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ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 

Ежегодно 22 марта в мире отмеча-

ется Всемирный день водных ресурсов 
(World Water Day или World Day of Water). 
Идея его проведения впервые прозвучала 
на Конференции ООН по охране окружаю-
щей среды и развитию (ЮНСЕД), которая 
состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 
Студенты-экологи группы ГЭ-31 и старшие 
преподаватели кафедры экологии Шпилев-
ская Н.С. и Ковзик Н.А. провели круглый 
стол «Вода – источник жизни». 

 
Обсуждались проблемы рационально-

го использования воды, модернизации че-
ловеческой деятельности с учетом береж-
ного отношения к водным ресурсам, совре-
менные методы очистки воды, влияние во-
ды на организм человека, «водная культу-
ра» в разных странах и даже философский 
аспект воды. 

Перед обсуждением главной темы ме-
роприятия, каждый участник написал о том, 
что для него значит вода. После всех вы-
ступлений было интересно прочитать кто, 
как относится к воде. 

 

С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ! 

 
Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, недостает 

духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу Божественного 
присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период — совершенно особая пора. 
В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной 
радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого чело-
века. 

Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны 
не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом 
даре, который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся 
же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, за-
боту и внимание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи 
и утешении. Только так, благодарными устами и благодарным сердцем про-
славляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свер-
шившегося пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями 
Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам. 

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и 
вновь обращаю к вам радостное приветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Москва, Пасха Христова, 2018 год 

 
#ЧИТАЙГОМЕЛЬ 

Открытый фотоконкурс #ЧИТАЙГОМЕЛЬ приглашает поучаствовать 
профессиональных фотографов и любителей со всех регионов Беларуси. Фото-
работы могут быть как цветные, так и чёрно-белые и должны отражать реаль-
ные ситуации из жизни либо постановочные сюжеты. Композиции в технике фо-
томонтажа и коллажи не принимаются.  

 Участники могут подавать до пяти работ: по 1-й – в номинациях «Читаем 
всей семьёй», «Моя библиотека», «Любимая книга», «Пойман за чтением», «Чи-
тают все: и ребята, и зверята!» Электронный вариант фотографий можно отсы-
лать по электронному адресу gomel_lib@goub.by (с пометкой «фотоконкурс»),–  

Фотоотпечатки форматом 20х30 сантиметров без оформительских рамок 
направляются в областную библиотеку по адресу: 246050, Гомель, площадь 
Победы, 2а, отдел по обслуживанию пользователей. Более подробную инфор-
мацию можно получить по телефонам: 33-90-71, 33-90-77. 

 Конкурс проводится в период с 1 марта по 15 мая 2018 года. Каждую фо-
тоработу должна сопровождать информация об авторе (Ф.И.О, возраст, назва-
ние номинации и фотографии, контактный телефон, почтовый адрес и адрес 
электронной почты отправителя).  

mailto:gomel_lib@goub.by


СВЯЗИ УНИВЕРСИТЕТ-ШКОЛА 

Студенты и преподаватели кафед-

ры экологии проводят  большую воспита-
тельную и профориентационную работу в 
школах города. На этот раз группа волонте-
ров выступила пред учениками СШ № 72 
областного центра с темой «Животные и 
безопасность жизнедеятельности». 

 
 

 
 

Школьникам наглядно рассказали о 
целом ряде природно-очаговых заболева-
ниях: бешенстве, трихинеллезе, ГЛПС, бо-
лезни Лайма, лептоспирозе и др. Особое 
внимание было уделено мерам безопасно-
сти при нахождении детей в загородной 
зоне и первой медицинской помощи. 

 

 
Свои знания показали Майорова Яна, 

Хмарун Татьяна, Талецкая Павла, Роскач 
Ольга, Пахунова Инна, Большакова Ана-
стасия, Демченко Татьяна, Боровцов Илья. 
Теперь инициативные студенты геолого-
географического факультета начнут «га-
строли» по учебным заведениям области. 

 
 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
В рамках работы экологической выставки «Посмотри в глаза при-
роде» студенты-экологи подготовили и провели для гостей выста-
вочного зала ГГУ увлекательное мероприятие «Пернатые соседи» 

 
"ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ" и "ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ" 2018 ГОДА 

Начинается приём материалов студентов, магистрантов и аспирантов в 

сборники «Дни студенческой науки» (до 20 апреля) и «Творчество молодых –
2018» (до 1 мая). Материалы предоставляются ответственному за НИРС геоло-
го-географического факультета Соколову А.С. Каждый участник конференции 
представляет только одни тезисы в каждый сборник (персонально или в соав-
торстве). 

Объем тезисов в «Дни студенческой науки» – 1 полная страница формата 
А 4, набранные в редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1 
интервал шрифтом Times New Roman 14. Все поля (верхнее, нижнее, левое и 
правое) – по 25 мм. Первая строка – инициалы и фамилия(и) автора(ов) и руко-
водителя (выравнивание по левому краю). Через строку название тезисов за-
главными буквами (выравнивание по центру). Через строку печатается текст 
материалов (абзацный отступ 1,27 см). Сноски даются в тексте в квадратных 
скобках. После основного текста приводится список использованной литерату-
ры. Вся литература оформлена по ГОСТу. Все таблицы и рисунки имеют номер, 
название и ссылку на себя в тексте материалов (см. сборники материалов за 
2015-2017 годы). 

Объем статьи в «Творчество молодых» – до 5 страниц формата А4, 
набранные в редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1 интер-
вал шрифтом Times New Roman 14. Все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) 
– по 25 мм. Первая строка – УДК, в следующей строке инициалы и фамилия(и) 
автора(ов) (выравнивание по центру). Через строку название тезисов заглавны-
ми буквами (выравнивание по центру). Через строку курсивом печатается раз-
вернутая аннотация к статье (не менее 6-7 строк). Еще через строку печатается 
текст материалов (абзацный отступ 1,27 см). Сноски даются в тексте в квадрат-
ных скобках. После основного текста приводится список использованной лите-
ратуры (ОБЯЗАТЕЛЬНО). Вся литература оформлена по ГОСТу. Все таблицы и 
рисунки имеют номер, название и ссылку на себя в тексте материалов (см. 
сборники статей за 2015-2017 годы). 

 

 
Студенты группы ГЭ-41 победили в номинации «Все в шоке» на 

конкурсе старшекурсников！ 
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