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25 января в Большом зале Дворца Респу-
блики состоялась торжественная церемония 
вступления в должность вновь избранного 
президента Республики Беларусь Алексан-
дра Григорьевича Лукашенко. Среди пригла-
шенных на инаугурацию был представитель 
нашего университета — секретарь первичной 
организации БРСМ Е.п.Морозова.
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Не так давно Гомельский государственный 
медицинский университет встречал делегацию 
из Японского города Нагасаке. представители 
восточного вуза профессор Нагасакского меди-
цинского университета Нобору Такамуро и сту-
денты, были впечатлены радушным приемом. 
Обменявшись подарками, гости посетили музей 
университета. после, все направились в зал уче-
ного Совета, где господин Такамуро выступил с 
лекцией “Как написать академическую статью”. 
профессорско-преподавательскому составу и 
студентам, занимающимся научной деятельно-

стью, полученная информация очень полезна 
для публикаций в международных научных жур-
налах. В конце выступления в зале звучали ова-
ции.

помимо медицинского университета у японских 
студентов насыщенная программа пребывания в 
Гомеле. Это посещение Республиканского научно-
практического центра радиационной медицины и 
экологии человека, поездка в Ветковскую ЦРБ, с 
посещением фельдшерско-акушерского пункта, 
экскурсия во Дворец Румянцевых-паскевичей, 
катание на коньках. 

почетные Гости

Лекция из Японии

Социально-психологический 
портрет студента-первокурсника 
медицинского университета  
2010 года выглядит следующим 
образом:

Восемнадцатилетний студент, 
желая приобрести избранную 
специальность, нуждается в под-
держке родителей (58%) и дру-
зей (40%). На первоначальном 
этапе обучения в медицинском 
вузе он сталкивается с опреде-
ленными проблемами и трудно-
стями: большой загруженностью 
учебными занятиями (59%), а 
также личностными качествами, 
которые являются препятствия-
ми в обучении (ленью и т.п.). 
Свободное время предпочитает 

проводить в общении с  близкими 
людьми и друзьями, прогулками 
на свежем воздухе, или же отводя 
время на сон. Его приоритетной 
ценностью является здоровье? а 
также  любовь и дружба, лучшим 
положительным качеством – до-
брота и уважение, а самый суще-
ственный недостаток – лень и не-
уверенность в себе. Он не курит 
(85%) и не употребляет или весь-
ма редко употребляет алкоголь 
(95%).  Студент-первокурсник 
удовлетворен взаимоотноше-
ниями     в студенческой группе 
(89%), с куратором (92%) и с пре-
подавателями (90%). Условиями 
проживания в общежитии удо-
влетворены 62% респондентов 

(из числа опрошенных в общежи-
тии проживает 159 человек). 65% 
не удовлетворены организацией 
питания.

В кабинет социально-
педагогической и психологи-
ческой службы обратились бы 
за консультациями по снятию 
стрессовых состояний 30,5% сту-
дентов, а также с целью изуче-
ния своих способностей, особен-
ностей характера и поведения 
21%.  

Динамика по сравнению с 
предыдущими годами суще-
ственно не изменилась.

                            
ж.т.Глухарева,

социальный педагог

Портрет студента-первокурсника 2010 – 2011 учебного года
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Конкурс  ЦК БРСМ самых фо-
тогеничных и обаятельных моло-
дых людей завершился. Лицом 
белорусской молодежи признана 
победительница конкурса «Мисс-
Беларусь — 2010» в номинации 
«Благотворительность», студент-
ка третьего курса Гомельского 
государственного медицинского 
университета Алина потылкина.

признанная красавица дей-
ствительно активистка БРСМ.  Се-
годня друзья и официальные лица 
поздравляют Алину с очередным 
признанием. Тяжело ли побеждать 
в конкурсах поинтересовались мы 
у  Алины.

— В различных проектах  я 
участвую со школьных лет. И моя 
внешность привела меня не на 
подиум модельных агентств, а на 
сцены публичных мероприятий. 
Вечера в школе, в вузе, торже-
ственные мероприятия в городе, 
встреча самых высоких гостей на 
Гомельщине. Чаще всего на мне 
строгий костюм или национальная 
одежда. Роскошные наряды я оде-
ла на конкурсе «Мисс-Беларусь». 
Так что публичность меня уже не 
смущает и не перегружает. прият-
но, что включая меня в различные 
серьезные мероприятия и прие-
мы, серьезные и деловые люди 
стремятся показать лицо региона. 
Ведь действительно на Гомель-
щине много красивых людей.

— Как ты попала на проект 
«взгляни на нас по-новому»?

— Все началось год  назад.  
Мне, как активистке БРСМ, пред-
ложили поучаствовать в конкурсе. 
Отбор был долгий и тщательный, 
была огромная конкуренция, но 
пройдя долгий путь четверть и 
полуфиналов, по мнению жюри и  
интерактивного голосования, из 
полмиллиона парней и девушек 
выбрали меня. 

— Лицо БрСМ выбирали путем 
голосования. Что кроме внешно-
сти повлияло на результат?

— Моя активная позиция в 

БРСМ. Я участвую в раз-
личных акциях, меро-
приятиях первички вуза,  
областной и городской 
организации БРСМ. На-
пример, накануне 9 мая в 
городе проходила акция 
по инициативе горкома 
БРСМ и сотрудников ГАИ 
по вручению водителям 
георгиевских ленточек. 
Мы заняли позицию на 
главной площади област-
ного центра. Сотрудник 
ГАИ останавливал води-
телей, а я поздравляла 
их с наступающим празд-
ником, вручала памятки 
по правилам дорожного 
движения и ленточки. 

Думаю, что меня под-
держали многие моло-
дые люди, с которыми я 
участвую в мероприятиях 
БРСМ. Два года подряд 
представляю Республику 
Беларусь в международ-
ном лагере в Брянской 
области. Являюсь командиром 
отряда, который выезжает в этот 
лагерь. принимаю участие в ра-
боте ежегодного международного 
лагеря «Дружба славян».

— на конкурсе «Мисс-Бела-
русь» вам досталась победа в 
номинации «Благотворитель-
ность». Чем теперь вы подкре-
пляете это звание?

— Самое главное – я являюсь 
донором. Как будущий доктор я 
веду здоровый образ жизни, сле-
жу за своим здоровьем.  Знаю, что 
моя кровь помогает детям, кото-
рые больны лейкозом. В Рожде-
ственские праздники я со своими 
однокурсниками, преподавате-
лями с кафедры патологической 
физиологии под руководством 
Угольник Татьяны Станиславовны 
посетили отделение гематологии 
Республиканского центра радиа-
ционной медицины и экологии 
человека. Мы принесли подарки, 

собранные молодежью Гомеля и 
подарили  малышам, подолгу пре-
бывающим в больнице,  праздник. 

С активистами городской ор-
ганизации БРСМ мы побывали 
на утреннике в маленькой сель-
ской школе. Тоже с концертной 
программой и подарками. Дарить 
людям радость всегда приятно.  
Я стараюсь это делать. помню о 
своем признании и, несомненно, 
назначении.

Вот и сейчас понимаю, что оче-
редное признание меня обязыва-
ет не только украсить рекламную 
продукцию молодежной организа-
ции страны, а и принимать самое 
активное участие в ее деятельно-
сти.

— Кем вы видите себя в даль-
нейшей жизни?

— Конечно, надеюсь на  уча-
стие в различных проектах.  Но 
самая моя большая мечта стать 
хорошим специалистом, лечить 
людей.

Лицо БРСМ – студентка медуниверситета
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Литературная страничка Избалованный

Нежные губы ни кем не целованы,
Глубоки голубые глаза,

Но как же, мсье, Вы избалованы,
Что подойти к Вам нельзя.

Дымкою девичьей ласки окутаны,
Смотрят надменно глаза.

Сколько сердец Вами было запутано?
Как часто звенела слеза?

И говорите, что сердцем Вы отданы
Даме в чепце кружевном.

И на балу Вы, мсье, словно подданный,
Поете ей об одном.

Она же совсем, мсье, Вас не слушает,
В другого она влюблена

Но красные вишни из рук Ваших кушает.
Не любит, мсье, Вас она.

То ли Вы мстите – в глаза мои смотрите,
Словно меня Вам не жаль.

Что я люблю Вас, конечно же, помните.
Мне в душу вложили печаль.

Но танцевать Вы со мною не будете.
А я Вас не позову.

Может полюбите, может забудете, -
Я все равно Вас пойму.

Нежные губы ни кем не целованы,
Глубоки голубые глаза…

Жаль, что, мсье, Вы так избалованы
И подойти к Вам нельзя.

Хирург

Верхний Этаж, светом залиты все –
Это есть поднебесье. Здесь жизнь и смерть
На границе одной – скальпеля острие.
Здесь жизнь теплится и бьется в одних руках.
И глаза устают, но закрыть нельзя –
Иначе тьма!

Словно ангелы, они в белых халатах стоят,
Они молчат.
Крупными каплями стекает пот,
По лицу течет, до ужаса жжет,
И это терпит тот, у кого в руках жизнь.
Здесь он – бы.

Но это сказано сильно:
Сам он Его боится. Он Ему верит,
Он с Ним почти брат.
И спасенной жизни он столь же рад,
Как и тот, кто снова увидел небо
Голубое, большое.

Он сражается с тьмой.
Для него покой – мечта.
Все вокруг – суета,
Для него лишь одна главная вещь – ЖИЗНЬ! 

Лукьянова екатерина 
Л-109

Осень
Вот и уходишь ты, осень,
Вновь прилетели снега,
Скоро мы зиму в гости попросим
И желтые листья заменит пурга,

Снежинки залепят последние кисти рябины,
Закроются чистые окна морозным ковром,
И природа оденется сном бесконечной пустыни.

Литвинова   татьяна 
(Д-203)

Как хочется взорваться, зареветь,
Чтоб стало легче на душе немного.

Как хочется сорваться, полететь
Куда-нибудь подальше от земного

Как хочется бежать, кричать и петь
О том, как тяжко на душе и плохо

Как хочется разбиться умереть,
Ведь потеряю я не так уж много…

кривицкая наталья
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Опыты клинической поэзии

«опыты» провел б.э.абрамов,
ассистент кафедры психиатрии,

наркологии и медицинской психологии

Увлекаясь литературой,
 Не путай жар души с температурой
***
Офтальмолог, зря пациента не мучай.
Ничто иной раз так не открывает глаза,
как слепой случай
***
Когда Бог-судья, адвокатов не надо.
Персики ешь, если нет авокадо
***
Для сохранения спокойствия, 
Чтоб нервы оставались новыми,
Держи язык почаще за зубами,
Лучше - за здоровыми
***
Мне рассказали в фирме МТС,
Чего только клиент наш не учудит:
Звонят на справку: «А Бог есть? Нету?
А когда он будет?»
***
Поверьте, это правда. Ничуть я не загнул.
«За тех, кто в море!» - любимый тост акул
***
Мы жили в застое. И ленточки вились.
Когда процесс пошел, мы остановились

Обычно денег мало, зато много идей.
Наболевшие проблемы возникают 

и у здоровых людей
***

В устах олигарха тезис «Дело – труба» - не довод.
Для него это – просто нефтепровод.

***
Алкоголь бьет по человеку прямой наводкой

Беда никогда не приходит одна. 
Чаще всего с водкой.

***
Правда лучше, чем обман.

Не все берите в голову, что-то положите в карман
***

Прислушайтесь к наркологам: 
хоть мысль и не внове,

Принимая на грудь, думай о голове.
***

Проблем в диетологии – не счесть.
Есть люди, как не кормишь, 

других готовы съесть 
***

Я не был ни борцом, ни торгашом, ни скаутом,
Но понимал – удар судьбы 

вполне может закончиться нокаутом

наши юбиЛяры
Жанна Михайловна Маслова
Сторож учебного корпуса №4

Ангелина Евгеньевна Бородина
заведующая отделом

Владимир Николаевич Бортновский
заведующий кафедрой общей гигиены,
экологии и радиационной медицины

Людмила Ивановна Новогран
ассистент кафедры общей 
и клинической фармакологии
с курсами анестезиологии и реаниматологии

Сергей Михайлович Павлов
ассистент кафедры онкологии с курсом лучевой
диагностики и лучевой терапии

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
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В конце 1993 года в нашей ре-
спублике был официально уста-
новлен праздник под названием 
«День белорусской науки». День 
науки в Беларуси ежегодно отме-
чается в последний воскресный 
день января. В 2011 году День 
науки белорусские ученые и все, 
кто связан с научной деятельно-
стью, отмечают свой профессио-
нальный праздник 30 января. 

В прошлом году праздно-
вание Дня белорусской науки 
пришлось на 23 января и со-
впало с 80-летием Националь-
ной академии наук Беларуси. 
поэтому праздник отмечался в 
обстановке еще большей торже-
ственности, чем обычно. Деяте-
лей науки, сотрудников научно-
исследовательских институтов 

и преподавателей высших учеб-
ных заведений поздравил с «на-
учным» праздником президент 
РБ А.Г. Лукашенко. Он выразил 
благодарность белорусским на-
учным деятелям, пожелал мужам 
белорусской науки крепкого здо-
ровья, неустанного творческого 
поиска, неиссякаемой энергии, 
значимых свершений и откры-
тий, счастья и благополучия.

Одной из самых наболевших 
проблем науки в Беларуси яв-
ляется «старение» кадров. Ин-
терес к аспирантуре у молодых 
белорусов снижается все боль-
ше. Объясняется это в первую 
очередь невысокими заработ-
ками в сфере науки. поэтому 
белорусская наука держится на 
энтузиастах.

Не забудьте же поздравить с 
праздником День науки всех тех, 
кто трудится во благо белорусской 
научной сферы. Ведь это самое 
малое, что мы можем сделать для 
поистине талантливых и так не-
обходимых для развития белорус-
ской науки и науки в целом людей.

Последнее воскресенье января - 
День белорусской науки

по материалам 
интернет-ресурсов

белорусских студентов переводят на кон-
трактную систему 

«Это вопросы ответственности всех сторон об-
разования, — сказал Министр образования РБ 
Сергей Маскевич. — подписание договора на обу-
чение существенно дисциплинирует как учащихся и 
студентов, так и педагогов, и даже работодателей». 
Договоры будут подписывать все первокурсники — 
дневного, заочного, бюджетного и платного отделе-
ний. 

Министр также отметил, что уже достаточно давно 
все студенты, поступающие на платное отделение, а 
также все студенты-целевики подписывают договоры 
на обучение. К 1 сентября будет разработана форма 
договора и для всех остальных студентов.

стоимость платного образования будет 
расти

Сергей Маскевич: «В данном случае повыше-
ние связано исключительно с повышением ставки 
первого разряда, расходов на оплату труда. Мера, 
определяемая документами, которые были приняты 
на Всебелорусском съезде о плане выхода на зар-
плату в 500 долларов, и все решения, которые были 
приняты в этом плане, естественно, отразились и на 
этом “.

а. Г. Лукашенко подписал кодекс об образо-
вании

Ранее сайт ALE.BY сообщил, что президент Бела-
руси подписал Кодекс об образовании 14 января. Ко-
декс об образовании основывается на действующих 
законах и направлен на комплексное и системное 
регулирование общественных отношений в сфере 
образования.

Кодекс предусматривает создание на базе сло-
жившихся правовых институтов единого, целостного 
механизма правового регулирования образователь-
ных отношений, обеспечивает систематизацию и 
упорядочение правовых норм, сокращение количе-
ства нормативных правовых актов в этой сфере, а 
также устранение иных имеющихся недостатков в 
регулировании образовательных отношений, счита-
ют в пресс-службе президента Беларуси.

Структурно кодекс состоит из общей и особенной 
частей, в которых последовательно и системно из-
ложены устоявшиеся и оправдавшие себя правовые 
нормы, а также нормы, востребованные современ-
ным состоянием образовательных отношений.

по материалам белта

Новое в законодательстве
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УпРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬ-
СКОГО ОБЛИСпОЛКОМА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ»

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Ректорат института выражает благодарность доктору медицинских наук, профессору, заведующему ка-
федрой биохимии Грицуку Александру Ивановичу за проведение учебного практикума по биохимии  на  
курсах повышения квалификации учителей химии и биологии. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

ректор института
 н.а. котова

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Тематическая группа ООН по вопросам тендера в Беларуси благо дарит Гомельский государственный 
медицинский университет за участие в совместной информационной кампании под эгидой представитель-
ства ООН «Где есть насилие - нет семьи», направленной на профилактику домашнего насилия в Белару-
си.

Кампания проводилась с 25 ноября по 11 декабря 2010 год совместными, усилиями членов Тематиче-
ской группы ООН по вопросам тендера в Беларуси совместно с Министерством внутренних дел Респу-
блики Беларусь при финансовой поддержке Фонда ООН з области народонаселения (ЮНФпА) - коорди-
натор группы и кампании. Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). представительства управления верховного 
комиссара ООН по вопросам беженцев в Беларуси (УВКБ), Департамента общественной информации ООН 
(ДОИ ООН), программы развития ООН (пРООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и Международной организации но миграции (МОМ).

Благодарим Вас за содействие в организации спектакля по методу «форум-театр» для студентов уни-
верситета с декабря 2010 года и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество.

с уважением.
татьяна Гапличник,

руководитель тематической группы оон
по вопросам тендера

в республике беларусь

24 января мы побывали в Цен-
тральной детской библиотеке имени 
Герцена и стали свидетелями под-
готовки выставки работ художников 
Татьяны Борисовой и Ивана попова. 
Работа кипела. Можно сказать, мы 
стали первыми посетителями вы-
ставки. Запомнились работы: «Город 
детей», «Богомол», «Фантазии белого 
контрабаса» (Т.Борисова), «пустоты 
не существует», «Ангел» (И.попов). 
поздравляем художницу с днём Та-
тьяны! Советуем всем посетить вы-
ставку.

оразов Мухаммед, 
гр.№3 Фпсзс

бЛаГоДарности - наМ!

Кипит работа!
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Газета «36 и 6» ищет креативных пишущих, рисующих, фотографиру-
ющих людей.

Быть может в тебе скрыты таланты, а ты о них даже не догадываешь-
ся? Или тебе попросту негде самовыразиться? Приходи к нам. Если хо-
чешь — вступай в «Клуб юного журналиста «36 и 6»». Общайся, дискус-
сируй, твори! В общем – заявляй о себе! И, быть может, о тебе услышат 
не только из страниц нашей малотиражки.
Телефоны: +375(29)165-75-22
            +375(33)315-83-77
Сергей Сергеевич

Внимание всем!
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25 января ушел из жизни Николай Павлович Тарасов. 
Он работал комендантом морфологического корпуса на-
шего университета более 10 лет. Несмотря на почтенный 
возраст, в нем всегда присутствовали бодрость, желание 
трудиться. Его отличали организаторские способности 
порядочность и честность. Несомненно, главное качество 
Николая Павловича – это удивительная природная скром-
ность. Имея колоссальный жизненный опыт он мог дать 
совет, подсказать, рассудить.

Мы скорбим по случаю внезапной смерти Николая 
Павловича Тарасова. Светлая память о нем, несомненно, 
останется в наших сердцах.

Кафедра анатомии человека
с курсом оперативной хирургии

и топографической анатомии

Ближайшие важные события нашего вуза

 1. 28.01 — Научное  собрание в ГГТУ им. Сухого;
 5.02 — «Лыжня-2011» среди сотрудников университета;2. 
 23.02 — Торжественное мероприятие, посвященное Дню 3. 
защитника Отечества;
 3.03 — конкурс «Королева Весна».4. 


