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ПЕРЕДАЁМ ЗНАНИЯ И ОПЫТ 

12-13 мая в деревне Старые Дятло-

вичи состоялся научно-методический семи-
нар для учителей биологи и географии 
«Методики полевых экологических иссле-
дований», в котором приняли участие учи-
теля из 19 районов Гомельской области. 

 

 

В его работе принял участие старший 
преподаватель кафедры экологии Соколов 
А.С., который провёл полевой практикум по 
геоботанике и почвоведению, а также семи-
нар по методам камеральной обработки 
полевого материала. Учителя также полу-
чили информацию о специальностях геоло-
го-географического факультета. 

 

 
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

Студенты группы ГЭ-41 стали 

свидетелями увлекательного урока исто-
рии, который состоялся 20 мая в стенах 
нашего университета. Студенческий дворик 
на один день превратился в средневековый 
лагерь, который разбили участники клубов 
исторической реконструкции. 

Студенты и все присутствующие 
могли ознакомиться с особенностями сред-
невекового быта и походного снаряжения. 
Кроме того, все желающие смогли отдегу-
стировать блюда "средневековой" кухни и 
стать участниками различных игр прошлой 
эпохи. 

 
 

 
 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В РЕЧИЦКОМ ЭКОЛОГО-
КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 

С профориентационной программой группа преподавателей и студен-

тов двух кафедр побывала в Речицком эколого-культурном центре. На встречу с 
ними пришли выпускники местного 
лицея. Будущих студентов подробно 
ознакомили с вступительными экза-
менами, учебными дисциплинами, 
специализациями. Кроме того школь-
никам были проведены небольшие 
лекции по минералогии и экологии 
животных. Студенты нашего факуль-
тета побывали в краеведческом му-
зее лицея, поучаствовали в интел-
лектуальной игре. 

 
 

«ЗЕЛЁНЫЙ ПАТРУЛЬ» В ГОСТЯХ У ДОМА РЕБЁНКА 

18 мая студенты группы ГЭ-31, волонтеры отряда «Зеленый пат-

руль», побывали в гостях в «Доме ребенка» при женской исправительной коло-
нии города Гомеля. На кануне дня зашиты детей, они пришли с подарками и 
получили не забываемые впечатления от общения с детьми, которые их встре-
тили концертом. Выражаем огромную благодарность студентам и преподавате-
лям кафедры экологии, за помощь по сбору денежных средств. 

 

 
 



ДРУЖИНА ДНД ГЕОФАКА 

 17, 19 и 20 мая прошли три дежур-

ства факультетского отряда 
ДНД. Молодежь вместе с сотрудниками 

милиции патрулирует улицы города, обес-
печивая общественный порядок. В ходе 
нынешних дежурств задержан один гражда-
нин в сильном алкогольном опьянении. 
Спасибо Вам, девчата и ребята за много-
летнюю службу на благо города: 
Артысюк Ксения, Сидоренко Оксана, Али-
менко Татьяна, Езерская Галина, Басович 
Алина, Орловский Андрей, Безлюдов Алек-
сандр, Козловский Дмитрий, Лесько Дмит-
рий, Тукач Илья! 

 

 

 

 
 
ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

Участники волонтерского отряда 

«Зеленый патруль», студенты группы ГЭ-

31, в качестве волонтерской помощи пожи-
лым людям, с очередным визитом побыва-
ли у Моисейчиковой Любови Прокофьевны. 
Пожилая женщина благодарна волонтерам 
за их внимание, с удовольствием общается 
со студентами и ждет с нетерпением их 
следующего визита. 

 

  
20 октября 2017 года состоится III Между-
народная научно-практическая конферен-
ция студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых «Актуальные вопросы 
наук о земле в концепции устойчивого 
развития Беларуси и сопредельных гос-
ударств». Подробности в информационном 

письме: http://konferencii.ru/download/121010
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ПЕРЕНИМАЯ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 

С 22 по 25 мая студенты факультета безопасности жизнедеятельности 

Московского государственного областного университета в рамках учебной ста-
жировки, организованной специалистами «ГГУ-Профи» на занятиях, проводи-
мых старшими преподавателями геолого-географического факультета Шпилев-
ской Н.С. и Осипенко Г.Л., прослушали не только лекционный курс, но и посети-
ли ряд мероприятий. Сотрудники РНИУП «Институт радиологии» провели для 
них познавательную презентацию о деятельности своей организации и ответили 
на все волнующие вопросы о радиации, показали новейшее оборудование, с 
помощью которого ведутся исследования. В завершении студентами-экологами 
группы ГЭ-31 был организован круглый стол «Экологические проблемы Белару-
си». 

 
 

УЧАСТИЕ ЭКОЛОГОВ В «ЭКО-ПЯТНИЦУ» 

Шестерка отважных девчонок-

экологов из группы ГЭ-31 (Майорова Янина, 

Ковалева Екатерина, Талецкая Павла, Павлова 
Екатерина, Солодкая Мария, Лисицкая Анаста-
сия) сделали подарок жителям Гомеля, облаго-

родив в мик-
рорайоне 

Старый 
Аэродром 

всем извест-
ный родник. 
Они убрали 
ветки и му-
сор, разбили 
клумбы, вы-
драли сорня-
ки! Их рабо-

той поинтересовались местные СМИ, газеты и телевидение! Девчонки, вы - 
лучшие! Огромное спасибо от всего города.  
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