
 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИКИ СЕНТЯБРЯ: 

21 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МИРА 

27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 

29 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ШАФАРЕНКО ТАМАРУ АДАМОВНУ!!! 

 
Краткая биография 

Тамара Адамовна окончила с отличием в 1970 г. БГУ им. В.И. 
Ленина, получив квалификацию «Географ. Преподаватель 

географии». В течение шести лет работала учителем географии в 
школе г. Светлогорска. После окончания аспирантуры БГУ 

работала в Гомельском отделе НИИ Госплана БССР младшим 
научным сотрудником (1976–1983 гг.).  

С 1983 г. по 1991 г. занимала должность ассистента кафедры 
теории кооперации и экономической географии Гомельского 

кооперативного института. С сентября 1991 года работала на 
кафедре географии, в последствие кафедра геологии и географии, 

Гомельского государственного университета им.  
Ф. Скорины, в 2017 г. вышла на заслуженный отдых. 

 

Тамара, Тамара, дочка Адама, – 

Адамовной стали Вы по названию! 
Могли передать Вам лишь папа и мама, 

Арийскую внешность и тягу к познанию, 
Родившись в любви, Вы всех ближних любили, 

А ближние Вам – любовью платили! 
 

Пашук В.Е. 

 

 

 

Осень красками землю украсит 

И все шире ее владения 
Ну а мы нашей дружной кафедрой 

Поздравляем Вас с Днем рождения! 
 

Что, во-первых, мы Вам пожелаем, 
Здоровья еще на века 

Во-вторых, чтобы горе, печали 
Ваш покинули дом навсегда. 

 
В третьих, чашу удачи и силы 

Мы желаем испить Вам до дна 
И поверьте – Вы нами любима 

И вообще: Вы нам очень нужна. 
 

Пусть хранят Вас добрые ангелы 
Пусть уютом наполнят Ваш дом 

Это в жизни ведь самое главное 
Пусть Вам все воздается добром. 

Томаш М.С. 
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Остриков Александр Валерьевич, сотрудник кафедры геологии и 

географии принял участие в III полумарафоне (Minsk Half Marathon), 
который состоялся 10 сентября в Минске 

Дистанция в 21097 м 
складывается из двух, каждая 

длиной 10048, 5 м. Она сложная, 
так как на протяжении всего 

маршрута приходится 
преодолевать подъемы и спуски, 

погодные условия были сносными, 
но не самыми благоприятными, 
так как хотелось большей 

прохлады. Это незабываемые 
впечатления ощущать себя частью 

такого большого количества 
людей, стремящихся добиться 

одной четко поставленной цели. Участники забега были представители 51 
страны мира.  

Особенно вдохновляли и придавали нам энергии болельщики в виде 
отдельных граждан и организованных групп, некоторые из которых были 

переодеты в сказочных персонажей и при этом еще пели и танцевали, 
особенный импульс движению давали их открытые ладони, готовые таким 

образом дать тебе "пять". Во время полумарафона можно любоваться 
непередаваемыми красотами исторического центра Минска, 

представляющими собой прекрасные виды на водоемы города, например, 
реку Свислочь, лесопарковые зоны (Пушкинский парк и др.), здания (Дворец 

Республики и др.), да и в общем кварталы столицы (Троицкое предместье и др.). Преодоление дистанции 
– это не только тренировка, укрепление организма физически, но и духовное моральное развитие, так 

как несмотря ни на что ты преодолеваешь во время бега препятствия, такие как сложный рельеф и др. 
Особое спасибо за идею провести такое мероприятие и болельщикам за поддержку! так как благодаря 
подобным мероприятиям всё больше и больше людей вливаются в русло здорового образа жизни. Время, 

за которое Александр преодолел дистанцию – 1 час 50 минут. 
Остриков А.В., сотрудник кафедры геологии и географии  

 

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! 

XXIV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

Документы, необходимые для предоставления работ на конкурс: 
 работа 

 сведения об авторе  
 ксерокопии публикаций (список публикаций) 

 отзыв научного руководителя 
 ксерокопия паспорта, ксерокопия диплома 

P.S.: работы сдавать руководителям не позднее 28 сентября 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС «И снова в универ!» 
Первичная организация ОО «БРСМ» ГГУ имени Ф. Скорины объявляет 

конкурс на лучшее фото студентов на лекциях! 

Участником конкурса может стать любой желающий: студент, 
магистрант, аспирант, преподаватель и сотрудник университета.  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО сделать интересное фото 

ваших будней в универе и до 30 сентября 2017 года отправить на 

почтовый ящик rozo4ka.sofi9@mail.ru и указать следующие данные: ФИО, факультет, номер 
телефона. 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПОЛУЧИТ ПРИЯТНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК 
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

GEONEWSLETTER, № 2, 15.09.2017 Выпускающий редактор – Мележ Татьяна Александровна, кафедра геологии и географии 

 

КОНКУРС 

https://vk.com/write?email=rozo4ka.sofi9@mail.ru

