
"Волонтер - это призвание души". Итоги 

2015 года 
 

Стало доброй традицией ежегодно в канун Международного дня 

добровольцев, проводить общеуниверситетскую Неделю волонтера и  круглый 
стол при поддержке ректората, профсоюзного комитета студентов, Центральной 

районной организации  г.Гомеля РОО «Белая Русь», Гомельской городской 
организации ОО «БРСМ», Гомельского областного общественного объединения 
«Социальные проекты». 

Со словами благодарности к волонтерам обратились: Тамара Петровна 
Гаранина, создатель волонтерского движения университета; Юрий Валерьевич 

Никитюк, проректор по воспитательной работе; Сергей Олегович Азявчиков, 
председатель профсоюзного комитета студентов университета; 
Анастасия Сергеевна Лашкевич,  второй секретарь городского комитета 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». 
В работе круглого стола принял участие Владимир Бутьковец, выпускник 

биологического факультета, председатель волонтерского отряда «Лесовод» с 
2011 по 2013 год. 

На круглом столе подведены итоги деятельности 21 волонтерского отряда 

за 2015 год и участия в областном этапе республиканского конкурса «Волонтер 
года – Доброе Сердце».  

 
За активное участие в общественной жизни и социально значимых 
акциях, развитие волонтерского движения университета награждены 

Грамотой ректората и премией:   
ЛУЦКО Никита Владиславович, студент группы БИ-31 биологического 

факультета;  
НАЙДИНА Екатерина Владимировна, студентка группы БИ-43 

биологического факультета;  
САВЧЕНКО Виталий Викторович, студент группы ЛХ-41 биологического 

факультета;  

РОДИОНОВ Сергей Федорович, студент группы ЛХ-41 биологического 
факультета;  

ХОМИЧ Анна Михайловна, студентка группы Г-51 геолого-
географического факультета;  

ЛУСТО Мария Петровна, студентка группы Н-35 факультета иностранных 

языков; 
СКРИННИКОВА Татьяна Сергеевна, студентка группы АС-46 физического 

факультета; 
МАКСИМЮК Наталья Николаевна, студентка группы РФ-21 

филологического факультета;  

ЖАБИНСКАЯ Анна Александровна, студентку группы МЭ-51 
экономического факультета. 

ГУСАЛОВ Дмитрий Валерьевич, студента группы БИ-43 биологического 
факультета;  

ПУЗЕЕВА Светлана Сергеевна, студентка группы А-31 факультета 

иностранных языков. 
 

 В 2015 году волонтерские отряды стали участниками республиканских и 
региональных форумов, акций, конкурса «Волонтер года – «Доброе сердце» в 6 
номинациях: «Лучший волонтерский отряд», «Вместе мы можем больше»,  



«Лучшая социальная реклама», «Личный вклад»,       «Фотостранички из жизни 

волонтеров»,       «Лучшая волонтерская группа в социальной сети».  
 

Дипломом победителя в номинации «Лучшая социальная реклама» от 
ректората награждены: 

волонтерский отряд «Ветеран» биологического факультета 
волонтерский отряд «Милосердие» факультета физической культуры 
 

Дипломом  победителя в номинации «Фотостранички из жизни 
волонтеров» награждены: 

волонтерский отряд «Планета Доброты» 
волонтерский отряд «Физик» физического факультета 
 

Дипломом победителя в номинации «Лучший волонтерский отряд» 
награждены: 

волонтерский отряд «Флора» биологического факультета 
волонтерский отряд «Лесовод» биологического факультета 
волонтерский отряд «От сердца к сердцу» математического факультета 

 
Дипломом  победителя в номинации «Лучшая волонтерская группа в 

социальной сети» награжден: 
волонтерский отряд «НемАн» факультета иностранных языков 
 

Дипломом  победителя в номинации «Личный вклад» награждены: 
Лашук Виктория, волонтер отряда  «Планета Доброты» геолого-

географического факультета 
Жабинская Анна, председатель волонтерского отряда «Счастье есть» 
экономического факультета 

 
Дипломом  победителя в номинации «Вместе мы можем больше» 

награждены: 
волонтерский отряд «От сердца к сердцу» математического факультета 
Благодарностью за участие в номинации «Фотостранички из жизни 

волонтеров» поощрены: 
волонтерский отряд «Ветеран» биологического факультета 

волонтерский отряд «Лесовод» биологического факультета 
волонтерский отряд «Счастье есть» экономического факультета 

волонтерский отряд «С открытым сердцем» биологического факультета 
волонтерский отряд «Радуга Надежды» филологического факультета 
 

Благодарностью за участие в номинации «Вместе мы можем больше» 
поощрены: 

волонтерский отряд «Лесовод» биологического факультета 
волонтерский отряд «Физик» физического факультета 
 

Благодарностью за участие в номинации  «Лучшая социальная 
реклама» поощрены: 

волонтерский отряд «Лесовод» биологического факультета 
волонтерский отряд «Физик» физического факультета 
волонтерский отряд «С открытым сердцем» биологического факультета 

волонтерский отряд «VITA» экономического факультета 
 

Благодарностью за участие в номинации  «Лучший волонтерский 
отряд» поощрены: 



волонтерский отряд «НемАн» факультета иностранных языков 

волонтерский отряд «Зеленый патруль» геолого-географического 
факультета 

волонтерский отряд «Мы вместе» геолого-географического факультета 
 

Благодарностью за участие в номинации  «Личный вклад» поощрена: 
Комарькова Карина, председатель волонтерского отряда «Мы вместе!» 
физического факультета 

 
Грамотами, дипломами, благодарностями, подарками  ОО «БРСМ» и ГК 

ОО «БРСМ» награждены: 
Грамотой  
Лусто Мария, председатель волонтерского отряда «НемАн» факультета 

иностранных языков 
Пузеева Светлана, волонтер отряда «НемАн» факультета иностранных языков 

Купчашова Виктория, волонтер отряда «Мы вместе» геолого-географического 
факультета 
Рябцева Марина, волонтер отряда «Мы вместе» геолого-географического 

факультета 
Петрушкевич Марина, волонтер отряда «Мы вместе» геолого-географического 

факультета 
Ковалев Александр, волонтер отряда «Физик» физического факультета 
Гусалов Дмитрий, председатель волонтерского отряда «Ветеран» 

биологического факультета 
 

Дипломом победителя областного этапа в номинации «Лучшая 
Социальная реклама» волонтерский отряд «Милосердие» факультета 
физической культуры  

 
Благодарностью за участие в областном этапе  поощрены:  

волонтерский отряд «Ветеран» (2) биологического факультета 
волонтерский отряд «Лесовод» биологического факультета 
волонтерский отряд «Флора» биологического факультета 

волонтерский отряд «НемАн» факультета иностранных языков 
волонтерский отряд «Планета Доброты» геолого-географического  ф-та 

волонтерский отряд «Физик» физического факультета 
Лашук Виктория, волонтер отряда «Планета Доброты» геолого-географического  

ф-та 
Жабинская Анна, председатель волонтерского отряда «Счастье есть» 
экономического факультета 

 
БЛАГОДОРНОСТЬЮ за успешную реализацию партнерского проекта 

«Надежное будущее для всех» от ГО ОО «Социальные проекты» 
награждены: 
Волонтерский отряд «Физик» и студенты-волонтеры - Скринникова Татьяна, 

Шинкарева Вероника, Колодий Владислав 
Волонтерский отряд “НемАн” и студенты-волонтеры - Лусто Мария, Пузеева 

Светлана, Карась Юлии 
Волонтерский отряд “Планета Доброты” и студенты-волонтеры - Семчина Ольга, 
Хомич Анна, Захарова Екатерина, Похиль Ольга, Глушакова Виктория 

 
Сладкие подарки от  профсоюзного комитета студентов университета 

вручены волонтерским отрядам «Ветеран», «Флора», «Лесовод», «НемАн», «От 
сердца к сердцу», «Физик» 



 

За активное участие в волонтерской деятельности БЛАГОДАРНОСТИ  

ректората и подарки от первичной организации «Белая Русь» вручены 

волонтерам 

Биологический 

«Ветеран» Кулагина Яна, БИ-41 

Дорошева Екатерина, БИ-22 

«Лесовод» Лапотько Ольга, ЛХ-41 

«Флора» Самойлова Анна, БИ-51 

Брундукова Анна, БИ-51 

Баранкевич Алла, БИ-42 

«С открытым 
сердцем» 

Лактионова Оксана, БИ-43 

Панфиленко Марина, БИ-42 

Геолого-географический 

«Планета 
Доброты» 

Лашук Виктория, Г-41 

Глушакова Виктория, Г-51 

Захарова Екатерина, Г-51 

Капустина Ирина, Г-51 

Семчина Ольга, Г-51 

Похиль Ольга, Г-51 

«Зеленый 

патруль» 

Шахраева Екатерина, ГЭ-31 

«Мы вместе» Мисевец Дарья, ГЭ-31 

Иностранных языков 

«НемАн» Кураш Алина, Н-35 

Кротова Алина, Н-35 

Математический 

«От сердца к 
сердцу» 

Дрозд Александр, М-41 

Перова Александра, ЭК-51 

Психологии и педагогики 

«За здаровы 
лад жыцця» 

Пугачева Анастасия, ПС-43 

«Созвездие» Лазбекина Ольга, СП-44 

Физической культуры 

«Милосердие» Лазуткина Карина, ФК-21 

Физический 

«Физик» Колоцей Владислав, АС-46 

Шинкарева Вероника, АС-46 

«Мы вместе!» Комарькова Карина, Ф-23 

Филологический 

«Радуга 

надежды» 

Третьякова Лолита, РФ-21 

Экономический 

«VITA» Щербакова Виолетта,  
ГУ-41 

Юридический 

«Шаг вперед» Кондратенко Екатерина, П-54 

Киселева Наталья, П-54 

 
 
 



Благодарностью и сувениром  Центральной районной организации 

«Белая Русь» за создание условий для реализации молодежных 
инициатив и идей, популяризацию волонтерского движения поощрены: 

Аверин Виктор Сергеевич, декан биологического факультета 
Банникова Людмила Степановна, декан факультета иностранных языков 

Пантелеева Светлана Михайловна, заместитель декана по воспитательной 
работе биологического факультета 
Садовская Елена Дмитриевна, заместитель декана по воспитательной работе 

факультета иностранных языков 
Желонкина Тамара Петровна,  заместитель декана по воспитательной работе 

физического факультета, руководитель волонтерского отряда «Физик» 
Колодий Татьяна Анатольевна, ассистент кафедры лесохозяйственных 
дисциплин, руководитель волонтерского отряда «Лесовод» биологического 

факультета 
 

За активную гражданскую позицию, создание условий для участия в 
волонтерской деятельности студенческой молодежи              ректорат 
университета вручил благодарности и подарки руководителям 

волонтерских отрядов  

Биологический 

«Ветеран» Макаренко Татьяна Викторовна, доцент кафедры химии 

«Лесовод» Колодий Татьяна Анатольевна, ассистент кафедры 
лесохозяйственных дисциплин 

«Флора» Дайнеко Николай Михайлович, заведующий кафедрой 

ботаники и физиологии растений 

Концевая Ирина Ильинична, доцент кафедры 

Жадько Светлана Владимировна, ассистент кафедры 

«С открытым 
сердцем» 

Кожедуб Татьяна Ивановна, ассистент кафедры зоологии, 
физиологии и генетики 

Геолого-географический 

«Планета 

Доброты» 

Годунова Нина Владимировна, ассистент кафедры 

географии и геологии 

«Зеленый 

патруль» 

Ковалева Оксана Владимировна, заведующий кафедрой 

экологии 

Соколов Александр Сергеевич, ассистент кафедры 

экологии 

«Мы вместе» Скачинская Таисия Валентиновна, ассистент кафедры 

экологии 

Иностранных языков 

«НемАн» Тихоненко Наталья Евгеньевна, преподаватель кафедры 
романо-германской филологии 

Математический 

«От сердца к 

сердцу» 

Каморникова Татьяна Якимовна, ассистент кафедры 

математических проблем управления 

Психологии и педагогики 

«Созвездие» Селиванова Лариса Ивановна, доцент кафедры 
педагогики 

«За здаровы 
лад Жыцця» 

Новак Наталья Геннадьевна, ассистент кафедры 
социальной и педагогической психологии 

Короткевич Ольга Анатольевне, ассистент кафедры 
социальной и педагогической психологии 

Физической культуры 

«Милосердие» Яворская Марина Сергеевна, преподаватель кафедры 



 теории и методики физической культуры 

Савушкина Янина Эдуардовна, преподаватель кафедры 

теории и методики физической культуры 

Физический 

«Физик» Желонкина Тамара Петровна, старший преподаватель 
кафедры общей физики 

«Мы вместе!» Лукашевич Светлана Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры теоретической физики 

Филологический 

«Радуга 

надежды» 

Осипова Тамара Анатольевна, доцент кафедры русского 

общего и славянского языкознания 

Экономический 

«VITA» Шоломицкая Татьяна Михайловна, ассистент кафедры 
экономики и управления 

«Счастье есть» Шнып Ирина Александровна, старший преподаватель 
кафедры КДиИТ в экономике 

Юридический 

«Шаг вперед» Эсмантович Ирина Игоревна, декан факультета 

 
 

 

 

 


