
 

 

 

 

Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, что не понимает (Василий Ключевский) 
 

ПРАЗДНИКИ МАЯ 
5 мая – День печати в Беларуси 15 мая – Международный день климата 

7 мая – День радио 18 мая – Международный день музеев 
9 мая – День Победы 22 мая – Международный день биологического разнообразия 

12 мая – День экологического образования 24 мая – Европейский день парков 
15 мая – Международный день семей 31 мая – Всемирный день без табака 

 

 
 

21 апреля 2018 года состоялась XV Научно-практическая конференция учащихся «ИРИНИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ» - это продолжение традиций благородных деяний последней гомельской княгини Ирины 

Паскевич в развитии просвещения и культуры города Гомеля, которое стало традиционным 
мероприятием Государственного учреждения образования «Гомельская Ирининская гимназия».  

В качестве членов жюри на предметной секции «Тайна природы» (география, экология) работали 
– старший преподаватель кафедры геологии и географии – Мележ Т.А. и старший преподаватель 

кафедры экологии – Соколов А.С. 

 
 

 

 
Открытый фотоконкурс #ЧИТАЙГОМЕЛЬ приглашает 

поучаствовать профессиональных фотографов и 
любителей со всех регионов Беларуси. 

Фотоработы могут быть как цветные, так и чёрно-белые и 
должны отражать реальные ситуации из жизни либо 

постановочные сюжеты. Композиции в технике фотомонтажа 
и коллажи не принимаются.  

Участники могут подавать до пяти работ: по 1-й – в 
номинациях «Читаем всей семьёй», «Моя библиотека», «Любимая 

книга», «Пойман за чтением», «Читают все: и ребята, и зверята!» 
Электронный вариант фотографий можно отсылать по 

электронному адресу gomel_lib@goub.by (с пометкой 
«фотоконкурс»),–  лучшие фотографии будут публиковаться в 

ходе конкурса в газете «Гомельские ведомости». Фотоотпечатки 
форматом 20х30 сантиметров без оформительских рамок направляются в областную библиотеку по адресу: 

246050, Гомель, площадь Победы, 2а, отдел по обслуживанию пользователей.  
Конкурс проводится в период с 1 марта по 15 мая 2018 года. Каждую фотоработу должна сопровождать 

информация об авторе (Ф.И.О, возраст, название номинации и фотографии, контактный телефон, почтовый 

адрес и адрес электронной почты отправителя). Награждение победителей дипломами и призами состоится 
на торжественном открытии Фестиваля книги #ЧИТАЙГОМЕЛЬ 27 мая 2018 года. Список лауреатов конкурса 

и фотоработы с указанием авторов будут опубликованы в газете «Гомельские ведомости», размещены на сайте 
областной библиотеки, представлены на выставке в рамках фестиваля #ЧИТАЙГОМЕЛЬ. 

http://newsgomel.by/news/v-gomele-startoval-otkrytyy-fotokonkurs-chitaygomel  
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НАШЕ БУДУЩЕЕ 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС 
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Победа геофака в Первенстве университета по баскетболу 
 

 

ВЕЛОПРОБЕГ-2018 

29 апреля в Гомеле состоялось мероприятие, которое уже успело полюбиться жителям и гостям города – открытие 

велосезона. В празднике приняли участие более 200 студентов и сотрудников ГГУ имени Ф. Скорины, в том числе преподаватели, 

сотрудники и студенты геолого-географического факультета, во главе с деканом факультета – Гусевым Андреем Петровичем, 

кафедра геологии и географии: Андрушко С.В., Мележ Т.А., Остриков А.В., Борисенко Дмитрий (1 курс), Мотузенко Ярослав (1 

курс), Булава Артем (3 курс) и Ривкин Юра (3 курс) и кафедра экологии – Тимофеева Т.А., Шпилевская Н.С., Мисевец Дарья, 

Короткая Настя. 

Велопробег собрал около двух тысяч участников. Общая протяженность маршрута составила 11 километров. Мероприятие 

призвано популяризировать интерес к формированию здорового образа жизни, привлечь внимание к вопросам создания в городе 

удобной и безопасной инфраструктуры. 

  

  
 
 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: МЕЛЕЖ Т.А. (КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ) МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ – GEONEWSLETTER@MAIL.RU 

 

ЗОЖ 

Студент1 курса кафедры геологии и географии 

Рустем Мерданмырадов занял 3 место в Кубке 

Республики Беларусь по боевому самбо 


