
 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИКИ ЯНВАРЯ 

11 января – Всемирный день «спасибо» 
14 января – Старый Новый год 

21 января – Международный день объятий 
25 января – День студентов (Татьянин день) 

28 января – День белорусской науки 

2018 ГОД В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН – ГОДОМ ТУРИЗМА 
21 января во всем мире отмечается один из самых 

необычных праздников – День объятий. Согласно 
традиции молодого праздника, заключить в дружеские 

объятия можно даже незнакомых людей. 
Несмотря на совсем еще юный возраст Дня объятий, 

сегодня трудно найти автора, известно лишь, что истоки 
лежат в студенческой среде западноевропейской 

молодежи. Именно в этот день парни и девушки 
заключали в свои объятия друг друга безо всякой 
интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время 

дружеского объятия люди обмениваются душевным 
теплом.  

В 1755 году 12 января по-старому стилю (что 

соответствует 25 января) императрица Елизавета 
подписала исторический указ об основании первого 

Московского университета. Бытует мнение, что день 
столь важного события был рекомендован ее фаворитом 

Иваном Ивановичем Шуваловым, мать которого звали 
Татьяной. Татьянин день вернулся в Россию в  

1992 году. Инициатором возвращения студенческого 
праздника был ректор МГУ Виктор Антонович 

Садовничий. В 2005 году президентом РФ был подписан 
указ об учреждении официального празднования Дня 

российского студенчества. 
Имя Татьяна (стар. Татиана) происходит от латинского 

«Татиус» – имени сабинского царя. По другой версии, имя 

Татьяна древнегреческого происхождения, от слова 
«татто» – устанавливать, определять. Имя означает 

устроительница, учредительница, повелительница, 
устанавливающая, поставленная, назначенная.   

 

 
 

Самым длинным географическим названием до некоторых пор (и остается им в Книге Рекордов 

Гиннеса), пока оно не было вытеснено названием «Krung thep mahanakhon bovorn ratanakosin 
mahintharayutthaya mahadilok pop noparatratchathani burirom 

udomratchanivetmahasathan amornpiman avatarnsathit sakkathattiya 
visnukarmprasit», состоящим из 163 букв и означающим поэтическое название Бангкока в 

Таиланде. 

Название местности, состоящее из одних гласных. Гора Чирчео на западном побережье Италии 

когда-то называлась Aeaea (5 гласных подряд и ни одной согласной). По мифологии здесь жила 

колдунья Цирцея. Две другие географические местности, в названии которых присутствуют только 

гласные, это Аиеа (Aiea) на Гавайях и Эиао (Eiao), один из Маркизских островов. 
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Поход к Гиньковской пещере 
В конце декабря 2017 г. состоялся поход к 

Гиньковской пещере, одним их участников 
которого был лаборант кафедры геологии и 
географии Александр Валерьевич Остриков.  

За время похода его участники посетили самую 

глубокую (и вероятно единственную) пещеру 
Беларуси – Гиньковскую, увидели два озера из ТОП-
3 глубочайших озер Беларуси (Долгое и Гиньково), 
побывали в трех «Центрах Европы» (в Полоцке, на 

берегу озера Шо и в поселке Ивесь), а также 
устроили ночной «кладбищенский квест» в городе 
Глубокое. 

Организатором поход выступил Клуб 

путешествий Гомельского отдела ОО БГО. Дорогие друзья копите воспоминания от посещения 
удивительных мест родной Беларуси… и не только… 

 

 

 
 
 

Объявлен конкурс на лучшего 
колядовщика!!!  

Первичная организация ОО "БРСМ" 
приглашает всех желающих принять 

участие в конкурсе и получить приятный 
и полезный подарок! 

 
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:  

1) придумать костюм;  
2) исполнить тематические  

стихи и песни;  

3) быть артистичным и веселым.  
 

Время проведения: ПОНЕДЕЛЬНИК 15-го 
(января) с 10.00 до 16.00!  

Место проведения: 8 корпус, кабинет 38.  
 

ПРИХОДИ, УДИВИ, ПОБЕДИ! 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

КОНКУРС 

GEONEWSLETTER, № 9 (27), 12.01.2018 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: МЕЛЕЖ Т.А. (КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ) 

МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ – GEONEWSLETTER@MAIL.RU 

 


