
 

Кафедра экологии             № 53 декабрь  2017 года 
 

КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ НА РОЖДЕСТВО 

22 декабря «Зеленый патруль» про-

вел благотворительную акцию «Кусочек 
счастья на Рождество». Сердечно благода-
рим всех принявших участие в этом меро-
приятии. Все полученные средства пойдут 
на подарки в дом малютки.  

 

 
 

Волонтерам удалось поднять настро-
ение людям, колоритный Дед Мороз и яркая 
Снегурочка желали всем добра и радости, 
пахло вкусной домашней выпечкой, была 
организована арт-зона с рождественской 
атрибутикой, где каждый желающий мог 
сделать фото на память, все желающие 
принесли свои сувениры ручной работы, 
которые будут украшать дома в праздники 
многих принявших участие в акции.  
Большое спасибо Татьяне Анатольевне и 
экологам 3-ого курса за классные костюмы, 
музыку, печеньки и кексики. 

 

 

 
ЛУЧШАЯ КОМНАТА  

Представительная комиссия фа-

культета провела конкурс на лучшее укра-
шение комнат в общежитии  № 4 под деви-
зом "Земля-2018". Победитель - комната 
12-01 (двушка), в которой проживают от-
личные хозяйки Цагельник Катя (ГЭ-21) и 
Брель Татьяна (Г-31)! 

В тройке лучших – мальчики из 607 
(двушка) и девочки из 606 (двушка)! От по-
бедителей и комиссии - новогоднее по-
здравление!  

 
 

C НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!! 
 

 
 

Коллектив кафедры экологии поздравляет  
студентов, преподавателей и сотрудников с  
Новым 2018 годом и желает всем здоровья,  

радости, удачи и везения! 
 

«ПРОГУЛКА» 

Студенты-экологи 1 курса посетили выставку живописи и акварели Иго-

ря Хайкова «Прогулка» в Музее автографа центральной городской библиотеки 
им. А.И. Герцена. На выставке представлены работы в жанре городского пейза-
жа, выполненные маслом и акварелью в удивительно легкой манере. Одна из 
главных тем в творчестве Игоря Хайкова – образ Гомеля. Благодаря этому  у 
ребят появилась возможность посмотреть на родной город  по-новому и почув-
ствовать красоту давно  знакомых мест.   

 



СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА 

Студенты-экологи и старший пре-

подаватель кафедры экологии Скачинская 
Таисия Валентиновна встретились с уча-
щимися педагогических классов города Го-
меля. Они рассказали ученикам о геолого-
географическом факультете ГГУ имени Ф. 
Скорины и о профессии учителя географии. 

 

 
 

Студенты представили эко-шоу, по-
священное проблемам охраны биоразнооб-
разия, конвенции СИТЕС, экологической 
этике. 

 

 
 

Программу подготовили Лисицкая 
Анастасия, Хмарун Татьяна, Майорова 
Янина, Солодкая Мария и Капатков Кон-
стантин. 

 

 
 

ФУТБОЛ 
 
Мужская команда 
геолого-географи-
ческого факультета 
успешно выступила 
на университетском 
соревновании по 
мини-футболу, заняв 
второе место.  
Поздравляем! 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Новогоднее настроение на геолого-географическом факультете 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ 

16 декабря на биологическом и геолого-географическом факультетах 

Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины состоялась итого-
вая конференция областного конкурса научных биолого-экологических работ, 
учащихся «Молодёжь и экологические проблемы современности». В областном 
этапе конкурсе приняли участие 103 исследовательские работы, к устной защи-
те на итоговой конференции были приглашены 48 лучших работ, которые были 
представлены на тематических секциях «Вода и водные экосистемы», «Назем-
ные экосистемы и урбанизи-
рованные территории», 
«Экология растений», «Эко-
логия животных».  

Жюри конкурса со-
стояло из преподавателей 
кафедр экологии, зоологии, 
ботаники, химии, сотрудни-
ков Института леса Нацио-
нальной академии наук Бе-
ларуси. В качестве членов 
жюри в конференции участвовали 5 преподавателей кафедры экологии – А.Ф. 
Карпенко, Т.А. Тимофеева, А.Н. Кусенков, А.С. Соколов и Н.С. Шпилевская. Де-
кан факультета А.П. Гусев выступил с докладом «Два события, изменившие 
историю Земли» на пленарном заседании.  

В секции «Вода и водные экосистемы» лучшим было признано исследо-
вание учащейся средней школы №6 г.Рогачева Мурзовой Юлии. В своем иссле-
довании Юлия обратила внимание на проблему сохранения популяции водяно-
го ореха в озерах поймы реки Днепр. Участники секции «Наземные экосистемы 

и урбанизированные территории» занима-
лись изучением изменений в природе, кото-
рые происходят при воздействии человека. 
Наибольшие оценки жюри получила работа 
учащегося Оторского детского сада-базовой 
школы Чечерского района Лысенкова Дмит-
рия, в которой автор обратил внимание на 
рациональные способы обращения с отхода-

ми в отдельно взятом агрогородке. 
В секциях «Экология растений» высшую оценку жюри получили учащиеся 

Настаченко Мария (Гимназия №56 г. Гомеля им. А. А. Вишневского) и Радьков 
Даниил (Средняя школа №27 г. Гомеля), которые изучали последствия инвазии 
золотарника канадского. В секции «Экология животных» победу одержал уча-
щийся средней школы №11 г. Гомеля Александр Дроздов. Александр несколько 
лет наблюдал за распространением врановых птиц в различных районах города 
Гомеля. 

Работы, занявшие на конкурсе 1-е и 2-е места, представят Гомельскую 
область на XXIX конкурсе научных биолого-экологических работ учащихся 
учреждений общего среднего образования и дополнительного образования де-
тей и молодежи, который состоится в феврале 2018 г. в г. Минске. 
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