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03.03.2015г. преподавателями математического и исторического 

факультетов был организован совместный круглый стол,  посвященный 

изучению декрета президента Республики Беларусь №6  от 28 декабря 

2014 года  «О неотложных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотиков».  



В рамках этого мероприятия  

всем присутствующим был  

продемонстрирован  

видеофильм   

«За гранью сознания». 

Присутствовали  

студенты-математики групп  

ПО-32 и студенты-историки   

из группы И-11.  



Для нашей страны эта дата наполнена 

особым смыслом. Это – священная 

память о погибших на полях сражений. 

Это – наша история, наша боль… 

Невосполнимыми потерями и 

разрушениями, скорбью по истерзанной 

огнѐм и металлом родной земле были 

наполнены 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны. И наконец, 

весенним днѐм 9 мая 1945 года, 

советский солдат вытер с лица пороховую 

гарь последнего, самого трудного боя. 

Именно в этот день во всех уголках 

страны радостной вестью прозвучало 

долгожданное слово: «Победа!».  

 



В этот светлый, наполненный 

особыми чувствами день, студенты нашего 

факультета, группа ПОИТ-32, приняли 

активное участие в открытии парада у 

мемориального комплекса, в сквере по 

улице Советской. После торжественной 

церемонии, присутствующие прошли по 

Аллее Героев, возложили цветы к 

Мемориалу.  

 





В конкурсе приняли участие Слюнькова Дарья и Глушко Максим 





16.04.15.  Несколько групп математического факультета (ПО-32 

и ЭК-21)  решили помочь нашей библиотеке сделать уборку в 

хранилище.  Книги, как и люди, хотят дышать чистым воздухом, 

а не пылью. Ребята  мыли полки, протирали книги, а заодно 

посмотрели сколько у нас книг и как они хранятся. Работники 

библиотеки очень благодарили студентов, ведь эту  нелегкую 

работу они самостоятельно делают каждый год 





14.04.15  В выставочном зале ГГУ открылась православная выставка «Свет православия». На 

ней представлены работы  членов фотоклуба  «Свет души», председатель Смирнова Анна. 

Кроме этого на выставке представлены  вышитые православные иконы.  В день открытия 

выставку посетили студенты нашего факультета из групп ПО-32, ПМ-31, ПМ-32. После осмотра 

экспозиции состоялась беседа студентов с протоиреем Вадимом, председателем отдела 

религиозного образования и катехизации Гомельской епархии  о смысле жизни, о вере, о 

моральных ценностях. В конце беседы отец  Вадим  благословил присутствующих на хорошую 

учебу.  





В рамках волонтѐрского 

движения «От сердца к 

сердцу» студенты группы 

ПОИТ-32 21.04.2015 

посетили на дому ветерана 

педагогического труда, 

бывшего сотрудника 

кафедры 

дифференциальных 

уравнений, Кашина Юрия 

Александровича.  















26.05.2015 на математическом факультета прошла 

встреча с ветеранами труда. 

Активное участие в организации и проведении этого 

мероприятия приняли студенты группы ПО-32. Встреча 

прошла в дружеской атмосфере. Ветераны поделились 

свои жизненном опыте, с теплотой вспоминали работу в 

нашем коллективе. 

Фотографии были сделаны фотографом университета Чистиком  


