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«МИНИЗООПАРК» В ГОМЕЛЕ 

Всем известен расположенный в 

Советском районе памятник архитектуры и 
деревянного зодчества ХIX века - Церковь 
святого архистратига Михаила. Этот Храм 
был перевезен в Гомель из деревни Выле-
во Добрушского района после выселения 
этой деревни в результате катастрофы на 
ЧАЭС. В настоящее время на территории 
этой церкви открыт минизоопарк, в котором 
представлены как домашние животные, так 
и дикие. Студенты-экологи группы ГЭ-21 
посетили зоопарк и "пообщались" с его пи-
томцами. 

 

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ НАЧАЛАСЬ! 

25 сентября началась педагогиче-

ская практика студентов-экологов. В Ири-
нинской гимназии города Гомеля, студен-
тов-практикантов, как всегда встретили ра-
душно и учащиеся, и учителя. Студенты 
отнеслись к педагогической практике ответ-
ственно, рады поделиться своими знания-
ми, умениями с учащимися, а так же, ока-
зать посильную помощь классным руково-
дителям в закрепленных за ними классами. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ НЕМЕЦКИХ  
СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

15 сентября в 

рамках Международной 
Экологической Школы 
студентов и магистрантов 
немецких вузов практиче-
ское занятие по Радио-
экологии провела Тимо-
феева Татьяна Анатоль-
евна, доцент кафедры 
экологии геоло-
го−географического фа-
культета. Занятие по теме 
«Способы измерения 
ионизирующих излучений и определения доз облучения», проведено на англий-
ском языке и вызвало очень большой интерес у немецких студентов. В про-
грамму были включены непосредственное измерение внешней эффективной 
дозы с помощью дозиметров. Гости были крайне удивлены тем, что мощность 
дозы на улицах г.Гомеля практически ничем не отличается от радиационного 
фона в городах Германии. Так же немецкие гости посетили ближайший рынок и 

поинтересовались наличи-
ем  радиологических серти-
фикатов у продавцов лесных 
грибов и ягод, а также ради 
эксперимента измерили куп-
ленные у местных жителей 
грибы в местной радиологи-
ческой лаборатории (грибы 
оказались «чистые» − 200 
Бк/кг при норме 370 Бк/кг). В 
заключение студенты и ма-
гистранты выразили надеж-

ду, что в будущем геолого−географический факультет будет принимать более 
активное участие в работе Международной Экологической Школы. 

 
ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 

Продолжается знакомство первокурсников с историей и традициями 

нашего университета. 22 сентября студенты группы ГЭ-11 посетили музей-
лабораторию Франциска Скорины. Ребята ознакомились с двумя экспозициями, 
представленными в музее, посвященными белорусскому первопечатнику и ис-
тории нашего вуза. Особенный интерес у первокурсников вызвала Книга посе-
тителей, в которой они не преминули оставить свой след. Студенты узнали не 
только историю создания музея-лаборатории, но и историю создания самого 
университета. Обсудили историческое прошлое белорусского народа, биогра-
фию самого Франциска Скорины, его вклад в культурное развитие нашей стра-
ны. 

 

 
 



ПЕРЕДАЁМ ОПЫТ УЧИТЕЛЯМ 

27 сентября в ГУО "Гомельский об-

ластной институт развития образования" 
сотрудники кафедры экологии нашего фа-
культета – старшие преподаватели Т.В. 
Скачинская и А.С. Соколов – провели ряд 
обучающих курсов для учителей географии 
средних учебных заведений. В курсах при-
няло участие более 25 педагогов из раз-
личных районов г. Гомеля и Гомельской 
области. 

 

 
 

 В ходе занятий учителя получили ин-
формацию об особенностях подготовки 
учащихся к централизованному тестирова-
нию по географии, специальностях геолого-
географического факультета и порядке по-
ступления, поделились информацией о 
профориентационной работе среди стар-
ших школьников. Большой интерес педаго-
гов вызвали практические работы по освое-
нию геоинформационных систем и лекция 
об особенностях их применения в образо-
вательном процессе по географии. 

 

 
 

ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По результатам XXIII Республикан-

ского конкурса научных работ студентов 
Беларуси сразу два выпускника-эколога 
нашего факультета получили дипломы Ми-
нистерства образования Республики Бела-
русь - И.Г. Козлов и А.Ю. Федоренко. Они 
представили на конкурс работы, получив-
шие первую категорию. Поздравляем побе-
дителей и желаем нынешним студентам не 
отставать от своих предшественников и 
показывать столь же высокие результаты! 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Цианометр – прибор для измерения цвета ясного дневного неба 
 

 
ЭКСКУРСИЯ В ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Студенты группы ГЭ-31 в рамках курса «Педагогические технологии в 

экологическом образовании» посетили филиал кафедры экологии учреждение 
образования «Гомельский государственный областной эколого-биологический 
центр детей и молодёжи». На обзорной экскурсии, студенты познакомились со 
структурой центра, с особенностями ландшафтного дизайна, а так же получили 
информацию об условиях роста и развития растений. 

 

 

 
БОЛЬШОЙ ПРИЁМ В ХОГВАРДСЕ 

15 сентября в Гомельской центральной го-

родской библиотеке им. А.И. Герцена прошла акция в 
поддержку чтения "Библионочь- 2017".Студенты 
группы ГЭ- 21 стали активными участниками этой 
акции. Большой прием в Хогвартсе, битва факульте-
тов, соображариум, соблазны Косого переулка, неза-
бываемые снимки в фотосалоне «Волшебное Око», 
искушения в Салоне гаданий мадам Илоны, шокиру-
ющее зрелище в комнате трансфигурации − все это 
составило атмосферу вечера. На 3,5 часа посетите-
ли центральной городской библиотеки им. А.И. Гер-
цена погрузились в мир экспериментов, опытов, при-
ключений и волшебства, встретились с настоящими 
учеными, магами и волшебниками, разгадали массу загадок и ребусов, сыграли 
в самую интеллектуальную игру всех времен, послушали живую аутентичную 
музыку и станцевали зажигательные танцы, столкнулись с миром шокирующего 
искусства, сделали незабываемые фотоснимки, самые умные сразились в за-
хватывающем интеллектуальном поединке "Мозгобойне". 
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