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АКЦИЯ «ФОРМУЛА ДОБРА» 

19 ноября на геолого-географическом 

факультете прошла совместная акция 
«Формула добра», организованная волон-
терскими отрядами «Зеленый патруль» и 
«Планета доброты», приуроченная сразу к 
двум праздникам: День студента и Между-
народный день ребенка. Акция проведена с 
целью сбора средств для покупки игрушек в 
«КОРОБКУ ХРАБРОСТИ» для детского ге-
матологического отделения ГУ «Республи-
канский научно-практический Центр Радиа-
ционной Медицины и Экологии Человека». 
Наши волонтеры организовали продажу 
домашней выпечки, чая и кофе. А также 
фотозону, посвященную геолого-
географическому факультету, где каждый 
желающий мог сделать памятное фото. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

СТУДЕНТЫ-ЭКОЛОГИ ПОБЕДИЛИ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

 20 ноября 2018 года Гомельский областной комитет природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, Областное общественное объединение «Гомель-
ская ассоциация детей и молодежи (АСДЕМО)» подвели итоги «Трансгранично-
го конкурса молодежных инновационных проектов «Зеленые технологии». 

Данный международный кон-
курс приурочен к первому фору-
му регионов Беларуси и Украи-
ны, проведенному в г. Гомеле. В 
конкурсе приняли участие сту-
денты и магистранты украинских 
и белорусских ВУЗов. Лучшими в 
различных номинациях признаны 
работы студентов УО "ГГУ имени 
Ф. Скорины", совместный проект 
кафедры экологии УО "ГГУ име-
ни Ф. Скорины" и ГУО СШ № 5 г. 
Гомеля, проекты Гомельского 
государственного технического университета имени П.О.Сухого, а также Черни-
говского национального технологического университета). 

Победителями от геолого-географического факультета стали следующие 
студенты: 

Студент кафедры экологии Боровцов И.Д. занял 1 место в номинации 
«Лучшая идея по рациональному использованию, экономии и охране водных 
ресурсов», научный руководитель О.В. Ковалева. 

Студентка кафедры экологии Демченко Т.В. заняла 3 место в номинации 
«Лучшая идея по рациональному использованию, экономии и охране водных 
ресурсов», научный руководитель Т.А. Тимофеева. 

Совместный проект (видеоклип) кафедры экологии УО "ГГУ имени Ф. Скори-
ны" и ГУО СШ № 5 г. Гомеля – исполнитель Тимофеева Е.А., ученица 8 А клас-
са, занял 2 место в номинации «Лучшая идея по рациональному использова-
нию, экономии и охране водных ресурсов». 

Торжественное награждение прошло в актовом зале Гомельского областно-
го комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Победителей 
поздравили заместитель председателя комитета Швачко Татьяна Дмитриев-
на и исполнительный директор АСДЕМО Ковзелев Владимир Михайлович. Вру-
чены грамоты и ценные призы. 

 
НЕСЁМ  СВЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Инициативные студентки группы ГЭ-41 Роскач Ольга, Пахунова Инна и 

Большакова Анастасия выступили с профориентационной программой в СШ 2 
им. Кухарева г. Добруша. 

Тема: «Животные и безопасность жизнедеятельности». Ученики узнали не 
только кафедры нашего факультета, но и важные аспекты охраны здоровья. 

 

 
 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Мужская команда студентов заняла 2 

место в первенстве университета по волей-
болу! 

 

 
 

 
АНОНС 

 
 

ДЕЖУРСТВА ДНД 

Регулярно проходят дежурства Доб-

ровольной народной дружины, активноу 
чаастие в которых принимают студента 
нашего факультета и кафедры.  

 

 
 

 
 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Общественный транспорт на Кубе 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

29-30 ноября геолого-географический факультет проводит IV Между-

народную научно-практическую конференцию молодых ученых "Актуальные 
вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопре-
дельных государств". В работе конференции принимали участие молодые уче-
ные Республики Беларусь, Украины, России и Польши. В работе конференции 
принимали участие и выступили с докладами студенты-экологи – И. Боровцов, 
Т. Демченко, С. Петровская,  А. Франтова. 
 

МЫ НАЧИНАЕМ КВН… 

В 1961 году на экраны вышла первая игра тогда ещё нового, никому не 

известного Клуба Веселых и Находчивых, которая вскоре нашла отклик людей 

по всему миру.  
Сегодня, более чем через пятьдесят лет, одна из любимейших игр моло-

дежи желает ворваться в наш университет. Студенческий совет при поддержке 
общественных организаций ГГУ открывает первую, неофициальную студенче-
скую лигу КВН. Принять участие может любой желающий, любого вуза нашей 
страны. Регистрируйся, и, возможно, именно твоя команда получит кубок перво-

го фестиваля КВН университета!  
Зарегистрировать команду можно здесь: https://vk.com/nikokit 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ – ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

Стремление Браславского района к климатической нейтральности вза-

имосвязано с развитием туризма и способствуют привлекательности региона. 
Такое мнение высказал председатель Браславского райисполкома Александр 
Боданин. По его словам, совместная работа власти и общественных организа-
ций в реализации проекта «Браславский район – первый климатически 
нейтральный муниципалитет Беларуси» дала положительный опыт и конкрет-
ные результаты. Была модернизирована котельная, на детском саду установи-
ли солнечные коллекторы, в городе появились фонари на солнечных батареях и 
светодиодах, а также другие нововведения.  

"В результате сотрудничества начали максимально задействовать мест-
ные виды топлива, что способствует энергетической независимости и климати-
ческой нейтральности. Кроме того, мы научились более бережному отношению 
к природе. Браславский район имеет большой туристический потенциал, у нас 
нет больших промышленных производств, поэтому наше движение к климати-
ческой нейтральности, развитие возобновляемых источников энергии и энерго-
сбережение связано с туристической привлекательностью региона. Сейчас 
оформляем заявки для участия в других подобных проектах", - отметил Алек-
сандр Боданин. Все это позволит улучшить экологию озерного края, в котором 
находятся около 300 усадеб. Местные власти взяли на себя обязательство к 
2020 году снизить выбросы на 20%, а к 2030 году - сравнять объемы выбросов и 
поглощения парниковых газов.  
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