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День МДФ открывает двери

15 лет назад в Гомельском го-
сударственном медицинском уни-
верситете впервые в Республике 
Беларусь было открыто лечебно-
диагностическое отделение для 
подготовки специалистов по кли-
нической лабораторной диагно-
стике, преобразованное в даль-
нейшем в медико-диагностический 
факультет. За весь период суще-
ствования факультета было подго-
товлено 320 врачей по специаль-
ности «Медико-диагностическое 
дело» и 147 врачей по специаль-
ности «Медико-профилактическое 
дело», которые достойно пополни-
ли ряды работников практического 
здравоохранения и профессорско-
преподавательского состава меди-
цинских вузов.

продолжение на стр.2
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В первый день проводилась пе-
дагогическая практика «Чему на-
учит старшекурсник?». Студенты-
старшекурсники проводили занятия 
у младших курсов. По словам пре-
подавателей, им было еще интерес-
нее наблюдать за данным учебным 
процессом, чем самим студентам. 

Следующий день был более на-
сыщен на мероприятия. Открыл тор-
жество ректор университета д.м.н., 
профессор А.Н. Лызиков. Он по-
здравил всех присутству-
ющих с праздником, отме-
тил, что именно в нашем 
вузе впервые в Республи-
ке Беларусь было открыто 
лечебно-диагностическое 
отделение, преобразо-
ванное в дельнейшем в 
медико-диагностический 
факультет. Лучшим сту-
дентам факультета Ана-
толий Николаевич вручил 
грамоты университета. А 
студентке группы Д-316 
Татьяне Волосовской так-
же вручил удостоверение 
и значок мастера спорта 
Республики Беларусь по 
армрестлингу.

Далее начался научно-
практический семинар «Профес-
сиональная деятельность врачей 
медико-диагностического профиля 
в современных условиях, вопросы 
подготовки и трудоустройства спе-

циалистов» с уча-
стием работников 
практического 
здравоохранения 
Гомельской обла-
сти. На семинаре 
выступили с до-
кладами ведущие 
специалисты в 
области клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики, 
ультразвуковой и 
функциональной 
диагностики, в 
том числе и глав-
ный внештатный специ-
алист по лабораторной 
диагностике Министер-

ства здравоохранения Республики 
Беларусь, к.м.н. Н.Л. Сергейчик. 

После семинара были подведе-
ны итоги студенческих конкурсов, 
вручены дипломы за лучшие до-
клады, представленные на конкурс 
стендовых научных сообщений. 
Диплом 1-й степени получила сту-
дентка группы С-604 Ю. Лукьянова, 
диплом 2-й степени – М. Шкурко 
(С-602) и М. Фролова (Л-422) и ди-
плом 3-й степени – Е. Письменни-

кова (Д-507).
А в это время часть сту-

дентов МДФ участвовали 
в ролевой игре  «В интер-
ны экстерном». Правила 
очень просты. Набира-
лось пять команд студен-
тов «смешанных» курсов, 
вооруженных фотоаппа-
ратами. Всем раздавались 
запечатанные конверты с 
разными заданиями. Ка-
кая команда справится 
быстрее всех, либо набе-
рет больше бонусов, та и 
победила. Задания были 
разнообразными: от изме-

рения пульса у первого попавшего-
ся прохожего, до наглядного демон-
стрирования признаков воспаления 
без использования слов.

Среди участвующих в фотокон-
курсе «Лучшая группа факультета» 
наиболее красочными и интересны-

ми были выделены работы группы  
Д-310 (1-е место), Д-208 (2-е место), 
Д-213 (3-е место).

Праздничный концерт был укра-
шен выступлениями народного тан-
цевального ансамбля «Колорит» 
и команды КВН университета. В 
очередной раз ребята обыграли на 
сцене знаменитую телепрограмму 
«Прожекторперисхилтон», где в 
качестве гостей были приглашены 
преподаватели факультета к.м.н. 
А.М.Юрковский и к.м.н., доцент 
Д.В.Тапальский. Экстравагантными 
были выступления «Мисс Обаяние-
2011» Е. Левковской и «Мистера-
Романтичность-2010» М. Стралени.

Деканат медико-диагности-
ческого факультета выражает 
благодарность всем сотрудникам 
университета и студентам медико-
диагностического и лечебного фа-
культетов, оказавших помощь в ор-
ганизации мероприятия.

окончание. Начало на стр.1

День МДФ открывает двери
Проведение Дней медико-диагностического факультета ста-

ло уже традицией. И чтобы праздник удался, организаторы и 
участники выкладывались на все 100 %. 
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С 12 сентября по 12 октября 2011 г. один из мо-
бильных операторов проводил конкурс «Битва уни-
веров Нон-Стоп!». В мероприятии приняли участие 
такие вузы, как БГУИР, БелГУТ, БГУ, ПолесГУ, ГГТУ 
им. П.О. Сухого, ГГУ им. Ф. Скорины, БНТУ, БГУКИ, 
конечно же наш родной ГомГМУ и многие другие.

Целый месяц студенты боролись за звание само-
го лучшего и продвинутого вуза страны, забыв про 
отдых, сон и еду. Доказать, что именно твой универ-
ситет достоин этого звания, мог любой студент, вы-
полняя каждый день различные задания. Пустить 
волну болельщиков в полной аудитории, выложить 
фразу из максимального количества студентов, изо-
брести креативный осветительный аппарат, снять 
собственный музыкальный клип, ролик о своем 
ночном городе в стиле «stop-motion», спрятаться 
от «вахтерши» в одной комнате, осуществить ско-
ростной переезд в общежитии, провести экскурсию 
иностранным студентам, пробраться на территорию 
врага, вырядиться мумиями и ходить по ночному 
городу, круто «дать пять», выстроить самую длин-

ную очередь у продуктового ларька, 
изобрести новый вид шпаргалки, 
представить ответ преподавателю в 
виде песни  – это лишь малая часть 
того, что необходимо было сделать 
участникам конкурса для получения 
заветных баллов. В последнем  же 
конкурсе тройке лидеров предстоя-
ло сделать подарки для своих со-
перников, и самим же их оценить.

Студенты ГомГМУ достойно 
проявили себя. Мы доказали, что 
«медики» интересуются не только 
анатомией человека и анализами, 
не раз одерживая победу в конкур-
сах, где явное преимущество было 
у технических вузов, но и составили 
отличную конкуренцию своим со-
перникам и заставили их изрядно 

поволноваться. Каждый день проходил в бешенном 
ритме, был наполнен духом соперничества, весе-
льем, радостью от побед, неудачами поражений — 
это было незабываемо. В этом году была проведена 
первая битва, и наш вуз занял в ней  3 место!  Мы 
верим, что в следующий раз победа будет за нами. 
Ждем пополнения в рядах активистов, будем рады 
новым лицам. Хочется поблагодарить всех тех, кто 
участвовал в битве, кто целый месяц отстаивал честь 
нашего университета. Вот наши герои: Андрей Приц 
(Л-511), Константин Зейдель (Л-428), Вадим Овсян-
кин (Л-428), Андрей Демиденко (Л-616), Анастасия 
Станько (Л-512), Екатерина Зуберенко (Л-512), Ири-
на Чумаченко (Л-512), Юлия Жигалова (Л-512), Та-
тьяна Чунина (Л-217), Сергей Бердник (Л-416), Яна 
Коцур (Л-513), Артем Добыш (Л-620), Максим Сако-
вич (С-604), Александр Жуковец (Л-624), Тимофей 
Савельев (Д-403), Юрий Пикулин (Л-428), Евгения 
Чушева (Л-327).

Г о м Г М У  в  « Б и т в е  у н и в е р о в  Н о н - С т о п ! »

14 октября принято отме-
чать международный день Ма-
тери. Наш университет не стал 
исключением и, как обычно, в 
этот день ректор универси-
тета, профессор а.Н.Лызиков, 
вместе с профсоюзным коми-
тетом сотрудников, поздра-
вили с этим замечательным 
праздником всех многодетных 
мам, работающих в нашем вузе. 
им были врученны цветы и по-
дарки. 

студеНческая жизНь

МаМиН деНь

а.станько 
Л-512

ноябрь.indd   3 04.11.2011   12:54:00



Гомельский медуниверситет 4 ноября 2011 г.«36 и 6»4

Первичная организация Бело-
русского общества Красного Кре-
ста  (ПО БОКК)  выражает благо-
дарность всем неравнодушным 
людям, которые  участвуют в осу-
ществлении  гуманной деятель-
ности Красного Креста в нашем 
городе. Уважаемые члены ПО 
БОКК,  ваши взносы перечисляют-
ся в районную организацию БОКК 
для проведения различных профи-
лактических акций и мероприятий, 
оказания гуманитарной помощи 
нуждающимся.          

Выражаем особую благодар-
ность студентам-волонтерам на-

шего университета: Щербаковой 
Екатерине  Николаевне (Л-417) 
Черняковой Оксане Игоревне 
(Л-417) Бубен Веронике Алек-
сандровне (Л-417)Литвинович 
Наталье Сергеевне  (С-603). 

Они подготовили и провели 
тренинг по профилактике ВИЧ/
СПИД в общежитии универси-
тета по адресу: улица Богда-
нова, дом 2, для студентов и 
сотрудников обще-
жития при содей-
ствии  Гомельской 

областной организации 
БОКК в рамках проекта 
«Профилактика и лече-
ние ВИЧ/СПИДа в Ре-
спублике Беларусь-2» 
при поддержке глобаль-
ного фонда по борьбе 
со СПИДом, малярией и  
туберкулезом.

Чернякова Оксана Игоревна 
(Л-417) и Бубен Вероника Рому-
альдовна (Л-417) провели акцию 
«Здоровые легкие» на базе об-
ластной клинической поликлиники, 
приуроченную  к Всемирному дню 

легочного здоровья 14 октября в 
рамках информационной кампа-
нии «Я могу остановить туберку-
лез» проекта ПРООН «Внедрение 
стратегии СТОП-ТБ, в частности, 
направленной на меры по борьбе 
с туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью»

Екатерина Николаевна Щерба-
кова (Л-417) является председате-
лем Национального волонтерского 

Совета БОКК и координи-
рует работу волонтеров 
всей республики.

Приглашаем всех сту-
дентов  и сотрудников 
желающих поработать 
волонтерами Красного 
Креста. Оставляйте свои 
контактные телефоны в 
каб. 205 главного корпу-
са, и мы будем сообщать 

вам информацию о проводимых 
мероприятиях, в которых вы смо-
жете принять участие.

с.а.задорожнюк
Председатель По бокк 

Малыми  си л ами  —  БОЛЬШИЕ  ДЕЛА !

Студенты из Туркменистана в 
общежитии, расположенном по 
улице Советская, за свои сред-
ства сделали ремонт в своих ком-
натах. В некоторых – работа еще 
во всю кипит. Воспитатель  обще-
жития, Тамара Владимировна 
Кухаренко говорит, что туркмены 
сами выровняли и побелили по-
толки, оклеили стены обоями, 
окрасили оконные рамы. Закупи-
ли и повесили люстры, карнизы и 

шторы. Всего ребята своими рука-
ми отремонтировали девять ком-
нат. Также студенты-иностранцы 
участвовали в ремонте холла 
общежития: собирали деньги, по-
могали делать ремонт.

За добросовестный труд по 
благоустройству жилых комнат 
в общежитии университета ад-
министрация вуза торжественно 
вручил ребятам благодарствен-
ное письмо.

ФПсзс За свой счет

Наши юбиЛяры

красНый крест

Елена Анатольевна Лапицкая
сторож  учебного корпуса  №2

Мария Владимировна Потапеко
дежурная по общежитию,
что на Речицком шоссе

Станислав Понтелеевич Мазько
рабочий учебного корпуса  №3

Елена Ивановна Михайлова
заведующая кафедрой общей и 

клинической фармакологии

Дмитрий Иванович Кишан
электромонтер общежития,

что на Речицком шоссе 

Галина Петровна Матвеевская 
ассистент кафедры

общей гигиены, экологии 
и радиационной медицины

* * *

* * *

* * *

* * *
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С 13 по 14 октября 2011 г. прошел совмест-
ный практический семинар главного управления 
организационно-кадровой работы облисполкома 
и отдела по делам молодежи облисполкома со 
студенческим активом вузов и сузов Гомельской 
области, в котором приняли участие студенты 
ГомГМУ. Семинар проходил в г. Гомеле и на тер-
ритории Октябрьского района. За время прохож-
дения семинара для студентов была проведена 
обзорная экскурсия, во время которой студенты 
посетили основные объекты Октябрьского района: 
городской Центр досуга, «Центр истории и культу-
ры Октябрьского района», «Октябрьский завод су-
хого обезжиренного молока», детско-юношескую 
спортивную школу, дом детского творчества и 
Центральную районную больницу. Темой семи-
нара была «Реализация государственной кадровой 
и молодежной политики в области трудоустройства 
и закреплении молодых специалистов по месту их 
распределения». Основной целью проведения се-
минара было привлечение молодых специалистов 
для работы на районе.

По мнению студентов и организаторов основные 
цели и задачи семинара были достигнуты и многие 
студены заинтересовались перспективами трудоу-
стройства в Октябрьском районе.

а.Хлебосолова,
д-601

15 октября 2011 года в г. Ро-
гачеве состоялся областной тур 
IX Республиканского фестиваля 
национальных культур, в котором 
приняли участие студенты фа-
культета по подготовке специали-
стов для зарубежных стран. В 
этом году свое национальное ис-
кусство показали студенты Респу-
блики Туркменистан. 

Все началось с парада нацио-
нальных делегаций. Белорусы, 
русские, украинцы, евреи, поляки, 
армяне, грузины, цыгане и многие 
другие представители националь-
ных культур участвовали в фести-
вале. 

Открыли праздник хозяева — 
традиционным «хлебом-солью».
Приветствовали участников фе-
стиваля руководители культуры 
области и Рогачева. 

«Дары Туркмении» так называ-
лись блюда национальной кухни. 
Украшение стола — плов, приго-
товленный студентами, покорил 
жюри и присутствующих. Танце-
вальный коллектив «Маргиана», 

солистка Узук-
джемал Рахма-
нова познако-
мили зрителей 
с танцевально-
песенным искус-
ством Туркме-
нии – «Родина 
моя!». Столько 
аплодисментов 
не заслуживал 
ни один коллек-
тив! Зрители 
а п л о д и р о в а -
ли артистам от 
всей души.

За сохране-
ние и пропаган-
ду самобытной 
культуры народов, которые живут 
в Беларуси, студенты Туркмении 
награждены тремя Дипломами 
Управления культуры гомельского 
облисполкома и учреждения «Го-
мельский областной центр народ-
ного творчества». Теперь остается 
ждать результатов жюри по поезд-
ке на главный форум националь-
ных культур в г. Гродно.

Благодарим за поездку (предо-
ставленный транспорт) ректора 
А.Н. Лызикова, проректора по 
воспитательной и идеологиче-
ской работе В.М. Уманца, декана 
факультета С.А. Ходулеву, В.А. 
Мельника, инженера по транс-
порту В.В. Усенко, водителя Е.А. 
Крумкачева.

д.и.тверской,
руководитель

студенческого клуба

На других посмотреть и себя показать

Скоро распределение!
взГЛяд в будущее

ФПсзс
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Студенческие годы, как извест-
но, пролетают быстро, и, как и все 
хорошее, однажды закончатся, 
а поэтому требуют бережного к 
себе отношения. Земная жизнь – 
как ведро воды: можно эту воду за 
пару раз вылить, а можно по ка-
пельке – с радостью и пользой для 
себя. Можно найти массу поводов, 
чтобы учеба в медицинском вузе 
фокусировалась исключительно 
на учебе, а можно взять от пребы-
вания в университете все – в луч-
шем смысле этого слова – и тогда 
жизнь станет ярче, веселее и за-
хочется по-эпикурейски «жить так, 
чтобы в твоем сердце и в сердцах 
окружающих цвели сады». Фило-
соф Эпикур был греком, как и отец 
медицины Гиппократ. Древние 
греки не ограничивались узкой 
сферой деятельности. Так, Гип-
пократ интересовался вопроса-
ми этики и философии. Согласно 
одной легенде, граждане Абдер 
пригласили его для лечения зна-
менитого древнегреческого фило-
софа Демокрита, посчитав того 
умалишенным. Демокрит смеялся 
без видимой причины, настолько 
смешными казались ему челове-
ческие дела. Гиппократ встретил-
ся с философом и постановил, 
что Демокрит абсолютно здоров и 
является одним из умнейших лю-
дей, с которыми ему приходилось 
общаться. 

Известные медики всегда с 
уважением и интересом относи-
лись к гуманитарным искусствам 
и их представителям, а некото-
рые и сами кардинально меняли 
свой профессиональный путь. 
Например, апостол и евангелист 
Лука был художником и иконо-
писцем, Авиценна (Ибн-Сина) 
писал литературно-философские 
трактаты, Парацельс увлекался 
философией. Кому не известны 
имена врачей Михаила Булгако-
ва и Антона Чехова? Поклонники 
Александра Розенбаума знают, 

что этот поэт и композитор в свое 
время успешно работал врачом 
скорой помощи… Список можно 
продолжить…

 Студенты 3 курса нашего ме-
дицинского университета Гиталь-
ская Ольга, Разумко Кристина, 
Хилькевич Илья и  Каримов Юрий 
свой путь в медицину выбрали 
осознанно. Они еще раз доказали, 
что настоящие медики талантливы 
и умеют дарить радость людям. 
Однажды решив разнообразить 
занятия культурологией, ребята 
совместно со  старшим препода-
вателем Т.П. 
Ц е л е х о в и ч 
постановили 
«сделать что-
нибудь» – и 
п о л у ч и л а с ь 
м о л о д е ж н а я 
театрал ьная 
п о с т а н о в к а 
с жизнеут-
верждающим 
н а з в а н и е м 
«Хеппи-энда 
не будет!» Это 
с п е к т а к л ь -
размышление 
на тему предательства и измены, а 
точнее того, что бывает в отноше-
ниях между людьми, если нет от-
ветственности за другого, стрем-
ления чем-то жертвовать ради 
любви. И о том, что так называе-
мый «гражданский брак» (как его 
понимают сейчас) – это суррогат 
семьи, подмена настоящего брака 
иллюзией, последствия которой – 
обман, измена, разочарования и 
даже серьезные заболевания. В 
прошлом году спектакль был по-
казан в уютном зале общежития 
на ул. Богданова перед студен-
тами ГомГМУ, а 20 октября 2011 
года – в средней школе деревни 
Терюха перед школьниками и их 
родителями. 

Организаторы мероприятия 
опасались, что тема будет слож-

ной для детского восприятия. Од-
нако и дети, и взрослые с живым 
интересом отнеслись к ходу спек-
такля. Как сказал директор сред-
ней школы Сергей Николаевич Ма-
тышев, «мы не должны опасаться 
говорить с детьми о серьезном, 
о важном, о любви и ответствен-
ности за тех, кого мы приручаем». 
Он поблагодарил студентов за 
блестящую игру и радость раз-
нообразия, которую они внесли 
в школьную жизнь и выразил же-
лание сделать подобные встречи 
регулярными. 

Школа в Терюхе сотрудничает 
со служителями местной Церкви в 
честь Смоленской Иконы Божией 
Матери, в частности, с иеромо-
нахом Николаем (Тарасенко), ко-
торый является желанным гостем 
и другом детей, в чем мы могли 
лично убедиться, видя, как встре-
чают его ребята, с каким удоволь-
ствием играют с батюшкой в на-
стольный теннис. Кстати, именно 
с подачи отца Николая нас и при-
гласили выступить в школе, за что 
мы ему очень благодарны. 

Мы возвращались из Терюхи 
счастливые: будто посадили сад 
и знаем, что он обязательно за-
цветет…

Слева направо: иеромонах Николай (Тарасенко), директор школы 
Матышев Сергей Николаевич, студенты Разумко Кристина, Хилькевич 
Илья, Гитальская Ольга, Каримов Юрий.

т.П. Целехович,
старший преподаватель 

кафедры общественно-
гуманитарных наук

или счастливые будни студентов-медиков

«Хеппи энда не будет?»
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ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ФОНД МИРА»

Ректору УО «Гомельский государственный
медицинский университет» 

ЛЫЗИКОВУ А.Н. 
Уважаемый Анатолий Николаевич! 

Гомельское областное отделение ОО «Белорусский фонд мира» выражает Вам и Вашему заместителю 
Уманцу В.М. благодарность за оказанную нам помощь в организации проведения праздника, посвященного 
Международному дню мира - 21 сентября. 

Особой благодарности заслуживают секретарь первичной организации ОО «БРСМ» университета Моро-
зова Елена Петровна и студенты-иностранцы, принявшие участие в празднике и замечательно выступив-
шие на нём. 

Желаем лично Вам и всему Вашему коллективу успешной работы по выполнению стоящих перед Вашим 
учреждением задач, мирной и счастливой жизни, добра и благополучия. 

 С уважением, 
Председатель 

Гомельского областного отделения оо «Белорусский фонд мира»
Т.И. Глушаков 

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Администрация Центрального района

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Администрация Центрального района г. Гомеля выражает благодарность Вам и коллективу Вашего 
учреждения за помощь в организации праздника и за участие в мероприятиях, приуроченных празднова-
нию Дня города и VI Международному фестивалю хореографического искусства «Сожскi карагод».

Высокую оценку руководства города и района получили карнавальное шествие по ул. Советская, с уча-
стием представителей трудовых коллектив и учащейся молодежи, концертная программа, проходившая на 
площадке у Ледового дворца и другие мероприятия, организованные Гомельским горисполкомом и админи-
страцией Центрального района города Гомеля.

Просим Вас найти возможность для материального поощрения участников вышеуказанного праздника. 
Глава администрации

о.Л. Борисенко

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Ректору УО «Гомельский государственный 
медицинский университет» 

Лызикову А.Н. Уважаемый Анатолий Николаевич! 

Гомельский городской исполнительный комитет выражает Вам, педагогическому коллективу и студен-
там Вашего учебного заведения слова искренной признательности и благодарности за высокий професио-
нализм и мастерство, проявленные при подготовке и проведении праздничных мероприятий с 15 по 18 сен-
тября 2011 года в рамках VI Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскi карагод» и 
Дня города. 

Благодаря Вашему содействию и участию данное мероприятие прошло на высоком организационном, 
эстетическом и художественном уровне, 

Просим изыскаrь возможность для материального поощрения работников. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением и благодарностью. 

Заместитель председателя
Е.В. Кличковская 

бЛаГодарНости - НаМ!
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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!

Учредитель:
учреждение образования
«Гомельский государственный 
медицинский университет»

редактор газеты «36 и 6»
CЕРГЕЙ ДИНДИКоВ

Адрес редакции: Гомель, 
ул. Ланге, 5 (каб.208)  

тел: 74-88-12, факс: 74-98-31.
E-mail: dindikoff@mail.ru

Авторы публикуемых материалов несут ответ-
ственность за достоверность и точность приводи-
мой информации. Редакция может печатать мате-
риалы в порядке обсуждения, не разделяя точку 
зрения автора.

Отпечатано в ОАО «Полеспечать» 
с оригинала-макета заказчика зак. 880 — 299

Адрес:

Внимание, студенты!
Газета «36 и 6» и профсоюзный комитет студентов объявляют творческий конкурс по 

следующим номинациям:
1. Рассказ «из студенческой жизни!» Описание какого-нибудь интересного и (или) веселого случая, который произо-

шел с Вами или Вашим другом на лекции, в общежитии, в троллейбусе, в магазине и т. д.
2. Конкурс «Призвание». Очерк о любимом преподавателе (кураторе).
3. «Лирическое настроение». Конкурс стихотворений.
Победителям по каждой номинации выплачивается денежная премия. Размеры поощрений следующие:
I место – 80 000 рублей.
II место – 60 000 рублей.
III место –  40 000 рублей.

Условия.
Работы принимаются с 5 по 30 ноября 2011 года в главном корпусе (ул. Ланге, д. 5) каб. 208, в электронном варианте или на 

электронный почтовый ящик dindikoff@mail.ru с темой «Литературный конкурс».
Отдать свой голос можно по адресу: http://vkontakte.ru/club20652537. Ставим «Мне нравится» понравившемуся произ-

ведению (только членам клуба «36 и 6»). 5 декабря – подведение итогов конкурса.

Профком студентов проводит фотоконкурс по следующим номинациям:
1. Пейзаж («Моя Беларусь», животный и растительный мир, сельский пейзаж, ландшафт и т.п.)
2. Портрет (эмоции и чувства, передаваемые через фотографию)
3. Архитектура («Город, в котором мы живем», памятники истории культуры)
4. ГомГМУ: ВЧЕРА,СЕГОДНЯ,ЗАВТРА
5. Макромир (съемка цветов, насекомых, грибов, узоров и абстракций и т.п.)

Условия конкурса:
•конкурс проходит с 1 ноября по 30 декабря 2011 года;
•каждый автор может предоставлять НЕ БОЛЕЕ ДВУХ снимков в одной номинации;
•на конкурс предоставляются как цветные, так и черно-белые фотографии, размер снимка 15х20 (15х21) +обязательно предоставляется 

электронный вариант;
•ВАЖНО на обратной стороне каждого снимка указываются: номинация, название работы, местно и время съемки, Ф.И.О. автора, телефон, 

e-mail (фотографии приносить в каб. 201)
•за победу в каждой номинации предусмотрены поощрительности призы, а участники, набравшие большее количество баллов, будут на-

граждены призами: (1-е место – 100 тыс. бел. руб., 2-е – 80 тыс. бел. руб., 3-е – 60 тыс. бел. руб!!)
За  дополнительной информацией обращаться в профком студентов (каб. 201) тел. 74-00-42.

Вниманию студентов и сотрудников!
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