
 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИКИ ЯНВАРЯ 

11 января – Всемирный день «спасибо» 
14 января – Старый Новый год 

21 января – Международный день объятий 
25 января – День студентов (Татьянин день) 

29 января – День белорусской науки 

2017 ГОД В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН – ГОДОМ НАУКИ!!! 
Психологи считают, что слово «спасибо» на самом деле 

обладает магическими свойствами и может согреть своей 
теплотой, оно является своеобразным устным 
«поглаживанием», столь необходимым и во взрослой 
жизни. Кстати, «спасибо» – устоявшееся сокращение от 
фразы «Спаси Бог». Этими словами на Руси испокон 
веков выражали благодарность. 

Еще говорят, что слова благодарности улучшают 
здоровье и тому, кто их произносит и того, к кому они 
обращены. Но только не забудьте: истинная 
благодарность - та, что идет от чистого сердца (от этого и 
выражение – «благо дарю»).  

21 января во всем мире отмечается один из самых 
необычных праздников – День объятий. Согласно 
традиции молодого праздника, заключить в дружеские 
объятия можно даже незнакомых людей. 

Несмотря на совсем еще юный возраст Дня объятий, 
сегодня трудно найти автора, известно лишь, что истоки 
лежат в студенческой среде западноевропейской 
молодежи. Именно в этот день парни и девушки 
заключали в свои объятия друг друга безо всякой 
интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время 
дружеского объятия люди обмениваются душевным 
теплом.  

В 1755 году 12 января по-старому стилю (что 
соответствует 25 января) императрица Елизавета 
подписала исторический указ об основании первого 
Московского университета. Бытует мнение, что день 
столь важного события был рекомендован ее фаворитом 
Иваном Ивановичем Шуваловым, мать которого звали 
Татьяной. Татьянин день вернулся в Россию в  
1992 году. Инициатором возвращения студенческого 
праздника был ректор МГУ Виктор Антонович 
Садовничий. В 2005 году президентом РФ был подписан 
указ об учреждении официального празднования Дня 
российского студенчества. 

Имя Татьяна (стар. Татиана) происходит от латинского 
«Татиус» – имени сабинского царя. По другой версии, имя 
Татьяна древнегреческого происхождения, от слова 
«татто» – устанавливать, определять. Имя означает 
устроительница, учредительница, повелительница, 
устанавливающая, поставленная, назначенная.   

 

 

Королевская тропинка - самая опасная тропа в мире. Она находится между двумя водопадами: Чорро 
и Гайтанехо в ущелье Эль Чорро, провинция Малага, Испания. Ее ширина всего 1 метр, и расположена 
она на высоте 3 000 метров над уровнем моря. 

Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни. 
Чарльз Дарвин 

 

ГЕОБЮЛЛЕТЕНЬ 
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   РУДЬКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ в 2009 году окончил СОШ № 44 г. Гомеля. С 
2009 по 2014 год обучался в Гомельском государственном университете им. Ф. 

Скорины на геолого-географическом факультете по специальности «Геология 
поиск и разведка месторождений полезных ископаемых». С учебным планом 
справлялся на «отлично», средний балл за 5 лет обучения составил 9,3. Активно 
принимал участие в общественной жизни факультета, в течение 5 лет являлся 
старостой академической группы, председателем студенческой научно-
исследовательской лаборатории «Геолог». Неоднократный призер 

общеуниверситетской олимпиады по геологии.  
Активно занимается научно-исследовательской работой, имеет свыше 55 

научных публикаций, в том числе и из перечня ВАК. В 2012 году награжден 
ПРЕМИЕЙ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
«По поддержке студентов высших учебных заведений г. Гомеля, достигших 
высоких показателей в интеллектуальной деятельности, принимающих активное 

участие в общественной работе». В 2013 году НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ общеуниверситетского этапа чествования талантливой молодежи 
«Зорнае юнацтва» по итогам 2012 года в номинации «Наука». В том же году 
стал ЛАУРЕАТОМ XIX Республиканского конкурса научных работ студентов 

за работу «Оценка рисков загрязнения поверхностных и подземных вод в пределах урбанизированных территорий», 
награжден дипломом лауреата. В 2014 году внесен в базу данных специального фонда Президента Республики Беларусь 

по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, награжден свидетельством. Являлся именным 

стипендиатом специальной стипендии РУП «ПО «Белоруснефть» в 2014 г.; именным стипендиатом специальной 

стипендии университета в 2012, 2013, 2014 гг., обладателем именной стипендии им. Ф. Скорины 2013-2014 гг.  
В 2014 году окончил университет с отличием. С 2014 по 2016 год обучался в магистратуре Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины по специальности «Общая и региональная геология». Успешно защитил 
диссертацию на тему «Изучение взаимодействия гидродинамических режимов поверхностных и подземных вод для 

решения проблем региональной гидрогеологии (на примере юго-востока Беларуси)». Результаты исследования внедрены в 
учебный процесс и в производство, что подтверждается актами внедрения НИОКР. За время учебы принимал 
непосредственное участие в разработке рекомендаций по работе в программных продуктах адресованных студентам 
специализации «Гидрогеология и инженерная геология» по спецкурсам «Региональная гидрогеология» и 
«Гидрогеологические исследования». 

Рудько Вячеслав Сергеевич в настоящее время работает в РУП «ПО «Белоруснефть» НГДУ «Речицанефть» с 2014 года 

оператором по добыче нефти и газа. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, занимается 
самообразованием. Принимает активное участие в конференциях, симпозиумах и семинарах учрежденные НГДУ 

«Речицанефть» и РУП «ПО «Белоруснефть».  
В 2016 году принял участие в XXIII Республиканском конкурсе научных работ студентов ВУЗов Республики 

Беларусь, где стал обладателем Первой категории, тема научно-исследовательской работы  «Особенности режима 
подземных и поверхностных вод в связи с оптимизацией режимных наблюдений на примере юго-востока Республики 

Беларусь». 

Желаем Вячеславу дальнейших успехов в науке! 
 

 
 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!!! ФОТОКОНКУРС «МОЙ ГГУ» 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины при поддержке ПО ОО «БРСМ» 
объявляет конкурс на лучшее фото университета! Участником конкурса может стать любой желающий: 

студент, магистрант, аспирант, преподаватель и сотрудник университета. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
НЕОБХОДИМО сделать интересное фото университета и до 24 января 2017 года отправить на 
почтовый ящик galina.lasaeva.91@mail.ru. ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПОЛУЧИТ ПРИЯТНЫЙ И 
ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК, а его фото будет использовано в рекламной кампании университета! 
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