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РАЗОМНЁМСЯ ПЕРЕД ДИКТАНТОМ! 

До начала Географического диктан-

та – 2018 осталось не так много времени.  
Предлагаем вашему вниманию демон-

страционную версию Географического дик-
танта – 2018 на сайте dic.rgo.ru/demo/, мак-
симально приближенную по формату пред-
стоящей акции: демо-диктант также состоит 
из двух частей, время написания ограниче-
но 45 минутами. Попробуйте ответить на 
вопросы без подсказки! Узнать свой резуль-
тат вы сможете сразу после прохождения 
демо-диктанта.  

Демонстрационная версия Географиче-
ского диктанта – 2018 будет доступна для 
прохождения до 23:59:59 10 ноября 2018 
года по московскому времени. 

Желаем удачи!  
 

 
 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ 
 ЖДУТ УЧАСТНИКОВ 

Университетские субботы под назва-

нием «Мы открываем Землю» пройдут 
24.11.2018 и 26.01.2019 г. на геолого-
географическом факультете УО «ГГУ имени 
Ф. Скорины». Начало встреч в 12.00.  

Адрес: г. Гомель, ул. Советская, 104, 
корпус 4, ауд. 4-24. Принять участие могут 
учащиеся 10-11 классов, максимальное 
количество - 40 человек. Контактное лицо: 
Скачинская Таисия Валентиновна, замести-
тель декана по профориентационной рабо-
те, тел. деканата (0232) 570033. 

Просьба ко всем чистателям помогать в 
распротранении информации среди заин-
тересованных лиц и целевой аудитории. 
Спасибо! 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА-2018 
 Успешно закончилась педа-

гогическая практика студентов-
экологов. В гимназии № 46 г. Гоме-
ля с азы будущей профессии пости-
гали Козлова Елизавета, Курленко 
Ася, Посвалюк Василина и Царико-
ва Кристина.  

Помимо своих основных обя-
занностей наши студентки огромное 
внимание уделили знакомству ре-
бят с работой факультета, его тра-
дициями, специальностями, по ко-
торым ведется подготовка. И, как 
истинные экологи, девочки провели 
ряд мероприятий экологической 
направленности, что вызвало не-
поддельный интерес у учащихся 
гимназии. 

 
С МОЗЫРСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ОБ ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

27 октября в 16-й школе г. Мозыря, председатель волонтерского отряда 

Боровцов Илья, вместе с ASDEMO провели для школьников и местных жителей 
семинар под названием - "Вместе позаботимся о воде!". Семинар проходил в 
рамках проекта THEOREMS-Dnipro-Dnipro, который направлен на повышение 
экологической сознательности и понимания международной проблемы исполь-
зования водных ресурсов, их влияния на условия жизни и экономическую дея-
тельность территорий бассейна р. Днепр. Мозырь был выбран не случайно - это 
крупный промышленный город в Гомельской области, который находится на 
крупнейшем притоке Днепра реке Припять.  

Во время семинара определили источники загрязнения водных ресурсов и 
какой вклад в загрязнения воды каждый из нас вносит.  

Также обсудили, как мы все вместе можем позаботиться о воде. Совместно 
со школьниками проверили качество питьевой воды из родников Мозырьского 
района, а также воду из Припяти и озёр. 

 

 
 

В НОВОЙ РОЛИ 

Студенты группы ГЭ-31, в каче-

стве членов жюри, приняли участие в 
соревнованиях по туризму среди уча-
щихся города Гомеля. Соревнования 
проходили на базе Гомельского го-
родского центра детей и молодежи. В 
соревнованиях приняли участие 25 
команд. Одним из этапов соревнова-
ний была «Экологическая поляна», 
задания для которой разработали 
студенты-экологи. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.rgo.ru%2Fdemo%2F&post=-9570692_4515&cc_key=


 

 

ПАСКЕВИЧИ И СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ 

В Гомельской областной библиотеке 

им. В.И. Ленина открылась выставка "Пас-
кевичи и свидетели эпохи". Историческая 
экспозиция - совместный проект библиотеки 
и Российского центра науки и культуры в 
Гомеле. 

 

 
 

 
 
РАБОТА ЗАЩИТНИКОВ ПРИРОДЫ 

Гомельским областным комитетом 

природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и его структурными подразделения-
ми с 19.10.2018 по 25.10.2018 в рамках 
осуществления контроля по вопросам 
наведения порядка на земле, благоустрой-
ства населенных пунктов было проведено 
82 контрольных мероприятия, по результа-
там которых выявлено 186 нарушений при-
родоохранного законодательства. 

В отчетном периоде к административ-
ной ответственности привлечено 24 винов-
ных лица на общую сумму 4,8 тыс. рублей и 
начато 8 административных процессов. 

По всем фактам выявленных наруше-
ний субъектам хозяйствования даны пред-
писания, рекомендации и информационные 
письма по их устранению. 

 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Гора Эльбрус – высшая точка России 

 
 «ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 Владимирский государственный университет имени Александра Григо-

рьевича и Николая Григорьевича Столетовых приглашает принять участие во II 
Международной научной конференции (очно-заочной) «Проблемы экологиче-
ского образования в XXI веке», которая состоится 30 ноября 2018 года.  

По итогам будет издан сборник трудов Международной конференции с при-
своением ISBN и включенный в базу РИНЦ. 

Основные направления работы конференции: 
1. Педагогические технологии в изучении ботаники и микологии 
2. Методические подходы в изучении экологии животных и биогеографии 
3. Биоразнообразие и экосистемы на разных уровнях экол. образования 
4. Проблемы экологического воспитания в сфере охраны окружающей сре-

ды в урбанизированных территориях, промышленности, с/х и лесном хозяйстве 
5. Организм, физиологические функции и среда 
6. Педагогика и современная геоэкология 
7. Современные агротехнологии в естественнонаучном образовании  
Более подробная информация, включающая правила оформления, доступ-

на по адресу: http://konferencii.ru/info/126890 
 

 
9 ноября исполняется 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева – 

классика  русской литературы,  первого русского писателя, при жизни удосто-
ившийся мировой известности,  прежде всего, как  автор «Записок охотни-
ка».   Поэт, публицист,  переводчик, философ,  драматург, Тургенев зало-
жил основы русского классического романа.  Художественное мастерство Тур-
генева-романиста высоко ценили  великие современники в России,  Западной 
Европе,  Америке.   Литературный преемник Пушкина,  хранитель  «великого и 
могучего» русского языка,  Тургенев  явился создателем классических образов, 
ставших воплощением русского характера, русского человека.  Его произведе-
ния переведены на все европейские языки и известны во всем мире. 
 
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, 

— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при ви-
де всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык 

не был дан великому народу!» 
 

И.С. Тургенев, июнь 1882 
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