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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Ушла из жизни Фомина Ольга Валентиновна -
Биологический факультет Белорусского государственного
университета.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Ушла из
жизни Фомина
Ольга
Валентиновна

17-02-2020, 18:00 #  Администратор

 
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов биологического факультета глубоко скорбит по поводу

смерти доцента кафедры микробиологии

Фоминой Ольги Валентиновны
(18.02.1963 – 17.02.2020)

 
 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ольги Валентиновны.
 

комментарии: 6

 Юлия     # 18/02/20, 19:27       
Это огромная потеря! Ольга Валентиновна человек и преподаватель с большой буквы! Невероятно добрая,
отзывчивая и понимающая женщина... Учиться у неё было одно удовольствие... А на защите диплома её
присутствие и добрый взгляд, помогали успокоиться...мои искренние соболезнования родным и близким Ольги
Валентиновна... ���

 Гость     # 19/02/20, 07:39       
Как так? Ну могу поверить... Такой светлый, добрый и понимающий человек.
Земля ей пухом!

 Гость     # 21/02/20, 16:48       
До сих пор не могу поверить. Золотой человек, очень чуткий и отзывчивый преподаватель, добрая и понимающая.
Ольга Валентиновна всегда настраивала на позитив даже в самый сложный экзамен, да и если были какие-то
проблемы так, она очень поддерживала. Светлая память ей, соболезную родным и близким. Это очень тяжёлая
утрата!
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 Алексей     # 21/02/20, 18:07       
Соболезную близким и друзьям Ольги Валентиновны. Это большая утрата для всех нас. Светлый и позитивный
человек, которого нам всем будет очень не хватать. Скорбим и помним!

 Ислам     # 24/02/20, 14:20       
Это большая потеря! Соболезную ее родным и близким.Она была одним из лучших преподавателей данного
факультета. На ее пары лично мне было с удовольствием ходить, она оставила хорошую память нам выпускникам
данного факультета. К сожалению будущая молодежь не увидит столь доброго понятливого человека как Ольга
Васильевна.

 Василий     # 19/03/20, 12:22       
В это сложно поверить, что этого доброго человека больше нет. Ее не возможно забыть,кажется совсем не давно
был у нее на практических занятиях, которые всегда проходили весело и быстро, а теперь думаешь лучше бы они
не заканчивались.Приношу свои соболезнования друзьям и близким людям. Вот так вот из-за жизненной суеты мы
забываем заглядывать в (alma mater на кафедру микробиологии) к тем, кто сопровождал нас течении всей учебы.
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