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«МАМА-АФРИКА» 

В выставочном зале ГГУ им. Ф. Ско-

рины открылась творческая фотовыставка 
гомельского фотографа и путешественника 
«Мама Африка». Гостям выставочного зала 
представлена коллекция фотографий жи-
вотных из шести африканских стран – Тан-
зании, Намибии, Мадагаскара, Малави, 
Замбии и Эфиопии, где автор побывал с 
2012 по 2017 год. Познакомиться с выстав-
кой может любой желающий с 10-00 до 16-
00 в будние дни, перерыв на обед с 12-30 
до 13-30. Выставка продлиться до 12 октяб-
ря. Вход свободный! 

 

 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ-2018 

Студенты 4 курса - на педагогической 

практике. Роскач Оля и Пахунова Инна (ГЭ-
41) в 36-ой гимназии г. Гомеля провели 
профориентационное мероприятие по озна-
комлению с кафедрами факультета. 
Школьники остались довольны. 

 
 

 

Если хочется увидеть действительно много пышной растительности в боль-

шом количестве – то самое лучшее место для этого – дождевые леса, вблизи 
экватора. В этих местах обитает порядка 50% земных организмов. Представьте 
себе деревья высотой с полсотни метров и диаметром кроны несколько десят-
ков метров – это гораздо больше девятиэтажного дома! Таких деревьев там 
можно встретить довольно много, хотя, конечно, есть деревья и гораздо мень-
шего размера. Деревья растут очень густо, но помимо них там много кустарни-
ков и лиан, именно поэтому такие леса зовутся непроходимыми. 

Дождевые леса - леса с огромным количеством осадков 2000-7000 мми бо-
лее, сложным ярусным строением, большим разнообразием древесных расте-
ний, эпифитов и лиан и бедными видами травостоя. В тропическом лесу можно 
погрузиться  в чудесный мир биологического разнообразия, где экзотические 
растения, деревья, цветы и виноградные лозы процветают в гармонии с насе-
комыми, змеями, обезьянами, птицами, бабочками, лягушками,  пауками и даже 
ягуарами. 

 

 
 

НЕПАЛ В ЛЕНИНКЕ 

Духовная столица мира Непал парит в призрачной дымке вершин Гима-

лаев. На родине Будды все дышит мудрым спокойствием: природа заворажи-
вающе красива, а в монастырях идет размеренная жизнь.  

Именно здесь этим летом побывал наш рассказчик - Александр Соколов. 
Который готов поделиться с нами самыми самой актуальной информацией. 
Рассказ посвящён путешествию по основным интересным местам Непала (кро-
ме трекинга по горам). Проживание, питание, перемещение, цены в Непале. Что 
стоит посмотреть, и как не потратить слишком много денег.  

Мероприятие состоится 14 октября в 15.00 в областной библиотеке им. В.И. 
Ленина (г. Гомель, ул. Победы, 2а). Вход свободный. 

 

https://vk.com/id24838733


 

"МОЙ ЧАРОУНЫ БЕЛАРУСКI КРАЙ.  
БАЦЬКАУШЧЫНА СВЕТЛАЯ МАЯ!" 

С 18 октября по 11 ноября в выста-

вочном зале ГГУ им. Ф. Скорины состоится 
фотовыставка "Мой чароуны беларус-
кi край. Бацькаушчына светлая мая!". Орга-
низаторами выставки выступают ГГУ им. 
Ф. Скорины и УО «Национальный Центр» 
художественного творчества детей и моло-
дёжи» Министерства образования Респуб-
лики Беларусь. В программе выставки фо-
тография, леттеринг, эхорифма, изобрази-
тельное искусство 

ЗАКРЫТИЕ ВЕЛОСЕЗОНА 

29 сентября 2018 г в Гомеле прошел 

велопробег, посвященный закрытию вело-
сипедного сезона - Веломарафон-2018, в 
котором приняли участие студенты нашего 
факультета: Овчаров Богдан, Боровцов 
Илья и Руслан Ленский. 

 
 

100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

Проводится отбор заявок на город-

ской этап Республиканского конкурса «100 
идей для Беларуси». Заявки подаются до 
22 октября 2018 года на электронный 

ящик omi@gsu.by.  

«100 идей для Беларуси» – республи-
канский конкурс, организатором которого 
является БРСМ. Конкурс проводит отбор 
лучших проектов в различных сферах, ко-
торые могут быть полезны для общества. 

Цель конкурса – активировать иннова-
ционное мышление молодежи, привлече-
ние ее к решению задач социально-
экономического развития Республики Бела-
русь, стимулирования гражданских инициа-
тив к реализации инновационных проектов 
и научно-технических разработок.  
Конкурс проводится по следующим основ-
ным номинациям:  

-промышленные технологии и произ-
водство;  

-архитектура и коммунальное хозяй-
ство;  

-энергосбережение;  
-химические технологии и биотехнологии;  

-культура;  
-образование;  
-педагогика и психология;  

-здравоохранение;  
-медицина, медицинская техника и тех-

нологии, фармация;  
-экология;  
-информационные технологии (IT-

сфера);  
-социальная сфера и др. 
 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Деревня Саураха, Национальный парк Читван, Непал. Фото А.С. Соколова 

 
 АКЦИЯ «КОТОПЕС» 

4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных. В 

честь этой даты волонтерский отряд «Зеленый патруль» организовывает акцию 
«КотоПес». Во время акции, любой желающий может принять участие, купив 
корм, лекарство или прочий реквизит для кошек и собак (список представлен 
ниже):  

ДЛЯ КОШЕК:  
Корм:  
– «4 лапы» (со вкусом мяса и 

курицы);  
– «Royal Canin»;  
– «PRO PLAN» (баночки 

паштеты);  
– «Овсяная крупа»;  
– «Детские мясные консервы 

(говядина, цыплята, индейка, 
без крахмала и свинины).  

Нежелательны: корма 
«Whiskas» и «Kitikat»  

Лекарства и реквизит:  
– качественные лекарства от блох и глистов (в том числе и капли);  
– вакцина «NOBIVAC TRICAT TRIO»;  
– крупный впитывающий накопитель «Чудо-кот»;  
– мази для глаз: «Флюксал», «Тетрациклиновая», «Корнерегель», «антибио-

тики в таблетках», «Флемоклав».  
– пеленки 60х90 см;  
– лотки для туалета.  
ДЛЯ СОБАК:  
Корм:  

– Chappi;  
– «Royal Canin» (ба-

ночки паштеты);  
– «Brit»;  
 «Stuzzy»;  
– «Овсяная крупа».  
Также можно оплатить 

депозит на лечение коти-
ков в клинике:  

1) В системе «Расчет» 
(ЕРИП) выбрать: г. Гомель 
– Соцобслуживание, Здравоохранение – Ветеринарные услуги – ПолиВетКли-
ника – Ветеринарные услуги;  

2) Ввести номер договора (заказ – номер телефона): 296789848;  
3) ФИО: Филимонова Елена Александровна (указываем именно эту фами-

лию, чтобы платеж дошел до адресата);  
4) Ввести сумму платежа;  
5) Проверить корректность веденной информации;  
6) Совершить платёж.  
Приносить корма и необходимый реквизит можно на кафедру экологии и в 

фойе общежития №4.  
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