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Недавно слушатели подгото-
вительных курсов медицинского 
университета ходили в комна-
ту школьника  № 25 Cоветского 
района, где занимаются дети в 
свое свободное время. Нам, ино-
странцам, было интересно, как 
отдыхают подростки. Ребятам 
9–13 лет. Им тут нравится.

В кружке «Бутыль - арт» дети 
режут бумагу и ткань, наклеива-
ют их на бутылки, и украшают. 
Такие бутылки можно исполь-

зовать как подсвечник, 
подарок или просто как 
украшение.

В другом зале маль-
чики и девочки работали 
с бисером, делали кра-
сивые цветы, растения и 
даже животных. Это кру-
жок «Радуга бисера».

И н т е р е с н ы е 
панно получаются 
у юных декораторов – ин-
крустаторов соломкой.

Старательно, с большой 
выдумкой изготавливают 
поздравительные открытки 
ветеранам кружковцы из 
«Фитодизайна».

С детьми работают за-
мечательные педагоги: 

терпеливо, с нежностью объяс-
няют им, что надо делать.

Это важная работа. Руково-
дители кружков  помогают детям 

своё свободное время проводить 
с пользой.

Дети изготавливали поделки. 
Мы посмотрели, как рождаются 
такие «маленькие шедевры», и 
попробовали тоже что-нибудь 
сделать. Получилось неплохо.

После творческой работы все 
вместе пили чай и пели русские 
и иностранные песни.

Нам эта встреча очень понра-
вилась. Желаем всем успехов!

жизнь фпсзс

В гостях у друзей

Шафик Хезбор (Германия)
фото с.В.Царенкова 

На фото: кружковцы, их руководители: С.В.Царенкова, Е.Н.Яцкова, В.В.Ильина, А.О.Досова, С.Н.Коцур; гости из Туркменистана, Сирии и их преподаватель Л.Г.Ветух.

Закончилась экзаменационная сессия. Кого-то результаты порадо-
вали, а кто-то  определил для себя круг вопросов, на которых надо сосре-
доточиться и в дни каникул. Но ясно одно: впечатлений за год накопилось 
столько, что беседы с родственниками и друзьями на родине займут  

достаточно 
много  вре-
мени. При-
оритеты по-

нятны: как учились, как сдавали экзамены…  И, конечно, как отдыхали: 
экскурсии в музеях и  по местам боевой славы, спортивные встречи 
с белорусскими школьниками и концертные программы, культпоходы 
в театры и библиотеки. Всюду, куда приходили будущие медики, их 
встречали хлебом-солью. Белорусская гостеприимность. В солнечный 
Туркменистан отправляются не только славянские сувениры, но и не-
изменное: «Добро пожаловать».

Добро пожаловать!

Л.Г.Ветух,
преподаватель рки
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Мы приехали в Гомель около года назад и до сих пор не пе-
рестаем восхищаться красотой белорусской природы, добро-
желательностью белорусского народа. Здесь нас приняли как 
родных детей, и чтобы понять это, нужно не только близко по-
знакомиться с народом, но и знать его историю. И вот нам  была 
предоставлена такая возможность: 7 мая студенты-иностранцы 
подготовительного отделения 1, 2 и 3 курсов (всего 27 человек) 
прикоснулись к истории, а точнее, к одной из самых печальных  
ее страниц — мемориалу республиканского значения, посвя-
щенному памяти детям - жертвам войны в населенном пункте 
Красный Берег, который находится недалеко от Жлобина. Фа-
шисты забирали у детей, которым было от 8 до 14 лет, кровь, 
убивали их и ставили над ними опыты, заставляли выполнять 
тяжелую недетскую работу и физически наказывали за всё! Их 
насильно отнимали у матерей и отправляли в Германию! Да, те-
перь мы понимаем: страна, где такое испытание легло на плечи 
ребенка, никогда не обидит и не даст в обиду своих детей! И 
как может быть иначе, если в Беларуси есть чудесный парк в 
усадьбе Гатовского, где у всех деревьев единая корневая систе-
ма,  деревья не ведут борьбу за выживание, они поддерживают  
друг друга как одна большая и дружная семья. А если дерево из 
этого парка пересадить в другое место, оно погибнет. Вот когда 
по-настоящему понимаешь:если человек и природа - один орга-
низм, его сломать невозможно!  

Скоро экзамены, а потом летние каникулы. Мы уедем на Ро-
дину и увезем с собой много приятных воспоминаний о стране, 
которую полюбили.
   И будут помнить наши сердца…

Недавно слушатели подготовительных курсов группы 
№ 3 (молодые ребята из Сирии и Туркменистана) побывали 
на открытии фотовыставки «Взгляды» итальянского автора 
Сандро Капатти. Интересен взгляд иностранцев на пробле-
му «отстраивания жизни» в постчернобыльский период. Пе-
ред открытием выставки состоялся концерт воспитанников 
отделения дневного и круглосуточного пребывания детей-
инвалидов «Майский цветок». Дети, передвигающиеся на 
костылях, пытались исполнять современный танец; слабос-
лышащие – петь.

Клоуны устроили настоящий праздник с волшебными 
мыльными пузырями.

Радушную атмосферу создавали взрослые, которых 
надо неустанно благодарить за их большое сердце.

Хочется верить, что Центральная детская библиотека 
имени Герцена будет и дальше приглашать студентов меду-
ниверситета на такие праздники, так как это отличная воз-
можность помогать себе и другим любить жить.

Когда я приехал в Беларусь, я и не 
представлял, какая это красивая страна! 
Теперь, когда я прожил в Гомеле 10 меся-
цев, я понимаю, что Беларусь  достойна 
восхищения, уважения и огромной любви 
всех  белорусов и гостей страны. Здесь 
так много музеев, которые хранят исто-
рию страны, так много памятников, ко-
торые заставляют уважать страну и гор-
диться ею. 

Здесь заботятся о здоровье людей: в 
Гомеле много спортивных школ, стадио-
нов, есть Ледовый дворец, а недалеко от 
Гомеля, в Жлобине, есть замечательный 
аквапарк. Там  я и мои  друзья побывали  
7 мая. Нам все понравилось: горки, одна 
из которых 76-метровая, понравились 
бассейны, джакузи, сауна с сухим воз-
духом. А после водных процедур, таких 
полезных для здоровья, можно  съесть 
вкусную пиццу, мороженое в уютном кафе 
выпить кислородный коктейль .Здесь всё 
отлично продумано: если кто-то приехал 
с тобой в аквапарк и не хочет купаться, 
то в этом же здании можно посмотреть 
интересный фильм  в 5D-формате. 

Нам все понравилось, было здорово!

И снова  здравствуйте!

С любов ью  к  Беларуси

сапаргелдиев Шохрат,
по № 5                      

нурыев Язмырат,
по № 2

Л.Г. Ветух,
преподаватель рки

Преподаватели кафедры РКИ традиционно много внимания уделяют ознаком-
лению иностранных учащихся и слушателей ПО с культурой Беларуси, Гомельщины 
и нашего города, заслуженно ставшего культурной столицей Беларуси и СНГ. Про-
шедший учебный год запомнится иностранным студентам не только аудиторными 
занятиями и экзаменами, но и интересными экскурсиями в музеи и выставочные 
залы региона. Мы желаем всем студентам интересных каникул, богатых новыми 
впечатлениями, и новых встреч с историей и культурой нашего родного Гомеля.

сирийские слушатели 6 группы подготовительных курсов во 
время экскурсии в краеведческий музей вместе с экскурсоводом.
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Торжественный выпуск студентов-медиков состоялся! В 
этом году выпустилось 378 человек. Из них 58 диагностов, 240 
лечебников, 30 специалистов медико-профилактического дела 
и 50 иностранных студентов из Индии, Шри-Ланки, Сирии, Па-
кистана, Йемена, Армении.  Также в этом году исполнилось 
10 лет медико-диагностическому выпуску. В 10-й 
раз выходят выпускники факультета по подготов-
ке специалистов для зарубежных стран. «Красный 
диплом» этого факультета получила  гражданка 

Индии Гаур Смрити.
За юбилейный срок ФПСЗС выпустил более 300 студентов. Диплом 

за номером 300 в этом году значится у индуса Раджива Кумара. Что ка-
сается отечественных студентов, то в этом году медуниверситет выпу-
скает четырехтысячного студента. Это Ольга Кравцевич, диагност.

С каждым годом университет увеличивает набор студентов. Все-
го за 20 лет существования Гомельский медуниверситет обеспечил 
нашу республику и близлежащие страны более 4000 специалиста-

ми. Вуз создавался после 
Чернобыльской трагедии 
и в связи с этим, основ-
ное количество студентов-
выпускников распределе-
но по Гомельской области. 
Также запрос подавал 
Минск. На распределении 
2010-2011 учебного года 
Министр здравоохранения 
В.И.Жарко шел навстречу 
студентам и учитывал их 
пожелания.

выпуск — 2011
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ноВости фпсзс

22 июня 2011 г. студенты нашего университета приняли 
участие в торжественном митинге, посвященном 70-летию 
начала Великой Отечественной войны. Он состоялся в парке 
около памятника народным ополченцам. После небольшой 
исторической зарисовки присутствующие почтили память 
героев минутой молчания. Ее тишину нарушили оружейные 
залпы в их честь.

А, не так давно, 1 июля, вновь состоялся 
торжественный митинг в преддверии Дня Неза-
висимости Республики Беларусь. Сотрудники и 
студенты нашего университета вновь возложи-
ли цветы к памятнику. Их предоставила ПО ОО 
«БРСМ» университета. Нужно отметить, что вел 
оба мероприятие студент нашего университета 
лечебного факультета Д.Мартыненко.

Летняя производственная практика у 
студентов-медиков — это горячая пора, 
когда можно применить на практике все 
теоретические знания, полученные в те-
чение года. Два месяца продолжается 
оттачивание различных навыков студен-
тами - от сестринских на 3-м курсе до 
врачебных — на 5-м. О важности данно-
го этапа в формировании клинического 
мышления у будущего врача сказано не-
мало, написано множество «методичек» 
и пособий. Проблемы летней практики 
студентов-медиков охарактеризовала 
руководитель производственной практи-
кой Гомельского государственного меди-
цинского университета Оксана Никола-
евна Кононова: «Хорошо, если студент 
проходит практику в областном центре, 
в крупной клинике, где рядом кафедра, 
опытные руководители летней практикой, 
высококвалифицированные ординаторы. 
А если это больница в районном центре, 
где есть вероятность, что студент будет 
предоставлен сам себе и ответственные 
за практику окажутся пару раз за лето 

(расстояния, десятки баз прак-
тики, ограниченность средств на 
командировочные расходы)»?  

И тут на помощь приходят 
современные технологии – Го-
мельский областной центр теле-
медицины на базе медицинского универ-
ситета, которому в августе исполняется 
год. И сейчас оn-line консультации с рай-
онными учреждениями здравоохранения 
проводятся ежедневно. В свою очередь, 
это значительная экономия времени и 
материальных средств, так как врач, не 
выходя из кабинета, не тратя время на 
поездку и, так называемые «командиро-
вочные», используя только компьютер, 
цифровую USB-камеру и сеть Интернет, 
консультирует пациента. Как сообщил 
координатор центра телемедицины, за-
ведующий кафедрой фтизиопульмоно-
логии Гомельского государственного 
медицинского университета Дмитрий 
Юрьевич Рузанов, за это время телеме-
дицина шагнула далеко вперед, и теперь 
это ресурсосберегающая современная 

технология, приблизившая высококва-
лифицированную помощь в отдаленные 
уголки области. 

И вот, помимо врачебных консульта-
ций, образовательных семинаров и лек-
ций для врачей, осуществляется руковод-
ство студентами всех курсов, проходящих 
летнюю практику в УЗ области. В любой 
момент курирующий преподаватель мо-
жет связаться с той или иной больницей, 
ответить на интересующие студента во-
просы, услышать устные отчеты, отзывы 
ответственного за практику. 

Курируя практику, телемедицина Го-
мельской области шагнула и за пределы 
области, поскольку наши студенты прак-
тикуются во всех регионах Республики 
Беларусь. На очереди и другие государ-
ства, где студенты из других стран также 
проходят летнюю практику.

Телемедицина на страже качества 
производственной практики у студентов-медиков

70 лет памяти 
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наШи юбиЛЯры

За подготовку студентов-иностранцев к участию 
в городской олимпиаде объявляется благодарность 
следующим преподавателям кафедры русского язы-
ка как иностранного:

Т.Н.Шилько, Н.Ч.Пашковской, Е.В.Голубевой, 
М.Г.Ситниковой, О.А.Малявко, И.М.Петрачковой, 
Л.Г.Ветух, Е.М.Казаковой.

Воспитательный отдел

В связи с успешным проведением в мае 2011 г. 2-х 
туров олимпиады по биологической химии среди сту-
дентов медико-диагностического факультета и меж-
кафедральной студенческой научной конференции 
«Биохимия психических нарушений», посвященной 
проблемам алкогольной и наркотической зависимо-
сти объявляется благодарность сотрудникам кафе-
дры биологической химии, учавствовавшим в орга-
низации и проведении мероприятия: заведующему 
кафедрой биологической химии, д.м.н А.И.Грицуку, 
доценту кафедры, к.б.н. В.Т.Свергун, доценту ка-
федры, к.б.н. А.Н.Ковалю, ассистенту кафедры 
С.М.Сергеенко, ассистенту кафедры М.В.Громыко.

Людмила Васильевна Прищепова
старший преподаватель кафедры общей и 
биоорганической химии

Людмила Федоровна Крамаренко
библиотекарь

Тамара Ивановна Кукса
бухгалтер

Федор Иванович Бирюков
ассистент кафедры оториноларингологии

* * *

* * *

* * *

ЮБИЛЕЙ - это праздник не старости,

Пусть не чувствует сердце усталости.

ЮБИЛЕЙ - это зрелость всегда,

Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,

Никогда не старейте душой!

В 2010-2011 учебном году был проведен кафе-
дральный конкурс по воспитательной и идеологиче-
ской работе. На днях подводились его итоги. Места 
распределены следуюшим образом:

Теоретические кафедры:
III место - кафедра гистологии, цитологии и эм-

бриологии, заведующая И.Л.Кравцова;
II место - кафедра общей гигиены, экологии и ради-

ационной медицины, заведующий В.Н.Бортновский;
I место - кафедра русского языка как иностранно-

го, заведующая Т.Н.Шилько.
Клинические кафедры:
III место – кафедра акушерства и гинекологии, за-

ведующая Е.И.Барановская;
II место – кафедра педиатрии, заведующая 

А.И.Зарянкина;
I место - кафедра неврологии, нейрохирургии с 

курсом медицинской реабилитации, заведующая 
В.Я.Латышева.

Все участники конкурса поощрены денежными 
премиями. Всем выражаем благодарность за уча-
стие и поздравляем!

наШи бЛаГодарности
cпортиВнаЯ страничка

С 30 июня по 3 июля 2011 г. в г. Борисове 
(Минская область) состоялся розыгрыш Куб-
ка Республики Беларусь по ТМП (туристско-
прикладное многоборье) – велоралли «Белая 
Русь». Команда Гомельской области заняла I 
место. В состав команды из 10 человек входи-
ли студентки нашего университета — Т.Сушко 
(5 курс) и И.Запольская (6-й курс).

В личном зачете по фигурному вождению 
Т.Сушко заняла I место. В общем зачете по 
всем видам – II место. Поздравляем!

* * *

* * *
победительница многоборья татьяна 
Сушко, 5-й курс, лечебный факультет
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теперь еще и добавляйся: http://vkontakte.ru/club20652537

Сдерживай эмоции изо всех сил.
Думаешь, что фортуна тебе улыбнулась,
А ты просто ее рассмешил.

С каждым днем становлюсь все мудрей.
Последний звонок похож 

на день десантника – 
Только для детей.

Никто меня не понимает:
Ни брат, ни сват, ни банкомат.
Принять мужчину, каков он есть,
Может только военкомат.

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

наркологии и медицинской психологии

Опыты клинической поэзии
ЛитературнаЯ страничка

Музыкантам
Какое великое таинство,

Когда от вибраций простых,
Настолько душой умиляешься,

Что холод лупит под дых.
И звуки искусно расставили,

И, ежели ты не кретин,
И душу и сердце заставили

Подняться до горных вершин.
Все музыканты – волшебники!

Но не о том разговор,
Не написали учебники

Про этот чудесный простор.
Венец человечьего гения

Лишь музыка может постичь.
Она – Божества дуновения
Дана, чтобы нас исцелить.

* * *

* * *


