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«Смеяться разрешается» 
     1 апреля 2015 г. в общежитии № 4 для студентов факультета инженерных систем и экологии 
(ФИСЭ) проведена юмористическая программа «Смеяться разрешается», посвященная самому 
веселому празднику в году - Дню смеха. 

    
Ведущие  юмористической программы  

«Смеяться разрешается»:  Чайкова Надежда 
(ЭС-14-3),  Тарасевич Роман (ВО-24-4) 

Фотографировала юмористическую   
 программу Белова Дарья (ПД-3-3) 

 
А знаете ли вы, что когда человек смеется,  
воздух из его легких вылетает примерно со 
скоростью 100 км/час. При этом работают 
 17 мускулов лица. Информация Бранчук Л.Д. 

 
В гостях у клуба «Современник» - Сергей Владимирович Басов. 

 

         
Басов С.В. со студентами ФИСЭ в клубе «Современник»  (общежитие № 4) 

 
     2 апреля 2015 г. клуб «Современник», который 
работает в общежитии № 4, пригласил на встречу 
со студентами факультета инженерных систем и 
экологии  (ФИСЭ) зав. кафедрой  инженерной 
экологии и химии Басова Сергея Владимировича. 
     Родился Сергей Владимирович в г.Бресте, 
закончил СШ № 13 (до сих пор поддерживает 
отношения со своими одноклассниками).  
     В 1987 г. поступил в ленинградский  институт 
киноинженеров. Затем учился  в институте кино 
и телевидения в Санкт-Петербурге (СПИКиТ), по 
окончании которого в 1993 г.-  продолжил учебу  
в аспирантуре  данного  института (1993-1996).    
     Воинскую  службу проходил в Германии.  
     С 1998 г. работал ассистентом, затем старшим 
преподавателем  в Санкт-Петербургском 
государственном университете кино и 
телевидения (СПбГУКиТ). 

С сентября 2000 г. Сергей Владимирович Басов 
работает в Брестском государственном 
техническом университете.  
    Кандидат технических наук, доцент, Басов С.В.  
возглавляет  кафедру инженерной экологии и 
химии  БрГТУ  более  10 лет. С 2007 г. - в составе 
координационного Совета Брестского 
облисполкома по охране историко-культурного 
наследия. 
      На вопрос студентов об увлечениях  в 
свободное время, Сергей Владимирович ответил: 
история, ретроавтомобили, фотография. 
     Басов С.В. провел 02.04.2015 г. со студентами 
ФИСЭ очень интересную беседу «Экологическая 
обстановка в Республике Беларусь», которая 
прошла, по словам студентов, на одном дыхании. 

Воспитатель в общежитии № 4 Бранчук Л.Д. 
Фотографировала Белова Дарья (ПД-3-3)  

Студенческий городок. № 45. Апрель 2015 г. 
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7 апреля в общежитии № 1 проведены соревнования по настольному теннису 
 

7 апреля 2015 г. в общежитии № 1 
проводились соревнования по 

настольному теннису, в которых приняли 
участие следующие студенты: 

 1. Путькалюк Михаил. ТЭА-19-4 
 2. Якушик Никита. ТО-12-2 
 3. Пясецкий Александр. АВС-6-2 
 4. Титко Владимир. АВС- 6-2 
 5. Арсений Артур. ТО-12-2 
 6. Бондарь Антон. АИС-3-5 
 7. Липисевич Илья. Т-83-3 
 8. Цырельчук Владимир. Т-83-3 
 9. Некало Сергей. Э-53-1 
10. Шимчук Михаил. ИИ-12-1 
11. Хаткевич Дмитрий. ПЭ-15-1 
12. Шумик Александр. ИИ-9-4 
13. Бегеза Константин. ИИ-9-4 
14. Шелихов Владимир. АС-42-1 
15. Касовец Александр. Э-52-1 
16. Шерко Алексей. Э-53-1 

Результаты соревнования следующие: 
 

1-е место - Пуьткалюк Михаил. 
2-е место - Якушик Никита 
   3-е место - Некало Сергей 

 
     Победителям соревнования были 
вручены  памятные призы, 
предоставленные студенческим советом 
общежития № 1. 
 
     Организовали  данное соревнование 
по настольному теннису студенты 
Пясецкий Александр и Арсений Артур, 
которые  сами приняли в них  активное 
участие. 
 

  Воспитатель в общ. № 1 Угляница С.Г. 
 Фотографировал  Демиденко Павел (Т-79-5) 

 

 
Пясецкий Александр (АВС-6-2)   

Зрители и участники соревнования. 
 

Хаткевич Дмитрий. (ПЭ-15-1) 

   
Арсений Артур (ТО-12-2) 

 

  
Путькалюк Михаил (ТЭА-19-4) и 

Якушик Никита (ТО-12-2) 

 
Некало Сергей 

(Э-53-1) 
 

 
Якушик Никита (ТО-12-2) 

Победители соревнования: 
Якушик Никита (2-е место), 

Путькалюк Михаил  (1-е место), 
Некало Сергей (3-е место) 

 

 
 

Путькалюк Михаил (ТЭА-19-4), 
Якушик Никита (ТО-12-2) 

 
Студенческий городок. № 45. Апрель 2015 г. 
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9 апреля 2015 г. студенты общежития № 2 (правое крыло)  
участвовали в генеральной уборке  на своих этажах. 

    
Уборка в коридоре  5-го этажа.  
В центре - староста этажа  
Матулевич Антон (КП-26-3) 

   
В кухне 4-го этажа:  

Ковалевская Юлия (П-333-3), 
Мостыка Екатерина (СТ-36-4) 

 
Аннаева  Аннагуль Ф-30-3 
Касимова Мехриджемал 

(БПК)  у своего блока № 221 

    
Слева - староста 4-го этажа Стрельцова 
Валерия (ТВ-11-2), рядом - соседка по 
блоку  №438 Ломаза Виолетта (СТ-38-2) 

 
Генеральная уборка в кухне 4-го этажа. 
Справа- Лабович Ирина (СТ-36-4) 

 
Ходжагулиев Мейлис  
(П-334-2) и Бекмурадов  
Бабамурат (Д-15-5) 

     
Уборка на 3-м этаже. Слева - староста 
этажа Жибурт Евгений (РП-2-4), рядом - 
Бугайчук Дмитрий (П-323-5) 

 
Участники генеральной уборки на 2-м 
этаже. Третий слева - староста  2-го 
этажа  Федорович Виктор (П-333-3) 

 
Лян Цзэнань. Бл.429. 

СФ. 4-й курс. 

  
1-й этаж. На 1-м плане староста этажа 

Климович Никита (ТВ-12-1),  
рядом - Ефимович Юрий (ТП-17-5),  

 справа - Щерба Илья (КП-23-5) 

 
Китайские студенты заняты уборкой 
коридора на  4-м этаже. 

 
На 2-м этаже. Моцук 
Александр (С-3-2) 

    
Уборка на  3-м этаже. 

   
5-й этаж. 
Свидунович 

Галина (Н-10-3) 

  
Староста 5-го этажа 
Матулевич Антон 

(КП-26-3) 

     
На 3-м этаже. Андреяк 
Александр. (П-332-3) 

Студенческий городок. № 45. Апрель 2015 г. 
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14 апреля в общежитии № 1 проводился конкурс «Пасхальный кулич» 
 

     14 апреля 2015 г. в общежитии № 1 
проводилось мероприятие с чаепитием 
«Пасхальный кулич», в котором принимали 
участие учащиеся политехнического 
колледжа г. Бреста  и студенты БрГТУ.  
     Стол был празднично украшен, и все 
участники данного мероприятия смогли 
попробовать и оценить вкусовые качества  
пасхальных куличей, которые были 
изготовлены по бабушкиным рецептам. 

     Самый большой праздник у 
православных христиан - это Пасха или 
Светлое Христово Воскресение, это 
праздник праздников. 
      Всем участникам мероприятия были 
вручены призы, которые подготовил 
студенческий совет общежития № 1. 

Леонюк Екатерина-  
политехнический колледж, гр.С-75-1 

Фотографировал Демиденко Павел. Т-79-5 
 

   
На фото: слева направо - участницы конкурса «Пасхальный кулич»: Томчук Анна (С-75-1), 
Морозова Варвара (Ю-34-2), Томчук Марина (С-75-1), Угляница Светлана Григорьевна - 
воспитатель в общежитии № 1, Лекунович Наталья (ПЭ-14-2), Кравчук Мария (С-71-3), 
Леонюк Екатерина (С-75-1) 

 

 

 
 

Праздничное украшение стола. 
 

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

 
Оригами на пасхальную 

тематику выполнила Лекунович 
Наталья (ПЭ-12-2) 

 
Морозова Варвара (Ю-34-2), 
Томчук Алла (С-75-1), 
Томчук Марина (С-75-1) 

 
Галабурда Марина (ПЭ-14-2) 

«Веселый зайчик»  
Автор оригами -  Лекумович 

Наталья (ПЭ-14-2) 
Студенческий городок. № 45. Апрель 2015 г. 
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16 апреля - международный день профилактики болезней сердца. 
 

В этот день в общежитие № 2 пришли специалисты здравпункта БрГТУ: 
врач-терапевт Питкевич Михаил Иванович, медсестра Войтюк Светлана Степановна. 

 Они измеряли всем желающим артериальное давление, вес,  
отвечали на интересующие студентов вопросы. Фотографировала Журова Л.Ф. 

 

   
Давление измеряют 

Остромоухову  Павлу (П-325-5) 

 
Уласюк Ксения (А-28-5) 

  
Мередов Батыр (ЭО-5-5) 

 
Юрчик Сергей (СТ-35-5) 

 
Новак Алина (Н-4-5) 

 
Рахманова Миведжемал 

(А-34-2) 

     
Мостыка  Екатерина (СТ-36-4) 

 
Нвабугу Стэнли (АС-40И-2) 

 
Сулейманов Мекан (Д-16-4) 

 
Михович Сергей (П-334-2) 

 
Жибурт Кристина (Н-11-2) 

 
Султанов Сонат (А-34-2) 

 
Лоломари Айбинабо 

(АС-40И-2) 

 

 
Козел Станислав (АТП-12-3) Сестры Эрешовы: Джемал 

(Б-43-3) и Дженнет (Ф-30-3) 

 
Студенческий городок. № 45. Апрель 2015 г. 
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Здоровый образ жизни студентов 

 
     В связи с тем, что в последние годы 
ухудшилось состояние здоровья 
специалистов, выпускаемых Высшей 
школой, ростом заболеваемости в 
процессе  профессиональной подготовки, 
последующим снижением 
работоспособности, активизировалось 
внимание общественности по поводу 
здоровья студентов. 
    Здоровый образ жизни отражает 
обобщенную структуру  форм 
жизнедеятельности  студентов, для 
которых единство, целесообразность 
процессов самоорганизации и 
самодисциплины, направленных на 
укрепление адаптированных 
возможностей организма, полноценной 
самореализации  своих  сущностных сил, 
дарований и способностей, 
общекультурном и профессиональном 
развитии, жизнедеятельности в целом. 
     Основными элементами здорового 
образа жизни  студента выступают:  

• соблюдение  режима учебы и 
отдыха, питания и сна,  
гигиенических требований,  

• организация индивидуального 
целесообразного режима 
двигательной активности,   

• отказ от вредных привычек,  
• культура межличностного 

общения и поведения в 
коллективе,  

• культура сексуального поведения,   
• сознательный досуг,  

оказывающий развивающее 
воздействие  на личность. 

     У студентов Высшей школы  есть 
уникальная возможность в период своего   
5-6 летнего  обучения,  в  самом расцвете 
своего  физического развития, повышать 
уровень своего здоровья при помощи  
занятий физическими упражнениями, 
участием в различных спортивных 
секциях, которые  работают в вузе. 
 

     Каждому человеку при рождении  
закодирован   «банк»  сердечных 
сокращений для  продолжительности 
жизни, а чтобы  «банк» 
преждевременно не истощался, 
необходимы дополнительные вклады 
в виде экономизации работы сердца, 
как результат занятий физическими 
упражнениями. 

Под воздействием занятий  
физкультурой и спортом увеличивается  
дополнительный  и  резервный объем 
сердца, что позволяет  при увеличении 

физической активности сердцу  
увеличить удельный объем  и при 
последующем отдыхе  уменьшать 
частоту сердечных сокращений, т.е. 

увеличивать продолжительность жизни. 
     Занятие физкультурой,  как и 
закаляющие мероприятия,  повышают 
уровень  иммунитета, устойчивость к 
простудным,  вирусным, 
инфекционным заболеваниям, 
повышают уровень  психологической 
устойчивости  к стрессовым 
ситуациям.  
     Медицина и здравоохранение  
направлены  на облегчение страданий  
человека  и продление его жизни, а  в 
улучшении  жизни  населения  большую 
роль играет  здоровый образ жизни, суть 
которого – достижение морально – 
нравственного  и физического паритета  
за счет самоограничений и специальных 
упражнений. 
     Чтобы быть здоровым, нужны 
собственные усилия, постоянные и 
значительные.  Заменить их нельзя 
ничем. 
       Для поддержания состояния 
здоровья необходимы ежедневные 
занятия  физкультурой  по 25 – 30 
минут. 

Будьте здоровы! 
 

               Питкевич М.И. 
     врач-терапевт  здравпункта БрГТУ 

 
Студенческий городок. № 45. Апрель. 2015 г. 
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В Республике Беларусь проходит акция «Дом без насилия» 
 

16 апреля 2015 г. в рамках Республиканской 
акции «Дом без насилия»  для студентов   
общежития № 4  проведена  тематическая  

программа «Насилие в семье». 
     В программе приняли участие: социальный 
педагог Башаримова Е.А, психолог 
территориального Центра социального 
обслуживания населения Московского района г. 
Бреста Мартынюк Т.А., которые рассказали о 
видах насилия в семье: 

o Физическое насилие. 
o Сексуальное насилие. 
o Словесное и психологическое насилие. 
o Экономическое  насилие. 

   Насилие в семье - это травма с серьезными 
последствиями. Чаще всего насилию в семье 
подвергаются женщины. 
Характеристика женщины, подвергающейся 
насилию: 
 низкая самооценка, женщина берет на себя 
ответственность за действия обидчика, верит, что 
сексуальные отношения  с мужем могут 
стабилизировать отношения в семье, уверена, что 
никто не может помочь в решении проблемы насилия. 
Причины, удерживающие женщину от ухода из 
семьи: 
Женщина уверена, что насилие присутствует во всех 
семьях, что развод - признак ее поражения как 
женщины, что милиция  не сможет ее  защитить, что  
муж без нее пропадет; считает, что разрушать семью 
нельзя и надо  терпеть ради детей, верит в то, что 
«если бьет - значит, любит» 
Что следует делать при домашнем насилии: 
Продумайте свои действия на случай повторения акта 
насилия по отношению к вам, расскажите о насилии 
тем, кому доверяете;   
договоритесь с соседями, чтобы они вызвали 
милицию, если услышат шум и крики, доносящиеся из 
вашей квартиры;  
 приготовьте  и положите в одно место запасные 
ключи, деньги, документы, одежду, лекарства, номера 
телефонов служб, где смогут оказать  помощь, чтобы 
вы могли, взяв все вышеперечисленное, быстро 
покинуть помещение в случае опасности. 
      Если ситуация критическая - покидайте дом 
незамедлительно, даже если вам не удалось взять 
необходимые вещи. 

Воспитатель в общежитии № 4  
Бранчук Людмила Дмитриевна. 

Фотографировала Белова Дарья. (ПД-3-3) 

    

     

    

   
Куда звонить 

по вопросам семейного насилия: 
• Милиция: 102 
• Круглосуточная прямая линия: 
       Городской 8 0162 45 62 15  

МТС  +375 29 524 96 42 
           Velcom  +375 29 690 49 25 

• Оперативно-дежурная служба 
ОВД Администрации 
Московского р-на  47 90 50 

• Оперативно-дежурная служба 
ОВД Администрации 
Ленинского р-на   23 34 23 
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Акция «Сирень Победы» 
 

23 апреля 2015 г. студенты  общежития 
№ 1  участвовали  в городской акции 

«Сирень Победы». 
     Были высажены кусты сирени на 
улице Зубачева и в Брестской крепости. 
В данном мероприятии, посвященном 
70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне,  
принимали участие  
студенты  и  ветераны  

Великой Отечественной войны. 
Завершилась акция возложением цветов 
у Вечного Огня  в Брестской крепости. 

 В акции приняли участие студенты: Таргоня 
Денис (ПЭ-14-2), Карабан Владислав 
 (ПЭ-14-2), Масловский Антон (ПЭ-14-2), 
Демиденко Павел (Т-79-5), Федорович Олег 
(Т-81-4), Менцик Михаил (АТП-13-2), 
Наконечник Евгений (АТП-13-2), Лекунович 
Наталья (ПЭ-14-2), Галабурда Марина 
(ПЭ-14-2), Бондарь Антон (АВС-3-5), 
Шумский Александр (ИИ-9-4), Шиян 
Александр (Э-47-4), Балиевич Андрей 
 (Э-47-4), Рапинчук Эдуард (ТЭА-19-4) 
 

Воспитатель в общ. № 1 Угляница С.Г. 
Фотографировал Демиденко Павел (Т-79-5) 

 
 

 
Участники акции у главного входа в мемориальный комплекс  «Брестская крепость-герой» 

 

  
Студенты  с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 
Возложение цветов у Вечного Огня. 
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23 апреля 2015 г. студенты общежития № 2Б (правое крыло) 
 посмотрели в театре кукол  г. Бреста  спектакль «Холстомер» 

 

 
 

 
Спектакль Холстомер 
И с т о р и я   л о ш а д и, 

созданный  на основе повести 
классика русской литературы 
Льва  Николаевича Толстого, 
первая постановка произведения 
на сцене Брестского театра кукол. 
Он сочетает пронзительные картины 
страдания обездоленного Мерина и 
сцены детства Жеребенка, полные 
любви и трогательной нежности. 

     Пьеса «Холстомер», поставленная по 
мотивам повести Льва Николаевича 
Толстого, не оставила равнодушным ни 
одного зрителя. Даже самый 
требовательный поклонник театра был 
тронут до глубины души и смотрел сей 
сюжет на одном дыхании. 
    Тема данного шедевра: взаимоотношение 
сильного и слабого, лицемерие, 
высокомерность и, априори, любовь. 
    Игра актеров была идеально 
отрепетирована! Участники пьесы 
полностью (а может даже и больше) 
передали зрителю основную нить 
взаимоотношений, несчастной любви, 
предательства и унижений в такой  степени, 
в которой мы  могли прочувствовать при 
чтении книги. 
     Советуем посмотреть пьесу всем, кто 
пытается осмыслить свою жизнь, 
пересмотреть жизненные  ценности, кто 
хочет найти ответы на глубокие 
философские вопросы, которые раньше,  
как казалось, были не решаемы. И пусть в 
ваших сердцах вечно живет Любовь! 

Зыкова Ирина. ТВ-11-2 
Холод Вадим. ТВ-11-2 

 
…Я купил его так, без породы, без аттестата; 
Это был сын Любезного первого, Холстомер. 
Холсты меряет. Таких  уж лошадей  нет, 
дружок! Ах, время было. Ах ты, молодость. 
 
… Он был стар, они были молоды; он был 
худ, они были сыты; он был скучен, они были 
веселы. Стало быть, он был совсем чужой, 
посторонний, совсем другое существо, и 
нельзя было жалеть его. Лошади жалеют 
только самих себя и изредка только тех, в 
шкуре кого они себя легко могут представить. 
Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, 
что он был стар и тощ и уродлив?.. Казалось 
бы, что нет. Но по-лошадиному  он  был 
виноват, и правы были всегда только те,  
которые были сильны,  молоды и счастливы, 
те, у которых было все впереди, те, у которых 
от ненужного напряженья дрожал каждый 
мускул и колом поднимался хвост кверху. 
Может быть, что и сам пегий мерин понимал 
это и в спокойные минуты соглашался, что он 
виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему 
надо платить за эту жизнь; но он все-таки был 
лошадь и не мог удерживаться часто от чувств 
оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на 
всю эту молодежь, казнившую его за то самое, 
чему все они будут подлежать в конце жизни. 
 

Л.Н.Толстой. 
«Холстомер» 

В выпуске номера приняли участие: 
Журова Людмила Филипповна (редактирование, фото, верстка), Белова Дарья (ПД-3-3), Бранчук 
Людмила Дмитриевна - воспитатель в общ. № 4, Угляница Светлана Григорьевна - воспитатель в 
общ. №1, Демиденко Павел (Т-70-5), Леонюк Екатерина (БГПК, С-75-1), Питкевич Михаил 
Иванович - врач  здравпункта БрГТУ, Зыкова Ирина (ТВ-11-3-2), Холод Вадим (ТВ-11-2) 

 
Наш адрес: г. Брест, Московская ул, 267, БрГТУ, общ.№2, каб.3 

Тел. МТС +375 29 2 275 375 
 
С/газету можно посмотреть на сайте БрГТУ www.bstu.by. Студгородок.   

 
Студенческий городок. № 45. Апрель 2015 г. 

http://www.bstu.by

