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НЕ ЗАБЫВАЕМ О КУЛЬТУРЕ  
И НАСЛЕДИИ СТРАНЫ 

Студенты группы ГЭ-11 посетили 

филиал Ветковского музея народного твор-
чества. В филиале разрабатываются вы-
ставки, концептуального характера, кото-
рые потом проходят в других городах Бела-
руси. 

 

 

Сотрудники музея принимают участие 
в международных профильных конферен-
циях, так же они являются авторами многих 
публикаций. В помещении музея находятся 
четыре зала, которые объединены общей 
тематикой: "Шедевр"; "Человек традиции", 
"Вещь, как текст в духовной культуре",  
"Живое ремесло". 

 
Среди множества вопросов – проис-

хождение и семантика орнамента рушни-
ков. Ткачество, угасающее сегодня, пред-
ставляло когда-то целое пространство пе-
ретекающих друг в друга традиций с осо-
быми фонами орнаментальных знаков, тех-
ник, композиций узора. 

 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ – 2017 

Двадцать три года назад, 15 марта 1994 года 

парламент принял Конституцию Республики Бела-
русь – основной закон, по которому живёт наше 
государство. Это была пятая Конституция в истории 
нашей страны – после конституций 1919, 1927, 
1937, 1978 годов. С принятием Конституции были 
установлены основы демократического социально-
го правового государства. Определены важнейшие 
принципы и его устройства, и устройства общества. 

Права и свободы человека 
получили гарантии реализа-
ции и защиты.  

Основанная на принципе 
верховенства права, четком 
разделении ветвей власти, 
многообразии политических 
институтов, идеологических 
воззрений, Конституция от-
ражает опыт конституцион-
ного строительства передо-
вых стран мира, четко и последовательно излагает базовые общечеловеческие 
ценности. Ко Дню Конституции в группах экологов всех курсов были проведены 

кураторские часы и круглые столы, посвящённые этому празднику. В группе ГЭ-
21 был проведён круглый стол на тему «Конституция Беларуси в прошлом и 
настоящем» (на снимках). Студенты подготовили презентации и сообщения по 
теме – история белорусского конституционализма, структура белорусской кон-
ституции, основные конституционные права и обязанности граждан Беларуси. 

 
 

 
РАСПРОСТРАНЯЕМ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

В Гомельском педагогиче-

ском колледже им. Л. С. Выгот-
ского прошла лекция по экологии 

"Чужеродные виды животных в 
Беларуси". Встречу подготовили 
Саварин А. А. и студент группы 
ГЭ-31 Капатков Константин. Уча-
щиеся, среди которых есть и бу-
дущие студенты геофака, узнали 
о реальной опасности, исходящей 

от инвазивных видов. Познакомились с проблемами сохранения биоразнообра-
зия в Европе. 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Окончательное распределение вы-

пускников специальности «Геоэкология» 
состоится 4 апреля 2017 г. в 15.00. 

 
ШКОЛЬНИКИ ГОТОВЯТСЯ К  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

На базе геолого-географического 

факультета продолжается подготовка 
школьников Гомельской области к участию 
в Республиканской олимпиаде по геогра-
фии 2017 года. Преподаватели кафедры 
экологии и кафедры геологии и географии 
проводят занятия, на которых углубляют и 
совершенствуют знания школьников по 
различным разделам географии - карто-
графии, геоэкологии, районной планировке, 
урбоэкологии, геологии, геоморфологии, 
социально-экономической географии и т. д. 

 

 

Надеемся, что команда Гомельской об-
ласти достойно выступит на Республикан-
ской олимпиаде и вернётся домой не с пу-
стыми руками. 

 
МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ –  

РЕГИОНАМ 

Продолжается приём заявок на 

участие в международной молодёжной 
конференции «Молодые исследователи – 
регионам» (г. Вологда, 18-21 апреля 2017). 
К участию приглашаются: студенты, аспи-
ранты, молодые ученые без ученой степени 
российских и зарубежных вузов в возрасте 
до 30 лет. Участие и публикация материа-
лов БЕСПЛАТНАЯ. 

Для участия необходимо до 27 марта 
2017 года:  

 пройти регистрацию на сайте фору-
ма - http://regconf.vogu35.ru - с приложением 
тезисов доклада. 

Автор (коллектив авторов - не более 
3-х) может представлять тезисы только од-
ного доклада. 

Тезисы объемом не более 2 стр. 
должны содержать собственные результа-
ты. Текст тезисов должен быть структури-
рован и включать: актуальность, научную 
новизну, цель и задачи, объект и методы 
исследования, полученные результаты, 
выводы. Текстовый редактор – Microsoft 
Word 2007; формат А4, шрифт – Times New 
Roman; кегль – 14 пт; межстрочный интер-
вал – 1,0; поля: верхнее, правое, левое – 2 
см; нижнее – 2,5 см; абзацный отступ – 1,0 
см.  

Подробное информационное сообще-
ние о конференции размещено по адресу 
http://regconf.vogu35.ru/index.php/2015-12-
23-07-22-03/informatsionnoe-soobshchenie 

В числе секций – секции по биологии, 
экологии, природопользованию, ГИС. 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Доцент кафедры экологии А.А. Саварин показывает, как нужно  
делать гнездовья для птиц 

 
ПОСМОТРИ В ГЛАЗА ПРИРОДЕ 

29 марта открывается ежегодная экологическая выставка "Посмотри в 

глаза Природе". На выставку принимаются научно-методические разработки, 
презентации, стенгазеты, фотографии, рисунки и другие экспонаты. 
Размещение экспонатов 27 и 28 марта в выставочном зале. 
К экспонату должна прилагаться надпись размером 10х6 см с указанием назва-
ния работы, фамилии автора и номера группы. 

 

 
«Раз в год. Для всех, кто умеет писать» – под таким деви-

зом проводится «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, при-
званная привлечь внимание к культуре грамотного письма. Представляет со-
бой диктант для всех желающих проверить свои знания русского языка. «Писать 

грамотно – это модно!» – уверены организаторы и участники акций. 
8 апреля 2017 года в более чем 800 разных городах России и мира будут 

организованы площадки для проведения Тотального диктанта. Из белорусских 
городов он пройдёт в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске и Мозыре. 

Автором текста для «Тотального диктанта» в этом году стал писатель 
и историк Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про 
один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 

Регистрация на диктант откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Здесь же 
будут указаны и площадки, где пройдёт мероприятие, в том числе и гомельские. 

Первый «Тотальный диктант» по русскому языку прошел в Беларуси 
в прошлом году. Из 260 участников пятеро получили отметку отлично. Цель ак-

ции — проверить свое знание языка и пробудить интерес к повышению грамот-
ности. Страница акции ВКонтакте https://vk.com/totaldict. 

В 2016 году принять участие в тотальной проверке грамотности и написать 
диктант впервые смогли даже на борту авиалайнера. Ручки и бумага были 

предложены пассажирам воздушного судна, совершающего перелёт по марш-
руту Новосибирск – Москва. К акции присоединились и на море: экипажи все-
мирно известного «Крузенштерна» и фрегата «Паллада». 

Принципами акции являются добровольность, бесплатность, возможность 
участия всех, независимо от возраста, пола, гражданства, национальности или 
уровня владения  русским языком. Присоединение к «Тотальному диктанту» - 
лучшая возможность способствовать популяризации грамотности! 

«ЭкоLIFE», информационный бюллетень кафедры экологии ГГУ им. Ф. Скорины. № 31, от 22.03.2017. Редколлегия: О.В. Ковалёва, А.С. Соколов 
Приветствуется участие студентов и преподавателей в написании статей и наполнении бюллетеня содержанием. Электронная почта alsokol@tut.by 

 


