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Не так давно наш танцевальный ансамбль 
«Колорит» на областном этапе проходил про-
смотр на звание «Народного ансамбля» в ОКЦ. 
На мероприятии присутствовали представите-
ли Областного Центра народного творчества. 
До того они посещали нас на просмотре спек-
такля «Танго втроем» английского драмматурга 
Рея Куни, демонстрируемого театральной сту-
дией «Арлекин». И вот сейчас готовятся доку-
менты и видеоматериалы для предоставления 
в Минск, где и будет вынесено решение о при-
своении звания коллективам «Народый».

Стремимся быть по-настоящему «народными»

продолжение, начало на стр. 1

А на прошлой неделе в Гомель-
ском государственном универ-
ситете им. Ф.Скорины состоялся 
ежегодный V конкурс агитбригад 

«Вместе за здоровый образ жиз-
ни».

Команда нашего университета 
приняла участие в этом конкурсе. 

Ребята были отмечены номина-
цией «Оригинальный авторский 
проект».

блаГодарности - нам!

Ректору Гомельского государственного
медицинского университета

Лызикову А.Н.
от граждан р.п. Костюковка

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ пИСЬМО

Четырнадцатого марта 2011 года на ул.  Гомельская 
р.п. Костюковка был сбит человек. В это время в этом 
месте проходил студент Вашего университета Афанасен-
ков Иван. Он оказал пострадавшему первую экстренную 
медицинскую помощь, благодаря чему пострадавшая по-
лучила первую адекватную помощь и благополучно была 
транспортирована бригадой скорой медицинской помощи 
в больницу.

Высказываем Вам огромную благодарность за подго-
товку хороших специалистов.  
16.03.2011 Жители р.п. Костюковка.

Управление здравоохранения 
Гомельского облисполкома

Учреждение «Гомельская областная 
клиническая больница»

Ректору УО «Гомельский государственный
медицинский университет»

Лызикову А.Н.

Администрация учреждения «Гомельская об-
ластная клиническая больница» выражает благо-
дарность декану лечебного факультета и профсо-
юзному комитету студентов Вашего учреждения за 
организованную и проведенную акцию «подари ра-
дость детям» по сбору игрушек для детей, находя-
щихся на лечении в нашей больнице. Данная акция 
вызвала много положительных эмоций у детей, что 
способствует их выздоровлению.

Главный врач
о.а. зимелихин
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13 апреля 2011 года на конфе-
ренции трудового коллектива УО 
«Гомельский государственный 
медицинский университет» при-
нят и подписан коллективный до-
говор на 2011-2014 годы. 

Настоящий договор  является 
локальным нормативным право-
вым актом, регулирующим трудо-
вые и социально-экономические 
отношения между Нанимателем 
и работниками. Договор заклю-
чен в целях создания системы 
социально-трудовых отношений 
в университете, способствующей 
его стабильной и производитель-
ной работе, успешному 
долгосрочному разви-
тию, а также в целях 

установления конкретных прав и 
гарантий, улучшающих положе-
ние работников университета по 
сравнению с действующим за-
конодательством,  обеспечения 
их продуктивной занятости, по-
вышения оплаты труда и уровня 
жизни. 

Коллективный договор всту-
пил в силу с 13 апреля 2011 года 
и будет действовать в течение 
трех лет до принятия нового.

профком информирует

н.е.дивак,
председатель профкома 

сотрудников

Осталось совсем мало времени до сессии. А сделать 
нужно так много. Нагрузки на серое вещество увеличивают-
ся. Следует подумать об организации досуга: провести сво-

бодное время 
приятно и с 
пользой. Мно-
гие студенты 
факультета подготовки специалистов для зарубежных стран 
с удовольствием посещают театры. Слушатели подготови-
тельных курсов группы №3 подружились с артистами куколь-
ного театра и рекомендуют всем посмотреть замечательные 
спектакли. А ещё вернисажи, спортивные состязания, экскур-
сионные поездки. Главное – не забыть о цели пребывания в 
Беларуси: учиться, учиться мыслить и организовывать свой 
учебный день, чтобы стать хорошими специалистами.

л.Г.Ветух,
фпсзс, ГомГму

Время
летит

стрелою…

ноВости фпсзс

Договор принят!
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c юбилеем!

Дорогая Валентина Яковлевна!

В день Вашего замечательного дня 
рождения, ректорат и сотрудники УО «Го-
мельский государственный медицинский 
университет», хотим выразить Вам наши 
искренние поздравления. 

Уважаемая Валентина Яковлевна! Вы 
являетесь ярким примером врача, еди-
ножды избравшего свою специальность 
и посвятившего ей всю свою жизнь. Ваш 
вклад в неврологическую науку можно 
оценить не только созданной Вами соб-
ственной школой ученых, но и огромным 
количеством благодарных пациентов, 
которым Вы подарили надежду на буду-
щее. 

Ваш жизненный путь является при-
мером для подражания, поскольку являет 
собой дорогу самосовершенствования 
и самоотречения. Начиная врачом на 
небольшой железнодорожной станции 
Саратовской области, Вы, очевидно, не 
предполагали, что пройдете долгий и пло-
дотворный путь, начиная с клинической 
ординатуры в Минском государственном 
медицинском институте, и ста-
нете доктором медицинских 
наук, профессором и получи-
те высокое звание лауреата 
Государственной премии в 
области науки и техники. 

Сейчас, много лет спустя, 
Ваше имя широко известно не 
только в нашей республике, 
но и далеко за ее предела-
ми. Вы являетесь автором 
более 300 печатных работ, 
5 монографий, 5 авторских 
свидетельств на изобретение 

и более 20 удостоверений на ра-
ционализаторские предложения. 

Под Вашим руководством 
защищено 9 кандидатских дис-
сертаций и в настоящее время 
продолжаете творческое руковод-
ство аспирантами и соискателями 
и подготовку для практического 
здравоохранения высококвалифи-
цированных врачей неврологов –– 
клинических ординаторов. 

Поступить в клиническую орди-
натуру под Вашим руководством 
стремятся врачи со всех регио-
нов нашей республики. Молодые 
врачи-стажеры и студенты вос-
хищаются Вашей неиссякаемой 
энергией и оптимизмом.

В настоящее время 
Вы являетесь членом 
ученого совета наше-
го университета, чле-
ном Правления Респу-
бликанского научного 
общества неврологов, 
заместителем предсе-

дателя Гомельского областного 
научно-практического общества 
неврологов, членом редколегии 
журнала «Неврология и нейрохи-
рургия» и «Проблемы здоровья 
и экологии», заместителем пред-
седателя областной ассоциации 
больных рассеянным склерозом, 
что лишний раз доказывает мно-
гогранность вашего таланта и незауряд-
ные организаторские способности. 

Под Вашим непосредственным руко-
водством проводится большая методиче-
ская и лечебно-консультативная работа 
в учреждениях здравоохранения города 
Гомеля и Гомельской области. Несмотря 
на загруженность, Вы постоянный кон-
сультант пациентов неврологического 
профиля не только в городе, но и отда-
ленных районных центрах. Благодаря Ва-
шим усилиям, система здравоохранения 
нашего города претерпела существенные 
изменения, которые повысили эффектив-
ность ее работы. 

Но для нас, сотрудников университе-
та, врачей и студентов, Вы не только вы-
дающийся ученый, блестящий невролог и 
реабилитолог, а также хранитель и живое 
олицетворение лучших человеческих ка-
честв и традиций врачевания, без кото-
рых нельзя представить себе медицину. 
Человек высочайшей культуры, обла-
дающий огромными знаниями, Вы щедро 
делитесь ими со своими учениками. Ваш 
дом всегда открыт для тех, кто нуждался 
в помощи, советах, поддержке. Нас всег-
да восхищает Ваш юмор, с которым Вы 
встречаете любые жизненные трудности 
и неурядицы. Вы обладаете неоценимым 
даром помогать взглядом, улыбкой или 
ободряющим словом.

Сейчас, достигнув весьма серьезного 
рубежа, Вы не перестаете работать так 
же ярко и увлеченно, как всегда, продол-
жая научную и медицинскую практику. 

Дорогая Валентина Яковлевна! Мы 
желаем Вам здоровья, много сил и бо-
дрости, дальнейших творческих успехов 
и надеемся на долгие годы совместной 
плодотворной работы!

человек с большой буквы

cотрудники кафедры 
неврологии и нейрохирургии 

с курсом
медицинской реабилитации

Вместе с Валентиной Яковлевной юбилеи в 
этом месяце отмечают и другие сотрудники на-
шего университета. Это начальник отдела кадров 
Нина Емельяновна Петрусевич, заведующий кафе-
дрой медицинской и биологической физики Валерий 
Андреевич Игнатенко, заведующий кафедрой нор-
мальной физиологии Эдуард Сергеевич Питкевич, 
доцент кафедры нормальной физиологии Наталья 
Ивановна Штаненко. Администрация и сотрудники 
университета поздравляют всех майских юбиляров 
с их праздником:

Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,

Вовек не старились душой,
И никогда бы горько не вздыхали.
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16 апреля в день прове-
дения Республиканского суб-
ботника  волонтеры движе-
ния БРСМ «Доброе сердце» 
провели добровольную акцию 
«Свет в окне» по оказанию по-
мощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны и членам их 
семей, пожилым людям, инва-
лидам.

Акция стартовала 10 апреля 
и завершится 9 мая в День по-
беды. Становится традицией 
активное участие в акции мо-
лодежи нашего университета. 
За время проведения акции 
адресная помощь была ока-
зана ветеранам и членам их 
семей, пожилым людям, инва-

лидам. В акции при-
няло участие более 
20 добровольцев.

В течение столь 
короткого времени 
волонтёры вымыли 
более 30 окон, про-
вели генеральные 
уборки в квартирах, 
оказали посильную 
помощь на приуса-
дебных участках.

Б е з у с л о в н о , 
подобные акции 
способствуют ока-
занию конкретной помощи 
людям, а также формируют у 
молодежи нравственные каче-
ства: доброту, человечность, 

искренность, доброжелатель-
ность, способствуют развитию 
патриотических чувств лично-
сти, чувства сопричастности к 
судьбе  нашей страны.

Вторичная занятость студентов решает как су-
губо материальные проблемы молодежи, так во-
просы воспитания, социальной адаптации. Работа 
в свободное время эффективно решает проблему 
свободного времени студентов, готовит их к само-
стоятельному выходу на рынок труда, позволяет 
получить опыт работы уже во время учебы. 

Работа во время летних каникул в составе сту-
денческих отрядов прививает чувство товарище-
ства, учит работать в коллективе, дает возможность 
на практике освоить основы организации труда и 
руководства. 

Оценка проблемного состояния. Самостоятель-
ный поиск работы в период обучения осложнен тем, 
что студенты, особенно начальных курсов, пред-
ставляют собой фактически неквалифицированную 
рабочую силу. Не имея навыков по эффективному 
поиску рабочих мест, студенты оказываются выбро-

шенными с рынка труда до конца их обучения. по-
иск вакансий предполагает обработку значительного 
объема информации, свободный доступ ко всем спе-
циализированным печатным изданиям и Интернету. 
Самостоятельный поиск работы менее эффективен, 
чем планомерная работа специальной структуры. 
В летнее время самостоятельное трудоустройство 
студентов носит бессистемный характер, вакансии, 
которые предлагаются студентам не предполагают 
официального оформления, что лишает их многих 
прав, связанных с нарушениями трудового законода-
тельства и норм охраны труда.

За дополнительной информацией и записи в трудовые 
отряды обращаться по номеру: +375 (29) 238-64-26 Елена

полоса брсм

Приходи — и мы поможем!

материалы подготовила 
секретарь по оо «брсм» 

е.п.морозова

Чепурко Людмила Петровна
лаборант кафедры хирургических болезней №3 
с курсом сердечно-сосудистой хирургии

Данилкович Тамара Васильевна
дежурный по общежитию

Петрусевич Нина Емельяновна
начальник отдела кадров

Игнатенко Валерий Андреевич
заведующий кафедрой медицинской
и биологической физики

наши юбиляры

* * *

Пусть ваша жизнь алмазами сияет,
Пусть ваших чувств ничто не омрачает,

Пусть не туманит ваших глаз слеза,
Пусть рядом будут верные друзья,

И будет, пусть, для вас всегда удача,
А жизнь становится полнее и богаче!

Свет в окне

* * *
* * *
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черная дата

26 апреля прошло 25 лет с тех самых пор, когда 
произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX 
века, в которой в наибольшей степени пострадали 
Беларусь, Украина и Россия. Для нашей республи-
ки, имеющей намного меньшую территорию, демо-
графический и экономический потенциал, тяжесть 
последствий была значительно выше. Радиоактив-
ному загрязнению подверглась территория Белару-
си площадью 48,8 тыс. кв. км (23,5%).

Для нашего вуза это очень знаменательная дата. 
Ведь открылся Гомельский государственный меди-
цинский институт в соответствии с постановлени-
ем Совета Министров БССР № 284 именно с це-
лью улучшения обеспечения врачебными кадрами 
лечебно-профилактических учреждений, повыше-
ния уровня и качества медицинской помощи насе-
лению районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

25 «зараженных» лет
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Для студентов факультета 
подготовки специалистов для 
зарубежных стран русский язык 
является не только и не столь-
ко предметом обучения, сколько 
средством общения и приобрете-
ния специальности. На пути его 
усвоения иностранные студенты 
сталкиваются со значительными 
трудностями, обусловленными, 
прежде всего, сложностью грам-
матической системы, которая 
ввиду обобщенности и абстра-
гирования языкового материала 
дается студентам нелегко.

Тем приятнее интерес многих 
студентов к русскому языку, о чем 
свидетельствует проведенная 
9 апреля олимпиада, в которой 
приняли участие 45 студентов и 
слушателей подготовительных 
курсов из Туркменистана, Шри-
Ланки, Индии, Сирии и пакиста-
на. по сравнению с прошлыми 
олимпиадами нынешняя явилась 
самой многочисленной. 

программа олимпиады пред-
усматривала два вида работ: 
выразительное чтение стихотво-
рения и письменное изложение. 
Совместно с преподавателями 
студенты подобрали стихи, кото-
рые с некоторым волнением, но 
с неподдельной искренностью 

и определенным мастерством 
были прочитаны перед много-
численной аудиторией. Жюри 
отметило чтецов, наиболее вы-
разительно и артистично прочи-
тавших стихи. Это Дубей прия, 
Рукмал де Силва, пархадов Анна 
и др.

С интересом было воспринято 
участие в конкурсе Шафика Хез-
бора, изучающего русский язык 
чуть более месяца. Он не только 
прекрасно прочитал стихотворе-
ние, но исполнил песню «Ой, мо-
роз, мороз…».

Оригинальным явилось также 
чтение стихотворения М.Ю. Лер-
монтова «парус» на русском и 
арабском языках, инсценировка 
на тему «Здоровый образ жиз-
ни».

Далее студенты разошлись 
по 4 секциям для написания из-
ложения. Многие из письменных 
работ порадовали жюри. по ре-
зультатам двух конкурсных зада-
ний особо были отмечены: Хаи-
това Зулейха, Шаймарданкулов 
Фархат, Чарыев Юнус Меретгу-
лыев Эзис, Агаджанов  Эзис – 
подготовительные курсы; Исмаи-
лов Бабахан, Каримова Матлубу, 
Аширова Джерен, Гутлыева Мая 
– студенты 1 курса; Кариявасам 

Диманси, Сирисена Рукшан Дис-
санаяка, Лекамге Чалодйа Тхи-
лини, Сингх Сукхприт – студенты 
2-3 курсов с английским языком 
обучения; Хоммодов Атамухам-
мед, Таганова Кейик, Оразов Бе-
генч – студенты 2 курса.

К сожалению, в олимпиаде 
не приняли участие студенты 
третьего курса. Арабские стра-
ны были представлены только 
слушателями подготовительных 
курсов. А ведь именно старше-
курсники традиционно составля-
ли основу нашей делегации на 
республиканских олимпиадах, 
где  завоевывали призовые ме-
ста.

В нынешнем году состоится 
первая региональная олимпиа-
да, которая пройдет 28 апреля 
на базе Белорусского торгово-
экономического университета. 
Она соберёт студентов и слуша-
телей подготовительных курсов 
из пяти вузов г. Гомеля. Мы наде-
емся, что наша команда хорошо 
подготовится и выступит достой-
но.

т.н.шилько, 
заведующая кафедрой 

русского языка
как иностранного 

Олимпиада по русскому языку
ноВости фпсзс
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Быть может в тебе скрыты таланты, а ты о них даже не догадыва-
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куссируй, твори! В общем – заявляй о себе! И, быть может, о тебе услы-
шат не только из страниц нашей многотиражки.
Телефоны: +375(29)165-75-22
            +375(33)315-83-77
Сергей Сергеевич

Внимание всем!
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проводится набор 
в омод университета. 
желающие обращай-
тесь в редакцию газе-
ты (каб 208).

Внимание студенты!
28 мая организуется поездка в «Современный «Древний КИЕВ»
Киев - удивительный город. здесь находится более 30 музеев, около 2000 уни-

кальных памятников архитектуры, 33 театра, огромное количество постоянно дей-
ствующих художественных выставок. Главные достопримечательности города, его 
визитные карточки: Киево-Печерская Лавра, Софийский собор, золотые ворота, Ан-
дреевская церковь, Крещатик.

Стоимость: 85 000 бел, руб.  (при группе 48 чел.) 
Отъезд - 27.05 в 22.00
Прибытие в Киев - 28.05 в 6.00
После - экскурсия по Киево-Печерской Лавре: посещение действующих церквей,
святынь паломничества - Ближних пещер.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: «Киев - столица
Украины»:   мост   Патона,   Днепровская   Набережная,   Крещатик,   Майдан
Незалежности,   Михайловский   златоверхий   собор,   Софийская   площадь,
золотые ворота, Национальная опера Украины, университет Т. Г. Шевченко и
другое.
Свободное время на Крещатике (1,5ч.).
Посещение загородного мегамаркета «Терминал» (Бравары).
Выезд в Гомель - 28.05 в 22.00  
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
• Проезд автобусом туристического класса, сопровождение представителем 

организации; кофе-пауза.
• экскурсионная программа с гидом;
• стоянка автобуса;
• посещение загородного мегамаркета.
ДОКУМЕНТЫ:
• паспорт гражданина РБ;
ПРИМЕЧАНИЕ:
• ГП РУП «Белинтурист» оставляет за собой право изменения порядка следо-

вания экскурсий и
графика передвижения по маршруту, сохраняя программу в целом неизменной и 

не несёт
ответственности за скопление транспорта на дорогах и задержки на границе.
РЕКОМЕНДАцИИ: 
1. Для женщин: необходима косынка для посещения церквей. В пещеры вход в 

брюках запрещен (под залог (30 грн) можно взять халат).
2. Стоимость одной свечи - от 1 грн.
3. Удобная обувь

теперь еще и добавляйся: http://vkontakte.ru/club20652537

Уважаемые 
сотрУдники!

примите наши сердечные 
поздравления с праздником 
Труда 1 мая!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов 
в труде, творческого вдохно-
вения, любви и счастья. 

с уважением,  
администрация, 

профсоюзный комитет 
университета.


