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ПРАЗДНИКИ АПРЕЛЯ
1 апреля – Международный день птиц
1 апреля – День смеха
2 апреля – День единения народов Беларуси и России
6 апреля – Международный день спорта
на благо мира и развития
7 апреля – Всемирный день здоровья
7 апреля – день Геолога
12 апреля – День космонавтики

15 апреля – День экологических знаний
18 апреля – Международный день памятников и
выдающихся мест
22 апреля – Международный день Матери-Земли
23 апреля – Международный день книг
24 апреля – Международный день солидарности
молодежи
29 апреля – Международный день танца

Поздравляем с Днём геолога!!!
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Поздравляем с Днём Геолога!
Желаем уникальных находок и великих
открытий, неугасаемого интереса к
своей деятельности и великой пользы
от вашего труда. Пусть жизнь дарит
большие возможности для
осуществления всего задуманного,
пусть всегда получатся то, что не
удаётся другим.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

День геолога — профессиональный праздник геологов, традиционно
отмечаемый в первое воскресенье апреля.
В России первым поисково-разведочным государственным учреждением был
созданный Петром I в 1700 году. Приказ рудокопных дел, преображенный
в 1719 году в Берг-коллегию. В 1807 году она была реорганизована в Горный
департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным
государственным геологическим учреждением.
После Великой Октябрьской революции геологическая служба в СССР получила
быстрое развитие. В 1919 году при ВСНХ СССР было создано Центральное
управление промышленных разведок, объединенное в 1922 году с Геологическим
комитетом. В 1947 году было образовано Министерство геологии СССР, в системе
которого сосредоточены все геолого-съемочные и поисково-разведочные работы,
проводимые в стране.
Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г. в
ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы
страны. Поводом для учреждения стало открытие в 1966 г. первых месторождений
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Время проведения праздника — первое воскресенье апреля — было выбрано потому, что окончание зимы
знаменует начало подготовки летних полевых работ и экспедиций. Отметив профессиональный праздник, геологи
отправлялись в далёкие малонаселенные районы страны на всё лето, до поздней осени.
МИРОВЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Самый дорогой металл в мире

Пришло время узнать, какой металл является самым дорогим в мире. Его имя произошло от штата Калифорния. В
университете Беркли он был создан искусственным путем. Калифорний – самый дорогой металл на земле. Это обусловлено
причинами: редкий, не встречается в земной коре (производится на территории США и России); для производства требуется 818 месяцев. Чтобы выделить, необходимо поместить трансурановый элемент кюрий и радиоактивный плутоний в ядерный
реактор и подвергнуть их облучению. Все, что останется спустя несколько месяцев, подвергают химическому воздействию.
Калифорний также называют самым дорогим драгоценным металлом в мире, хотя из него не изготавливают ювелирные изделия.
Дело в том, что он служит для лечения опухолей. Также элемент используется как источник нейтронов.
В мире хранится 8-9 грамм металла. Цена самого дорогого металла в мире составляет 250 миллионов долларов
за 1 грамм.
По материалам: https://infografics.ru/all/samye-dorogie-metally/

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ

Народы России и Белоруссии связывают прочные узы славянских традиций, значительная общность
культуры и духовности. На этом зиждется их крепкая дружба и продолжительное взаимовыгодное
сотрудничество. 2 апреля 1996 года президент России Б.Н. Ельцин и президент Белоруссии А.Г. Лукашенко
подписали важный исторический документ – Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Год
спустя, этим же днём был датирован Договор «О Союзе Беларуси и России».
Сегодня 2 апреля официально является Днем единения народов Белоруссии и России. Два государства
организуют масштабные совместные проекты, тесно и весьма плодотворно сотрудничают в области внешней
политики, в различных отраслях народного хозяйства, науки и образования.
НОВОСТИ КАФЕДРЫ

НОВОСТИ

Эйфелевой башне исполнилось 130 лет
31 марта 1889 года в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой
башни, которая была названа в честь её создателя инженера Гюстава Эйфеля.
Первоначально она задумывалась как временное сооружение и должна была
стать входной аркой на Всемирную парижскую выставку.
Впоследствии власти Франции решили сохранить башню в знак памяти о
столетнем юбилее Французской революции. Эта ажурная стальная конструкция
была самым высоким в мире строением из ковкого чугуна в XIX веке.
Сегодня, по официальным данным, ежегодно Эйфелеву башню посещают
около 6 млн человек. Она символ Франции и одна из самых популярных
достопримечательностей мира.
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