
 

Кафедра экологии             № 37 апрель 2017 года 
 

 
. 

 
 

 
 

 
 

Фото Владимира Чистика. 
 

 

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА 2017 
Прошедший день факультета запомнился 
многим яркой игрой актёров, безумно-
весёлым настроением и аншлагом. 
 

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ О НАШЕМ ПРАЗДНИКЕ 

Сайт ГГУ gsu.by: Бенефис геолого-географического 

факультета или о том, как нужно выступать! 
 

Только в творческом союзе преподавателей и студентов рождаются 
настоящие сценические шедевры – убеждены представители геолого-
географического факультета! Свои слова ребята подтвердили делом, и резуль-
тат превзошел все ожидания: подготовленный ими концерт в честь Дня факуль-
тета зрители восприняли на «ура»! 

Казалось бы, что такого можно сотворить на сцене, чтобы заставить зал 
испытать творческий экстаз и аплодировать стоя? По словам артистов, форму-
ла успеха проста: неуемная фантазия, креативные идеи, актерский артистизм и 
немного юмора. 

Последнего, к слову, было совсем не немного. Творческий концерт на тему 
«Все лучшее – хорошо забытое старое!» получился чем-то вроде молодежного 
капустника, насквозь пронизанного юмористическими сценками и номерами. Их 
герои – забавно загримированные, наряженные в смешные костюмы, мастерски 
вошедшие в свои роли студенты, преподаватели, руководство факультета – 
вынесли на суд зрителя старые творческие номера, отшлифованные на совре-
менный лад. 

«Мы свято храним традиции нашего факультета и попытались показать их 
в своем выступлении, - отмечает зам. декана по воспитательной работе геоло-
го-географического факультета Александр Саварин. - Мы вспомнили времена 
давно минувшие и показали их в свете сегодняшних дней. Судя по реакции зри-
телей идея оказалась удачной». 

К слову, концерт в честь Дня геофака – в целом отличный пример сочета-
ния удачных идей. Избавленный от официоза и скуки, он восславил творческий 
союз студентов и преподавателей. 



ДЕЛАЕМ НАШ УНИВЕРСИТЕТ ЛУЧШЕ 
 

В Республике проводится месячник по 
наведению порядка на земле. Студенты 
группы ГЭ-11 приняли участие в республи-
канском субботнике по благоустройству 
территории, прилегающей к 4 корпусу 
нашего университета. Студентами были 
посеяны цветы на клумбе у корпуса №4.  

Молодцы, ребята! 
 

 
 

 
 

ФОТОВЫСТАВКА  
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  

19 апреля в 17.00 в Музее автогра-

фа центральной городской библиотеки им. 
А. И. Герцена в рамках проекта «Живой 
автограф» состоялось открытие выставки 
«Человек и природа» гомельских фотогра-
фов Юрия Бирюкова и Алины Кузьменко, 
приуроченной ко Дню Матери Земли, кото-
рый  отмечается, начиная с 2010 года, еже-
годно   22 апреля. Установлен  Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 2009-м году (резо-

люция № A/RES/63/278). В резолюции от-
мечается, что термин «Мать-Земля» обще-
принят во многих странах, что он отражает 
зависимость между планетой, её экосисте-
мами и человеком. Не в стороне остались и 
студенты группы ГЭ-11, которые с удоволь-
ствием посетили эту выставку. 

 

26 апреля – Международный 

День памяти жертв радиаци-

онных аварий и катастроф 

Группа ВК «Послушано ГГУ»: 
 

 Довелось поприсутствовать на дне геофака. Ожидал, что будет нечто 

муторное, бредоватое, и просто скомпонованное из кусков перва-
ка\старшака\мистера выступление, коим 
оно бывает у некоторых факультетов (тут я 
не пытаюсь кинуть камень в чей-либо ого-
род,не нужно обижаться).. Но я здорово 
ошибся! Было очень круто! Шикарное вы-
ступление! Было очень приятно видеть та-
кой энтузиазм от преподавателей. Далеко 
не каждый раз студенты играют на сцене с 
ТАКОЙ отдачей и юмором!) Было видно, 
что они сами получали огромное удоволь-
ствие от участия в мероприятии. Никакой 
застенчивости, робости или невнятных 
слов. Чётко,г ромко, уверенно! Да, пару раз 
забывали текст, но и это было обыграно) 
Тандем Декана и Зам.Декана - просто 
огонь!) Шикарные костюмы. Очень хорошее 
видео. Не ожидал, что преподаватели так 
дадут над собой поржать. Сценка "Хор" с 
исполнением песни Ленинграда "Я так 
люблю, когда большой и толстый че..бурек" 
слегка повергла в шок, но это от того, что 
непривычно слышать такой юморок от старших) Круто! Очень круто всё было. 
Хорошо бы, чтобы на всех факультетах преподаватели относились к мероприя-
тиям так же, как было вчера у Геофака. Прилагаю небольшую фото-подборочку. 
Спасибо,Геофак! Женя Толкунов. 
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