
СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КЛУБ 
Добровольное сообщество юридического 

факультета ГрГУ им. Я. Купалы, которое 

объединяет в своих рядах тех, кто занимается 

проблемами правовой охраны окружающей 

среды, и волонтеров из числа студентов, 

магистрантов, аспирантов, обучающихся на 

юридическом факультете. 



Цель деятельности 

экологического клуба: 

Содействие развитию и 

популяризации экологических и 

эколого-правовых знаний, 

формирование экологической 

культуры обучающихся. 



Задачи экологического клуба: 

Организация акций 
экологического 

характера 

Участие в 
мероприятиях 
экологической 

направленности 

Пропаганда 
экологических и 

эколого-правовых 
знаний 

Участие в 
совершенствовании 

экологического 
законодательства 



Наша деятельность — это 

Отрицательное 
влияние 

антропогенного 
воздействия на 
окружающую 

среду 

Поиск путей 
и решений 

экологических 
проблем 

Формирование 
правовой и 

экологической 
культуры и 

сознания 
граждан 



Задачи эколого-правового 

образования: 
 Изучить основы экологического права и уметь их 

применять на практике; 

 Показать важность экологического сознания в 

решении социальных проблем, улучшения качества 

жизни как путѐм обеспечения экологической чистоты 

среды обитания, так и реализации экологически 

чистых товаров широкого потребления; 

 Повысить экологическую культуру молодѐжи. 



Направления деятельности клуба: 
 Распространение информации через печатные издания университета 

«Гродзенскi унiверсiтэт», «LexПРЕСС»; 

 Обсуждение проблем охраны окружающей среды на заседаниях СНК 

кафедры трудового и социального права; 

 Информирование студентов об эколого-правовых проблемах в рамках ЕДИ; 

 Выступление с докладами на научных и научно-практических 

конференциях, семинарах. 



АКЦИИ: 
Сбор мусора в лесном массиве в районе «Химволокно» 

 

25 марта 2016 г. в рамках Международного дня леса студенческий экологический 

клуб EcoLex при сотрудничестве с ПО/РК ОО «БРСМ» ГрГУ им. Я. Купалы провел 

акцию по сбору мусора в лесном массиве в районе «Химволокно».  

Международный день леса призван помочь донести до каждого информацию о 

том, как лес защищает нас, и какую пользу приносит окружающей среде. 
 





Проведение эколого-правовой 

образовательной акции «Живое 

экологическое право» 

 









Всемирная уборка «Сделаем! — 2016 » («Let’s do it!») 
 

Основной целью акции по всемирной уборке «Сделаем!» («Let’s do it!») является привлечение 

граждан к уборке несанкционированных свалок мусора на территории лесов, вблизи водоѐмов, а 

также в других труднодоступных местах.  

  Акция проходила на добровольных началах в тесном сотрудничестве с общественными 

организациями, различными государственными и частными организациями и учреждениями. 

  Студенты юридического факультета – члены студенческого экологического клуба «EcoLeх» 

также приняли участие в акции по всемирной уборке «Сделаем!». От несанкционированных 

свалок мусора было убрано православное кладбище в г. Гродно. 





«Час Земли — 2016» 
 

Студенты юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы – 

участники экологического клуба «EcoLex» – 18 марта 2016 года 

провели акцию «Час Земли». Так ребята призвали купаловцев 

обратить внимание на проблему изменения климата на нашей 

планете. 





БУДЕМ РАДЫ  

СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


