дня пригласил студентов общежития № 2Б  
в музей Спасенные художественные ценности  

на выставку «Колония Варбурга». 
 

 В музее  студенты  ознакомились с 
фотоматериалами выставки 
«Колония Варбурга»: двенадцать 
деревянных двухэтажных 
особняков для бедных евреев 
появились в Бресте в 1925-1927 
годах. Эти дома предназначались 
для семей, которые по окончании 
Первой мировой войны остались 
без крова и гроша за душой.   
     Колонию построили за счет 
средств  крупнейшей в то время 
еврейской благотворительной 
организации «Объединенный 
распределительный комитет 
американских фондов помощи 
евреям, пострадавшим от войны 
(«Джойнт»). Этот фонд существует  
по сегодняшний  день.  
     Одним из спонсоров 
масштабного проекта был Феликс 
Мориц Варбург - финансист, 
меценат и один из основателей 
«Джойнта».  
     До недавнего времени в 1-м 
Минском переулке г. Бреста, где 
располагалась колония Варбурга 
(около Пушкинской ул. в районе 
железнодорожного колледжа),  
оставалось четыре 
полуразвалившихся дома колонии.     
     Старые дома снесут, построят 
четыре жилых дома, облицованных 
деревом, с высокой ломаной 
мансардной крышей, в два-три 
этажа.  
     Один дом восстановят по 
историческим чертежам - таким, 
каким он был. В нем будет музей, 
связанный с историей евреев. Будет 
воссоздана деревянная брама, с 
которой раньше начинался квартал. 
Один дом, который планируется 
отвести под музей, рекомендовано 
внести в список историко-
культурных ценностей Беларуси. 
 

По материалам печати. 

  

        
Деревянная брама, с которой начинался квартал. 

        
Такими были дома в колонии Варбурга. 

 

   
2014 г. 

 

 
2015 г. 
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4 марта  2015 г. в общежитиях № 2 и № 3 проведены мероприятия в рамках 
международного дня борьбы с наркотиками. 

 

 
04.03.2015 г. Шкробот Артем Александрович  пришел 
на встречу со студентами в общежития  № 2 и № 3 

Наркотики: 
 путь в никуда. 

 4 марта прошла встреча студентов, 
проживающих в общежитии № 2 и № 3 
с оперуполномоченным по 
наркоконтролю Московского РОВД г. 
Бреста Шкроботом Артемом 
Александровичем, на  которой 
присутствовал и я.  
     Встреча была посвящена бичу 
нынешней молодежи - СПАЙСу.   
     Было рассказано о том, что надо  
быть самым примитивным  в своем 
развитии человеком, чтобы пробовать 
эту химическую дрянь. 
     Услышав, какой срок дают за 
употребление, хранение, продажу 
наркотиков - стало ясно, что и я вступил 
в ряды тех, кто будет бороться с этой 
бедой - наркоманией.  
        Мне прискорбно понимать то, что 
кроме  запрещенных наркотиков есть и 
легализованные, которые употребляю и 
я - алкоголь, никотин. И на которые, 
практически, не особо смотрят 
правоохранительные органы, зато 
смотрит молодежный отряд охраны 
правопорядка (МООП) нашего 
университета - «Алмаз». 
Вторая часть встречи была посвящена  
ответам оперуполномоченного по 
наркоконтролю Московского РОВД 

на наши вопросы 
     Вопросы были повторением  
материала, изложенного ранее 
 Артемом Александровичем.  
    Это дает мне повод усомниться в том, 
что ребята  слушали внимательно, и 
вообще, интересна ли им эта тема.  
   Горестно за то, что пока беда не 
постучится в твой дом - никто и с места 
не сдвинется. 

Ребята, будьте бдительными и 
законопослушными людьми. 

Зыско Евгений. СФ. Д-16-4               
Общежитие № 2. 

Фотографировала Журова Л.Ф. 

      

 
Встреча  оперуполномоченного по наркотикам 

Московского РОВД  Шкроботом Д.А.со студентами СФ 
состоялась  в комнате отдыха общежития № 3. 

 
Студенты общежития № 2 (ауд.8)  на беседе  

. «Наркотики: путь в никуда»  
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Конкурс плакатов «Нет - «черному змию!» прошел в общежитии № 3. 
 

 

 
 

 
Автор плаката «Стоп» - 
Изотов Павел. А-35-2 

    

      
«Не дай им управлять 

собой». 
Автор - Халупа Анна. 

Н-10-3 
 

     

     
 

Автор плаката 
«Нет - наркотикам» 

Казуба Андрей. А-35-2 

 

 
 

Наркотики могут 
открыть двери в другие миры  

и закрыть дверь в этот. 
Автор плаката -  
Зельман Ирина.  

А-37-1 
 

    

     
 

Автор плаката 
«Не садись на иглу» - 
Кречик Татьяна. 

 А-36-1 

    

      
 

Автор плаката - 
Лукойко Дарья. 

А-36-1 

 
. Возьми себя в руки и волю в кулак 
Запомни на веки: наркотик - твой враг! 

Авторы плаката: 
Пикула Эдуард А-37-1, 
Сечко Андрей А-37-1, 

Яколцевич Павел. А-36-1 
 

 

 
 

Автор плаката - 
Виниченко 
Александра. 

 А-35-2 

 

 
 

Авторы плаката - 
Кацуба Виктория  

А-36-2  
 Щерба Полина  

А-35-2 
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06 марта 2015 г. в общежитии  № 4 прошел конкурс «А ну-ка, парочки». 
 

6 марта  в общежитии №4 прошел конкурс « А ну-ка, парочки!». 
Ведущие вечера: Чайкова Надежда и Тарасевич Роман поздравили  всех студентов, 
собравшихся в комнате отдыха общежития № 4 с замечательными праздниками – 

днем защитников Отечества и  
Международным женским днем 8 Марта. 
В конкурсе приняли участие три пары: 

 пара №1 - Басик Олег и Кузьмич Алина 
                 пара №2 - Бушкевич Иван и Санюкович Юлиана 
               пара №3 - Кузминчук Владимир и Заец Наталья 

Были интересные задания, викторина и музыкальные номера. 
 Победителями стали Кузминчук Владимир  и Заец Наталья 

                                                           Бранчук Людмила Дмитриевна. 
                                           Фотографировала  Белова Дарья (ПД-3-3) 

 
  

 

 
 
Ведущие - Чайкова Надежда (ЭС-14-3), 

Тарасевич Роман (ВО-24-4) 
 

 

 
 

Кузьминчук Владимир (В-104-1), 
Заец Наталья (М-143-1) 

 
 

Басик Олег (В-104-1), 
Кузьмич Алина (М-143-1) 

 
 

Бушкевич Иван (ВО-25-3), 
Санюкович Юлиана (В-104-1) 
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11 марта  в общежитии № 2Б (правое крыло)  выбирали «Мисс общежития - 2015» 
 

На фото слева-
направо: 
«Мисс Очарование» - 
Ковальская Юлия 

(СФ. П-333-3). 
«Мисс Совершенство» 
- Мостыка Екатерина 

(СФ. П-333-3). 
«Мисс общежития -

2015»  
Ломаза Виолетта 

(СФ. СТ-38-2). 
«Мисс Фантазия» - 
Стрельцова Валерия 

(ФИСЭ. ТВ-11-2).  
«Мисс Грация», 

«Мисс зрительских 
симпатий»  - 

Ботян  Александра 
(СФ. С-3-2)    

 

 
«Мисс общежития-2015» - Ломаза Виолетта (в центре)     

   
Ведущий - Климович Никита (ТВ-12-1) 

 

 
Участницы  конкурса приступают к 
выполнению очередного задания. 

 

 
Жюри: Айиваре Элвис (Л-1-2),  

Леневич Илья (КД-40-2), Бриш Илья 
(ТВ-10-2), Вечорко Анна (АС-35-4),  

Султанов Сонат (А-34-2) 

 

 
Конкурс проходил в ауд.8 общежития 2. 
На первом плане: автор сценария и 

режиссер конкурса «Мисс общежития -
2015»  Магомедова Аминат (А-35-4) 

Фотографировала Журова Л.Ф.   
Студенческий городок. № 44. Март 2015 г. 
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12 марта  2015 г. в общежитии № 3 прошел конкурс  «Мистер общежития». 
   

   
Майор Платов - 

Дмитраница Сергей. 
КП-27-2 

     
Шурик - Петран Игорь. 

КП-27-2 

 

 
Локки - Бурак Станислав. 

КП-21-1 

В этом году тема  традиционного 
мероприятия  была  следующая: 
«Весенний призыв 2015 года»  

Участниками конкурса стали: 
 Чак Норрис - Симоновец Илья  
 КП-28-1, Локки  - Бурак 
Станислав (ТП-21-1), 
Фома, более известный, как 
физрук - Хвалько Роман РП-24-1.   
Медицинскую комиссию                                      
представлял генерал-майор 
Черненко В.П, офтальмолога - 
Литвинович Г.С, 
отоларинголога - Веренич Ж.С.  
В течение полутора часов 
призывников проверяли на 
степень физической 
подготовки, ловкость, 
сообразительность и чувство 
юмора.  Ни одно задание не 
вызвало затруднений у наших 
участников, в результате чего 
все  были признаны годными к 
строевой. Не остались без 
внимания и зрители - с ними 
были проведены конкурсы и 
викторины на военную 
тематику. Мероприятие 
вызвало много положительных 
эмоций у   зрителей, ведь его 
проводили майор Платов  - 
Дмитраница Сергей  (КП-27-1), 
известный всем по сериалу 
«Спецназ» и доктор Малышев - 
Ширма Дмитрий (РП-23-2).  
Хороши были  все участники - 
но лучшего  все равно выбрали. 
Им стал  Бурак Станислав  
(ТП-21-1), который 
представлял сына бога Тора - 
Локки.  После награждения  
участников конкурса 
мероприятие подошло к своему 
завершению. Невозможно не 
упомянуть творческую команду 
конкурса, это:  Сидорук 
Анастасия КП-25-4 - 
организатор  и постановщик, 
Скиба Диана А-34-2 - 
костюмер, Горбат Яна П-332-3 
- составитель конкурсной 
программы. Большое  им 
спасибо.  

Дмитраница Сергей. КП-27-2 
Фото - Черненко ВикторПетрович. 

   
Хвалько Роман. 

РП-24-1 

       
Чак Норрис Симоновец 

Илья. КП-28-1 

 

 
Сидорук Анастасия. 

КП-25-4 и Глушко Артем 
П-332-3 

  
Кто быстрее почистит картошку? 

   

   
Жюри конкурса:  зам.декана 
строительного факультета 
Черненко Виктор Петрович,  

зав.общежитием № 3 Литвинович  
Галина Степановна,  

воспитатель в общежитии № 2 
Веренич Жанна Степановна.  

В комнату отдыха - не попасть. 

 
Участники конкурса сходят в зал. 

 
 

На фото слева-направо: 
Ширма Дмитрий, Симоновец Илья, 
Сидорук Анастасия, Дмитраница 

Сергей, Петран Игорь, Скиба Диана, 
Хвалько Роман, Бурак Станислав.  

Комната отдыха заполнена. 

 
Ширма Дмитрий (РП-23-2) 
проводит конкурс-викторину 

  
 

Бурак Станислав. ТП-21-1 

  
Петран Игорь. КП-27-2 

   
Симоновец Илья. КП-28-1 
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15 марта - день Конституции Республики Беларусь.   
Специально к этой дате в общежитиях № 2, 3, 4 

 со студентами проведены беседы. 
 

Для студентов общежития № 2 и № 4  
17 марта 2015 г. в общежитии № 4 

прошла беседа на тему «Конституция 
Республики Беларусь».  Беседу провел  
старший преподаватель  кафедры 
философии  и культурологии, 

начальник Управления воспитательной 
работы с молодежью Мисиюк  

Виктор Сергеевич. 
     Беседа проходила в теплой, 
дружественной обстановке, что 
позволило присутствующим в 
комнате отдыха студентам лучше 
понять необходимость и 
потребность в знании 
конституционного строя, разделов 
Конституции и ее статей в жизни 
каждого гражданина Республики 
Беларусь. 
     Зная структуру и содержание 
Конституции своей страны, каждый 
гражданин находится под 
юридической защитой государства 
и права. Виктор Сергеевич 
рассказал о создании Конституции, 
о ее разделах, объяснил 
необходимость каждого чтить и 
соблюдать законы, прописанные в 
Конституции. 
    В современном обществе закон 
обеспечивает неприкосновенность 
личности, собственности, что 
является фундаментом для 
дальнейшего развития государства, 
народа, цивилизации.  
     Законы надо не только знать, но 
и соблюдать их! Именно это 
простое правило позволяет каждому 
человеку, гражданину, выполнять 
свой долг перед государством, 
обществом. 
Хотелось бы выразить благодарность 
Мисиюку В.С. за познавательную 

беседу. Считаю, что такие мероприятия 
студенты должны посещать.  

 Завадский Евгений. ТВ-6-4 
Фотографировала Журова Л.Ф. 

 
Мисиюк 

Виктор Сергеевич. 

    
Завадский Дмитрий. 

ТВ-6-4    

   
Беседа проходила в комнате отдыха общежития № 4   
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15 марта 2015 г. клуб выходного дня пригласил студентов  общежития № 2Б 
на  экскурсию в Музей войны - территория мира и на  выставку 

«Вещи между жизнью и смертью» 
 

        
Экспонаты выставки заняли четыре зала   

Юго-Восточной казармы. 

   Фотографии родственников солдат, 
ложки, котелки, мыло, игральные 
карты, бейсбольные биты и боксерские 
перчатки…  Это и многое другое 
увидели студенты общежития № 2  на 
выставке «Вещи между жизнью и 
смертью». 

   Впервые выставочный проект «Вещи 
между жизнью и смертью»  был 
представлен публике в Музее армии в 
Стокгольме 1 июля 2010 года.  

Экспозиция была названа «самой 
эстетической выставкой года» и 

награждена золотой премией. Она с 
успехом демонстрировалась в 
Норвегии, Бельгии и Польше. В 
Беларуси выставка впервые была 

показана в Гродно, а затем в Минске и 
Гомеле. Завершает она свое 

путешествие по нашей стране в Бресте.  

Экспозиция разместилась в 
выставочном зале Юго-Восточной 
казармы «Музея войны - территории 
Мира» и состоит из тысячи мелких 
предметов, необходимых для 

выживания в окопах. Все эти вещи 
символизируют разницу между жизнью 
и смертью, а также то, что и на войне 
есть будни, во время которых солдат 
готовит, развлекается, пишет письма 
родным, шутит, моется, курит. Эти 

вещи помогали солдатам не забывать о 
жизни, в которой нет места войне.        

 
Студенты общежития № 2Б  у входа в Музей 
войны - территория мира. Фото Журовой Л.Ф. 

     

      

   

    
Студенты внимательно 
слушают экскурсовода. 
На первом плане - Ломаза 

Виолетта (СТ-38-2) 

    
Галина Юрьевна 
Красько провела  
для студентов две 
замечальные  
экскурсии. 

 

    
Афиша международного 
выставочного проекта. 
(Стокгольм. Швеция). 

 
Морвенюк Александр 

(А-25-6), Медведев 
Евгений (АТП-11-4), 
Жибурт Евгений 

(РП-2-4) 
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16 и 23 марта 2015 г. в общежитии № 2 проведены  
беседы  из цикла  «Дорога к храму»:  

«День православной книги»,  праздник  «Пасха». 
 

 
 
На беседы из цикла «Дорога к храму» студенты 
всегда собираются в ауд.8, что в общежитии № 2. 

           
Беседу проводит диакон Свято-Воскресенского храма 
 г. Бреста, кандидат богословия Отец Димитрий (Хомич)  
 

 

Требник составлен 
киевским митрополитом 
Петром Могилою и издан 
им в 1646 г., с целью 
очистить церковную 

обрядность от 
погрешностей и 
заблуждений, 
вкравшихся в 

малороссийские церкви с 
Запада и тем защитить 
православную церковь от 
нареканий противников. 

             

           Страницы Требника Петра Могили. 

       
Вакульская Екатерина (П-324-5), 

Зыско Евгений (Д-16-4) 

           
В ауд.8 собрались студенты 

 общежитий № 2 и № 4 

 
 

           
 Студенты общежития № 4. 

Фотографировала Журова Л.Ф. 
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19 марта 2015 г. для студентов  общежития № 2Б и №4 
проведена беседа «Мифы о наркотиках» 

 
 

 
19 марта 2015 г. В общежитии № 2Б 

 

 
10 марта 2015 г. В общежитии № 4 

 

 
Студенты общежития № 2Б 
на встрече с Мороз Н.Е. 

 
Психолог Мороз Н.Е. в общ.№ 2 

10 марта в общежитии № 4 в комнате отдыха 
состоялась беседа с валеологом брестского 
зонального центра гигиены и эпидемиологии 
Бей Мариной Фредемировной и педагогом-
психологом Мороз Натальей Евгеньевной. На 
тему «Наркотики - здоровье и правовая 
ответственность». И снова говорили о 
наркотиках, о тяжелых инъекционных 
наркотиках, уколов которые один раз - 
никогда уже не остаться прежним, т.к 
зависимость возникает очень быстро, 
последствия трагичны как для самого 
наркомана, та и для его семьи. Говорили о 
СПАЙСАХ - травяных курительных  миксах, 
обладающих  психоактивным действием, но 
преподносимых наркоторговцами, как 
безвредная курительная смесь. Студенты 
были ознакомлены с Декретом № 6 «О 
неотложных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотиков». Примеры 
из жизни, а также показ док.фильма «Под 
грифом «смертельно» помогли студентам 
сделать правильные выводы. 
Бранчук Л.Д. Воспитатель общежития № 4 

Фото - Белова Дарья. ПД-3-3 

 

 
 

Фельдшер-валеолог 
  Бей Марина Фредемировна 

в общежитии № 4 

 

 
 

Педагог - психолог 
Мороз Н.Е. в общежитии № 4 

 

 
Студенты общежития № 2А посетили Ледовый дворец. 

 

  
    Студенты общежития № 2А 

     Вечер 11 марта 2015 г. 
студенты общежития № 2А 
решили посвятить пропаганде 
здорового образа жизни: 
собравшись небольшой, но 
дружной  компанией, посетили 
Ледовый дворец  г. Бреста. 
     Катание на коньках - один из 
самых красивых и сложных 
видов отдыха, а также один из 
самых полезных.  
     Фигуристами нашу дружную 
и, несомненно, веселую 
компанию назвать сложно, 
однако,  мы решили оставить в 
покое в этот вечер компьютеры, 
виртуальное общение в 
социальных сетях, и предпочли 
живое общение на катке. 

     Польза катания на коньках 
очень велика. 
     Такая физическая 
активность позволяет нашему 
организму закаляться, 
тренироваться, противостоять 
простудным заболеваниям, и. 
Что очень важно, именно здесь 
можно получить массу ярких 
позитивных эмоций. 
     Хочется отметить, что 
изначально я хотел отказаться 
от идеи посетить ледовый, т.к. 
не знал ребят, которые 
собирались пойти, но после 
такого активного отдыха, у 
меня стало больше друзей в 
общежитии. 
 
Ермакович Александр. ТВ-10-2 

 
       

Ледовый дворец г.Бреста 
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18 марта 2015 г. в общежитии № 1 прошли соревнования по шахматам. 
Фоторепортаж о данном мероприятии  подготовил Шоломицкий Максим (АВС-6-2) 

   
 

  
Конюхов Дмитрий (АВС-6-2), 
Чепелевич Сергей (Э-53-1) 

  

  
 

 
 

 
Титко Владислав (АВС-6-2), 
Савинец Владимир (АС-39-2) 

Шукайло Владимир (ИИ-11-2), 
Беруля Ренат (ТЭА-20-3) 

Крейдич Роман 
(АС-39-2), Марциновский 

Сергей (АТП-13-2) 

 
Савинец Владимир (АС-39-2), 
Кульбеда Денис (Э-53-1) 

 

Таргоня Денис (ПЭ-14-2), 
Хурсин Илья (АС-39-2) 

 

 
Хурсин Илья (АС-39-2) 

Дорофеев Вадим (ПЭ-15-1) 

       
Фото победителей: Хурсин 
Илья, Чепелевич Сергей, 
Горчанюк Андрей. 

 
 

Чепелевич Сергей  (Э-53-1) - на 
втором месте в соревнованиях - 
получает приз от руководителя 
шахматного клуба Берлина 
Дмитрия Владимировича. 

 
Руководитель шахматного 
клуба Берлин Дмитрий 

Владимирович вручает приз 
Хурсину  Илье (АС-39-2)  за 
первое место в соревнованиях 

   
 

Берлин Дмитрий Владимирович 
вручает приз Горчанюку 

Андрею П-13-3  за третье место 
в соревнованиях. 
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В общежитии № 1 прошел конкурс «Мисс общежития - 2015» 
24 марта 2015 г. в общежитии № 1 
проводился конкурс «Мисс общежития-
2015», в котором принимали участие 
студентки первого курса БрГТУ и 
политехнического колледжа. В комнате 
отдыха было весело, звучала музыка, все с 
нетерпением ждали выхода конкурсанток. И 
вот, ведущий Марциновский Сергей 
представил участниц конкурса, и поехало, и 
понеслось… Все девушки подготовились к 
конкурсу на отлично. Мы смогли  оценить и 
попробовать кулинарные вкусняшки. 
Конкурсантки читали стихи и пели песни,  
многим из них помогали друзья. 

 Завершающим конкурсом стал показ мод с 
использованием бытовых материалов. Браво, девушки!  
В конце программы жюри подвело итог:  
«Мисс общежития» - Леонюк Екатерина С-75-1 
 «Мисс зрительских симпатий» - Ильковец Каролина    
 АС-42-1  
«Самая эрудированная» -Коломникова Любовь С-75-1 
«Самая артистичная» - Морозова Варвара Ю-34-2 
«Самая хозяйственная» - Будрис Алина Р-45-1   
«Самая элегантная» - Томчук Марина С-75-1  
«Самая творческая» - Томчук Анна С-75-1 
 

Рудский Роман. АВС-6-2 
Фото - Шоломицкий Максим. АС-38-2 

 

Жюри: Панасюк Анастасия  Игоревна 
-председатель профкома студентов 
политех. .колледжа, Галлямов Игорь 
Т-85-1, Галабурда Марина ПЭ-11-2, 
Грунюшкина Юлия АС-38-2, Пунько 
Александр АТП-10-5 

 
Ведущий конкурса - 
Марциновский 
Сергей АТП-13-2 Участницы конкурса «Мисс общежития» 

 

 
 

Кравчук Мария С-71-3, 
Шмаков Александр ТО-13-1 

    
Ильковец  Каролина 
АС-42-1 «Мисс 
зрительских  
симпатий» 

 
 

Леонюк Екатерина С-75-1, 
Кравчук Мария С-71-3 

 

 
 

Коломникова Любовь С-75-1 
«Самая эрудированная». 

 
Будрис Анна Р-45-1 

«Самая 
хозяйственная» 

 
Морозова Варвара 
Ю-34-1 «Самая 
артистичная» 

 
Томчук Анна С-75-1 
«Самая творческая» 

     В выпуске с/газеты приняли участие: 
     Журова Людмила Филипповна (редактирование, верстка, фото), Грунюшкина Юлия АС-38-2, 
Галабурда Марина ПЭ-14-2, Зыско Евгений Д-16-4, Бранчук Людмила Дмитриевна-воспитатель 
в общ.№ 4,  Белова Дарья ПД-3-3,  Дмитраница Сергей КП-27-2, Черненко Виктор Петрович - 
зам. декана строительного ф-та, Завадский Евгений ТВ-6-4, Ермакович Александр ТВ-10-2, 
Шоломицкий Максим АС-38-2, Рудский Роман АВС-6-2 
      
Наш адрес: г. Брест, Московская ул, 267. Общежитие № 2, каб.3.Тел. МТС +375 29 2 275 375 
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