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РАСКРЫВАЕМ ТАЙНЫ ИЗМЕРЕНИЙ… 

Успешно проходит изучение такого 

непростого предмета, как топография с ос-
новами геодезии студентами 1 курса. Уже 
заканчивается усвоение теоретического 
материала и студенты под руководством 
старшего преподавателя  Н.А. Ковзик при-
ступают к практическому освоению прибо-
ров, в первую очередь теодолитов и ниве-
лиров. 

 

 

 
… И ПРЕВРАЩЕНИЙ 

Студенты первого курса написали 

тестовую работу по геохимии. Лучшие ре-
зультаты показали Мишакова Ольга (ГЭ-11) 
и Адамович Дарья (Г-11). 

 

 

К 20-ЛЕТИЮ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГГУ ИМ. Ф. СКОРИНЫ 

 
ИСТОРИЯ ВОЛОНТЁРСТВА НА КАФЕДРЕ ЭКОЛОГИИ 

Волонтёрское движение на кафедре экологии стало активно развиваться 

с 2009 года, когда было создано сразу два волонтёрских отряда «Мы вместе» и 
«Зелёный патруль». Каждый из них имел 
своё основное направление деятельности: 
отряд «Мы вместе» свои усилия концен-
трировал на помощи людям, наиболее 
нуждающимся в поддержке и защите, а 
«Зелёный патруль» – на охране окружаю-
щей среды, объектах природного и куль-
турного наследия. Таким образом, студен-
ты могли выбрать наиболее привлекатель-
ную для себя форму волонтёрской актив-
ности. Разумеется, разделение было в ка-
кой-то степени условным, и участники обо-
их отрядов никогда не стояли в стороне, 
если коллеги-волонтёры из соседнего от-
ряда организовывали очередное доброе 

дело.  Поэтому по прошествии времени все наши волонтёры объединились в 
один отряд с названием «Зелёный патруль». 

За время существования волонтёрского движения на кафедре в нём по-
участвовало больше сотни студентов. Значительная их часть продолжила за-
ниматься благотворительной деятельностью и после окончания вуза. Особенно 
приятно регулярно узнавать о том, что выпускники кафедры активно включают-
ся в волонтёрское движение уже по месту своей работы, создают новые отря-
ды, используя в их деятельности свой опыт, полученный в университете. 

Спектр направлений деятельности отряда самый широкий – это поддержка 
и помощь пожилым людям, уборка и благоустройство различных объектов – 
берегов рек, парков, пригородных лесов, постоянные информационно-
просветительские выступления перед учениками школ, участие в акциях посвя-
щённых памяти о Великой Отечественной войне, регулярное изготовление и 
установка искусственных гнездовий, акции по сбору средств и вещей, практиче-
ской помощи бездомным животным и много-многое другое. 

Одним из наиболее важных мероприятий является ежегодная на протяже-
нии 9 лет акция «Волшебство на Рождество» в доме ребенка женской исправи-
тельной колонии № 4. Также каждый год волонтёры отряда участвуют в ежегод-
ной международной акции по уборке несанкционированных свалок «Сделаем». 

В области охраны природы отряд тесно сотрудничает с областным обще-
ственным объединением «Ассоциация детей и молодёжи», проводя совместные 
информационные акции и исследовательские работы. 

Волонтёры неоднократно были отмечены грамотами и благодарностями ад-
министрации Центрального района г. Гомеля, Областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Белорусского республиканского союза 
молодёжи, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 

 
ТЫСЯЧИ ВЗРОСЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАДЯТ ВЕСНОЙ В ГОМЕЛЕ  

Тысячи деревьев-крупномеров высадят весной 2019 года во время ак-

ции "Гомель - город зеленый" в областном центре. Комплексное озеленение 
начинается с областного центра. Советующим службам поручено разработать 
программу, свои планы включат в нее все районы Гомеля, учреждения, пред-
приятия, организации. К акции подключатся депутаты, общественные объеди-
нения, студенты. К слову, первые 560 взрослых кленов и лип уже высадили во 
всех районах города осенью этого года. Планируется, что в областном центре 
появятся липовые, березовые, дубовые аллеи из деревьев в возрасте 10-15 
лет. По поручению губернатора лесхозы области заготавливают в своих питом-
никах уже взрослые деревья, у которых развита корневая система, сформиро-
ваны кроны и которые обладают хорошей приживаемостью на новом месте. 
Особый акцент во время акции будет сделан на новые микрорайоны и зоны от-
дыха. 

По материалам belta.by  

https://www.belta.by/regions/view/tysjachi-vzroslyh-derevjev-vysadjat-vesnoj-v-gomele-327735-2018/


 

 

829 ДНЕЙ 

В центральной части дворца Ру-

мянцевых и Паскевичей начала рабо-
ту выставка «829 дней», посвященная 75-
летию освобождению нашего родного Го-
меля от немецко-фашистских захватчиков. 
26 ноября ежегодно мы отдаем дань ува-
жения героям живым и павшим, клянемся 
не забывать. Мы, современники, беззабот-
но не считаем дни, часы и минуты. Мы - 
счастливчики, которым досталось мирное 
время. А тем, кто в 1940-е играл в песочни-
це, учился, работал или радовался внукам 
– им пришлось считать дни. Они тогда не 
знали, что это будет именно 26 ноября 1943 
года. Они лишь могли выживать, бороться и 
надеяться, что ад под названием «новый 
порядок», принесенный в их жизни немецко-
фашистской оккупацией, вот-вот закончит-
ся. Завтра. Или через неделю. И он закон-

чился – 
только 
спустя 

829 
дней... 

Все это 
время 

Гомель 
жил в 

атмо-
сфере военного кошмара, представление о 
котором едва ли способны дать статистиче-
ские данные о потерях и описания в книгах. 
Привычный облик любимого города, словно 
лицо оспой, был изуродован «новым поряд-
ком»; места, прежде бывшие просто улица-
ми и скверами, теперь стали тюрьмами, 
еврейскими гетто, лагерем для военно-
пленных, площадками для расстрелов и 
показательных казней несогласных, места-
ми неглубоких массовых захоронений, где в 
метре под землей… тела убитых. 829 дней 
никто из гомельчан не был уверен в зав-
трашнем дне. Останутся ли они со своей 
семьей или будут угнаны на работы в Гер-
манию, сядут  ли в тюрьму или будут рабо-
тать по 10-12 часов сутки на заводах, 
сколько и когда получат хлеба – теперь их 
жизнями распоряжались другие. В этих 
условиях каждый житель города вынужден 
был сделать сложный выбор. На фронте 
солдат всегда знает, что он должен делать 
– есть приказ командира и оружие в руках. 
А как жить, или, вернее, выживать в оккупа-
ции, среди врагов, контролирующих каждый 
твой шаг, чтобы не пойти против своей со-
вести? Как поступать, когда от тебя зависят 
дети и старики, и нет вестей с большой 
земли? Именно о таких 829 днях рассказы-
вает наша выставка. 

С помощью документальных источни-
ков из фондов музея, фотоматериалов и 
документов из частных коллекций мы пока-
жем вам, каким был Гомель и гомельчане 
во время оккупации, как воля к жизни, сме-
калка и толика везения позволяли выжить в 
таком страшном месте, как лагерь для во-
еннопленных, расскажем о тех, кто выбрал 
цель сражаться за свободу в оккупирован-
ном городе и о цене такого выбора, и о том 
самом счастливом, 830-м дне, который за-
вершил кошмар предыдущих 829-ти. 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Долина гейзеров, Камчатка, Россия 

 

 Международная научно-практическая конференция  
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ОБЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ, ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Приглашаем Вас принять участие в Междуна-

родной научно-практической конференции «Географическая наука Узбекистана 
и России: общие проблемы, потенциал и перспективы сотрудничества», которая 
состоится 13-19 мая 2019 года в г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

Основные направления работы конференции:  
 Актуальные проблемы теории и методологии исследования структуры и 

трансформации географического пространства;  
 Территориальная структура и трансформация социально-экономических, 

демографических и этнокультурных систем и процессов;  
 Трансграничное взаимодействие и миграционные процессы в Узбеки-

стане, России и сопредельных государствах;  
 Место туризма в трансформации географического пространства Евразии;  
 Географические аспекты рационального природопользования и охраны 

окружающей среды в условиях глобальных и региональных изменений;  
 Современные проблемы оценки, прогноза и рационального использова-

ния водных и климатических ресурсов; 
 Геоинформационный и картографический анализ географического про-

странства: опыт, инновации, перспективы. 
Публикация материалов конференции для зарубежных участников – 

бесплатно. Срок подачи заявок на участие в конференции и экскурсиях – до 1 
февраля 2019 г. Срок подачи материалов для публикации – до 15 февраля 
2019 г. Подробнее: http://www.ecoross.ru/files/Tashkent_ARGO_may2019.pdf 

 
К ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА 

В выставочном зале открылась экспозиция, посвященная освобождению 

г. Гомеля в Великой Отечественной войне. Достойно выглядят материалы 
нашего факультета. 
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Приветствуется участие студентов и преподавателей в написании статей и наполнении бюллетеня содержанием. Электронная почта alsokol@tut.by 
 


