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ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ 

 

11 декабря – Международный день гор 

15 декабря – Международный день чая 

16 декабря – День лохматых 

17 декабря – День белорусского кино 

21 декабря – День зимнего солнцестояния  

26 декабря – День подарков 

27 декабря – День соблазнения 

31 декабря – Новый год 

Поздравления присылайте на e-mail: GEONEWSLETTER@MAIL.RU или приносите на 
кафедру геологии и географии (ауд. 4-27, 4-1) 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА ГУСЕВА, 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 

 

Бывают шефы разные: 
Простые, несуразные, 
Суровые и грозные... 

И чересчур серьезные. 

 
Бывают шефы серые, 
Пушистые и белые, 

Бывают неуступчивы, 

Бывают слишком 
влюбчивы. 

 
А наш — необычайнейший 

И супер уникальнейший, 
Смекалист, пунктуален 

И всяко уникален. 
 

Такой коммуникабельный 
И очень респектабельный, 

Еще оптимистичный 
И в меру романтичный. 

 
Желаем Вам терпения, 
Удачи, вдохновения, 
Высоких достижений 

И самоутверждений. 
 

Заслуженного отдыха 
И мудрости от Бога Вам. 

Еще разок терпения, 
Здоровья! С днем 

рождения! 
 

 

Совершайте ошибки. 
«Человек, который никогда не совершал ошибок, никогда не пробовал делать ничего нового». 

 

ГЕОБЮЛЛЕТЕНЬ 

Кафедры геологии и географии 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ВОЛОНТЕРОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ПЛАНЕТА ДОБРОТЫ» – 

ГАЛЕЗНИК ОЛЬГУ ИВАНОВНУ!!! 

  

5 декабря отмечался Всемирный День Волонтера. В этот чудесный день в выставочном 
зале за круглым столом собрались все волонтерские отряды университета. Были подведены 
итоги за уходящий 2017 год и награждение волонтерских отрядов.  

Активистами волонтерского отряда «Планета Доброты» стали – Сороколетова Оксана, 

Зеленая Татьяна и Цымбалов Сергей. Волонтеры награждены благодарственными письмами и 
подарками. Самым торжественным моментом в этот день было награждение волонтерского 
отряда «Планета Доброты» кубком, как лучшего отряда в университете. А для нас это большая 
награда в наш первый юбилейный год. В этом году волонтерскому отряду «Планета Доброты» – 

5 лет. Пожелаем нашим дорогим волонтерам успехов в учебе и крепкого здоровья! Волонтер – 
это призвание души!  

Спешите делать добрые дела вместе с нами! 

 

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! 
 

15 декабря отмечается 

Международный день чая 
Волонтеры «Планеты доброты» 

будут проводить 
благотворительную акцию 

«Если чай не пьешь, где силы 
берешь?» 

Приглашаем всех 15 декабря  
на чаепитие в холл 4 этажа, 
незабываем брать с собой  

хорошее настроение. 

 
Чай пить – долго жить. 
Выпей чайку – забудешь тоску. 
Самовар кипит – уходить не велит! 

Благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»  
Акция продлится до 28 декабря. Ее цель в том, чтобы в Новый год наши маленькие друзья 

ощутили тепло и человеческую заботу. Любой неравнодушный человек может приобрести для 

ребенка подарок и передать волонтерам. 28 декабря волонтеры передадут собранные подарки 
детям из Улуковской вспомогательной школы-интернат. Подарки приносить на кафедру 

геологии и географии руководителю волонтерского отряда О.И. Галезник.  
Давайте все вместе поможем малышам поверить в чудо. 
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