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ЗРОБIМ – 2017 

Студенты-экологи приняли участие 

в республиканской экологической ак-
ции "Зробiм-2017". Добровольно облагора-
живать Центральный район города согла-
сились: Османов Халмырат, Ахмедов Агад-
жан (оба - республика Туркменистан), 
Хилютич Анжелика, Толстоногова Анаста-
сия, Титкова Юлия, Бычик Татья-
на, Петровская Светлана, Горшкова Ири-
на, Демченко Татьяна, Мосейчук Иван, Зе-
ленковская Янина, Боровцов Илья, Кардаш 
Алексей, Шаповалова Дарья, Шведова Диа-
на, Цагельник Екатерина. Собрано мусора - 
30 больших мешков! 

 
 

 
 

 
Кампания по волонтёрским уборкам 

мусора «Зробім!» — белорусская часть 
всемирной кампании «Let's Do It! — World 
Clean-up»(«Cделаем! — Глобальная убор-
ка»), которая объединяет 113 стран и 16 
миллионов людей, стремящихся сделать 
планету свободной от мусора и поддержи-
вать на ней чистоту. 

«ПОИСК» ВЫЯВЛЯЕТ ЛУЧШИХ 

28 октября на 

базе ГУО «Средняя 
школа № 8 г. Гомеля» 
состоялась очередная 
научно-практическая 
конференция школь-
ников по естественно 
научным и социально-
гуманитарным 
направлениям «По-
иск». Такая конфе-
ренция проводится 
каждый год и органи-
зована управлением 
образования Гомельского облисполкома, УО «ГГУ им. Ф. Скорины» и УО «Го-
мельский областной институт развития образования». Школьники со всей обла-
сти выступали в 17 секциям по различным направлениям. В состав жюри секции 

«География» вошли 
старший преподаватель 
кафедры экологии Соко-
лов А.С. (председатель) 
и старший преподава-
тель кафедры геологии и 
географии Мележ Т.А. 
Всего на секции было 
заслушано 12 работ по 
самой разнообразной 
тематике – по демогра-
фии, геоботанике, ис-
следованию качества 

вод колодцев, лесным 
ресурсам, разработке 
туристических маршру-
тов, геоинформационно-
му картографированию, 
топонимике и т. д. Задор, 
энергия и интеллект 
юных исследователей 
нашли интересный и 
результативный выход и 
поддержку. Ребята смог-
ли реализовать индиви-
дуальные интересы в 
сфере интеллектуально-
го творчества. 

Радует, что в числе награждённых – ребята, написавшие свои работу под 
руководством недавних выпускников кафедр нашего факультета, например, 
диплом 3 степени получила работа, написанная под руководством выпускницы-
эколога 2016 года Гапоновой Т.В.  

Формат проведения конференции дает возможность учащимся выражать 
различные точки зрения, выслушивать друг друга, вести дискуссии на высоком 
культурном уровне: использовать в качестве аргументов факты, стройную си-
стему логических доказательств при условии уважения к собеседнику и его ар-
гументам, к аудитории.  

В организации открытия конференция, которое прошло в актовом зале 
университета, приняли участие и студенты специальности «Геоэкология». Они 
встречали на входе гостей, раздавали буклеты с информацией об университете 
и факультетах, о сроках и датах поступления, участвовали в организации 
флешмоба и фотографирования гостей на фоне стенда с символикой универси-
тета.  

 

http://letsdoitworld.org/
http://letsdoitworld.org/


 

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ 

Педагогическая практика студентов 

4 курса специальности «Геоэкология» про-
ходит в гимназии 36 на положительных 
эмоциях. Гимназия славится в городе своей 
индивидуальностью и дисциплинированно-
стью среди учащихся. Поэтому студентам 
было легко влиться в ученические коллек-
тивы как в роли учителей, так в роли класс-
ных руководителей. Уроки проходят на од-
ном дыхании и на позитиве. 

И конечно не осталась в стороне про-
фориентационная работа среди учащихся 
10-11 классов, ведь многие из них находят-
ся сейчас в профессиональном поиске. По-
этому с учащимися проведена подробная 
беседа о специальности «Геоэкология». 

 
 

 
 
СОДРУЖЕСТВО ГЕОГРАФОВ КРЕПНЕТ 

20 октября преподаватели геолого-

географического факультета приняли уча-
стие в республиканском съезде обществен-
ного объединения «Белорусское географи-
ческое общество» – организации объеди-
няющей в своих рядах большое количество 
преподавателей и выпускников обоих ка-
федр факультета. Съезд проходил в Мин-
ске на базе географического факультета 
Белорусского государственного универси-
тета. По результатам съезда был избран 
новый председатель общества и приняты 
поправки в устав. 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Лентикулярное облако 
 

АКТУАЛЬНО О ГРИППЕ 

По данным Минздрава, ежегодно в Республике Беларусь острыми ре-

спираторными заболеваниями болеет каждый третий житель страны. Анализ 
данных о распространенности гриппа среди привитого и не привитого населе-
ния показывает высокую эффективность иммунизации. В прошедшем эпидеми-
ческом сезоне заболеваемость гриппом и ОРИ не носила эпидемический харак-
тер благодаря проведенной вакцинации 40 % граждан страны. 

Предлагаем студентам и преподавательскому составу пройти вакцинацию 
в медпункте (8 корпус) в будние дни с 9:00 до 12:15 и с 13:00 до 14:15. 
 
 

Воронежский государственный университет приглашает принять уча-
стие в работе девятой (заочной) Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Геоинформационное картографирование в регионах России», которая 
состоится 1 декабря 2017 г. на факультете географии, геоэкологии и туризма. 
Основные направления работы конференции: 

 Геоинформационное картографирование: опыт работы, перспективы 
развития. Тематические карты, электронные атласы. 

 Геоинформационное картографирование территориальной организации 
хозяйства и населения для оценки условий развития территорий. 

 Геоинформационное картографирование природно-ресурсного потен-
циала регионов и условий устойчивого и неустойчивого развития. 

 Геоинформационное картографирование в оценке геоэкологического 
состояния регионов и другие. 

Для публикации в сборнике материалов конференции необходимо до 15 
ноября 2017 года направить регистрационную форму и текст тезисов или ста-
тьи. Подробная информация по адресу: 

https://vk.com/doc42096402_450904675?hash=4236e0cbd1e198db0d&dl=d6b
48d45615d339c8f 
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