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ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ 

1 октября – День учителя 

2 октября – Всемирный день архитектуры 

4 октября – Всемирный день животных 

6 октября – Всемирный день улыбки 

10 октября - День рождения социальной сети 
«ВКонтакте»   

14 октября - Всемирный день стандартов   

14 октября – День матери 

28 октября – День бабушек и дедушек 

31 октября - Международный день Черного моря   

Уважаемые коллеги-педагоги, поздравляем Вас с праздником – Днём 

учителя. Пусть каждому из Вас удаётся воплощать все идеи и задумки, 

пусть успешными будут трудовые будни и весёлым отдых.  
Желаем находить взаимопонимание со студентами, уважения, 

моральной силы духа и здоровья. 

 
 

Кафедра геологии и географии 
объявляет ежегодный конкурс 
творческих работ студентов, 

преподавателей и сотрудников 
факультета ко Дню Матери.  

Свою любовь к Матери вы можете 
выразить через рисунок, фотографию, 

презентацию, вышивку и другие 
творческие работы. 

Работы принимаются до 10 октября 
на кафедру геологии и географии, 

аудитория 4-27. 
Ответственные за проведение 

конкурса – О.И. Галезник, Т.А. Мележ 
 

 
Приглашаем всех неравнодушных к своему здоровью и внешнему виду на занятия по фитнесу. 

Проводятся различные тренировки: шейпинг, степаэроика, тай бо, табата, силовые тренировки и 
др. Спортивно-учебный корпус №7 (ул. Песина).  

Понедельник, среда, пятница 18.45 - 19.45, 20.00 - 21.00.  
Стоимость одного занятия 3 рубля. Скидки на абонемент. 

Все вопросы по тел. 8(029)-385-39-90 (V), 8(029)-835-39-90 (МТС) Наталья Викентьевна. 
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27 сентября состоялась встреча 

преподавателей кафедры геологии и географии, в 
составе заведующего кафедрой Павловского А.И., 

и старших преподавателей Андрушко С.В., Мележ 
Т.А и Томаш М.С. с учителями Ветковской 

гимназии.  
На встрече обсуждались вопросы 

сотрудничества, участия в научно-практической 
конференции, а также вопросы профориентации 
школьников и совместной работы в рамках летних 

учебных практик. 
 

 
 

Мележ Т.А. 

 

Выпускники кафедры геологии и географии 
Рудько Вячеслав Сергеевич и Ремова Марина 
Владимировна стали обладателями дипломов 

Первой категории за участие в XXIII 
Республиканском конкурсе научных работ 

студентов. 
Они достойно представили свои работы на 

конференции, где выступали с докладами по теме 
конкурсных работ:  

 Рудько В.С. «Особенности режима 
подземных и поверхностных вод в связи с 

оптимизацией режимных наблюдений на примере 
юго-востока Республики Беларусь» 

 Ремова М.В. «Промышленный туризм 
как новое направление туриндустрии Беларуси» 

Мележ Т.А. 

 
 
30 сентября по приглашению учителей Ветковской гимназии преподаватели  

Андрушко Светлана Владимировна и Томаш Марина Сергеевна вместе со студентами группы Г-31 
кафедры геологии и географии посетили праздничные мероприятия,посвященные 332 годовщине 
со дня основания города Ветки.  

 

Цитаты великих людей 
 

Отличительная черта умных людей и лидеров: глубокие отношения с несколькими людьми, а не 
поверхностные со всеми.  

ХЕНРИК ФЕНХЕУС 

Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.  
ВОЛЬТЕР 

КАФЕДРАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
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