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Не так давно в наш 
университет приезжал 
новый чрезвычайный 
и полномочный посол 
Республики Индия в 
Республике Беларусь 
М. К. Бранте с супругой. 
Встреча проходила у 
ректора университета, 

профессора А. Н. Лызико-
ва. Было обсуждено много 
вопросов о дальнейшем 
сотрудничестве. 

В корпусе №2, в лекци-
онном зале господин Бран-
те прочитал лекцию ино-
странным и отечественным 
студентам.

Белорусский республиканский 
союз молодежи должен стать источни-
ком идей не только для молодежи, но 
и всей страны. Об этом заявил Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко, 
выступая на 41-м съезде БРСМ в Мин-
ске, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что 
ему пришелся по душе молодежный 
проект «100 идей для Беларуси». «Но 
это только первый шаг, главное - во-
плотить все это в жизнь», - подчеркнул 
он. Александр Лукашенко поручил 
правительству и Администрации Пре-
зидента реализовать все лучшие идеи 
данного проекта. Президент отметил, 
что для этого у государства есть фи-
нансовые средства. Он также сказал, 
что этот проект получит продолжение, 
однако это должны быть действитель-
но лучшие предложения, которые при-

несут успех государству.
Александр Лукашенко счи-

тает, что интересных и реаль-
но осуществимых проектов не 
хватает для сельской молоде-
жи. И предложил им самим вы-
двигать инициативы.

Президент поставил 
задачу продумать более 
четкую систему взаимо-
действия БРСМ с Акаде-
мией наук и Госкомитетом 
по науке и технологиям. По 
мнению Александра Лука-
шенко, необходимо, чтобы 
БРСМ мог отстаивать в 
государственных структу-
рах идеи всех талантов, 
которые удалось найти. 
«А если проекты стоящие, почему 
они не могут претендовать на го-
сударственную поддержку из тех 
фондов, которые мы выделяем на 

науку и изобретения?» - отметил глава 
государства. В то же время он подчер-
кнул, что здесь, как и повсюду, должен 
быть четкий подход. «Вот идея, вот 
бизнес-план, вот расчеты. Вот оценка 
рисков (понятно, что новая идея - это 
всегда риск). И главное - вот резуль-
тат, за который надо будет отвечать», 
- сказал он.

Александр Лукашенко также ак-
центировал внимание на то, что не-
обходимо сделать все, чтобы ни одна 
идея, ни один проект не умерли или 
не уплыли за границу. Он считает, что 

в этом плане велика роль БРСМ как 
молодежной организации. «Вы долж-
ны не только искать эти идеи, но и от-
стаивать, пробивать их. Пробивать че-
рез броню чиновничьего равнодушия, 
быть может, чьего-то непонимания, 
лености или зависти», - подчеркнул 
глава государства.

«Именно в этом и состоит сверхза-
дача БРСМ, причем не только в сфере 
науки и технологий. Всколыхнуть всю 
молодежь, найти лучших и самых ак-
тивных, выдвинуть и поддержать их. 
Дать обществу и стране не просто 
идеи, а и тех, кто способен их вопло-
щать в жизнь», - подчеркнул Прези-
дент.

по материалам бЕЛта

Александр Лукашенко: БРСМ должен стать источником
идей не только для молодежи, но и по всей стране

Индийская лекция

секретарь ПО ОО «БРСМ» ГомГМУ 
Е.П.Морозова на 41-м съезде БРСМ в Минске
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9 декабря 2011 года профсоюзный комитет 
студентов Гомельского государственного ме-
дицинского университета организовал конкурс 
«Наша студенческая семья - 2011». В составе 
жюри были председатель Гомельского областного 

комитета профсоюза работников здравоохране-
ния А.Я.Мезенцев, проректор по учебной работе 
А.А.Козловский, проректор по идеологической и 
воспитательной работе В.М.Уманец, деканы фа-
культетов, представители общественных организа-
ций, любимые преподаватели. В их числе - и моло-
дые ассистенты кафедр, создавшие свои семьи во 
время учебы в университете.

Всю программу конкурса, его организацию и 
проведение осуществили члены профсоюзного 
комитета студентов - Прокопенко Юлия, Шумко 
Андрей, Орлова Юлия, Мартыненко Денис, Сивцоа 
Сергей, Слижова Дарья, Федосеня Александра, 
Цовнер Екатерина, Волочий Ольга и другие. Пре-
красно организовали и провели конкурс ведущие 

- Прокопенко Юлия и Мартыненко 
Денис.

В конкурсе участвовало 7 пар 
- представители разных факуль-
тетов старших курсов. Конкурсы 
«Визитка», «Разминка», «Пойми 
меня», «Портрет», «Заначка», 
«Апельсинка» и «Сборы на рас-
пределение» проходили в теплой 
дружеской атмосфере. По мнению 
жюри все пары умело справились 
с конкурсными заданиями, были 
талантливые, интересные и краси-
вые. Победителями в номинациях 
стали:

- «Самая находчивая семья» - Борисенко 
Дмитрий и Дарья (Л-602 и Л-631),

- «Самая артистичная семья» - Василь-
цовы Александр и Татьяна (Д-502 и Л-328),

- «Самая творческая семья» - Цыгановы 
Екатерина и Алексей (Л-601 и С-601),

- «Самая остроумная семья» - Юрошке-
вич Николай и Екатерина (Д-602 и Д-603),

- «Самая оригинальная семья» - Керезь 
Евгений и Елена (Л-429),

- «Самая ловкая семья» - Буглеевы Алек-
сей и Дарья (Л-603 и Д-605).

Лучшей парой конкурса «Наша студенче-
ская семья - 2011» признана семья Деречей 
Андрея и Виктории (Л-607).

Каждая пара получила достойный приз 
от профсоюзного комитета.

Закончился праздник фотосъемкой на 
общую фотографию и большим чаепитием.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

По примеру других вузов Гомеля профсоюзный ко-
митет нашего университета в ноябре и декабре 2011 
года организовывал в выходные дни  массовые катания 
студентов на катке Ледового Дворца. За это время каток 
посетили в общей сложности около 700 человек. Про-
фком следит за тем, чтобы состав студентов обновлял-
ся. Стоимость одного часа катания составляет  1 млн 
100 тыс. рублей. Во время катания предусмотрено обя-
зательное присутствие инструкторов, которые обучают 
новичков. Вокруг стоит здоровая, веселая атмосфера 
праздника. На лицах студентов радостные счастливые 
улыбки. 

24 декабря 2011 состоялось новогоднее катание на 
катке Ледового Дворца, организованное профсоюзным 
комитетом студентов Гомельского государственного 
медицинского университета. Члены профкома заранее 
подобрали новогодние песни и танцевальные ритмы. 
Студенты пришли в карнавальных костюмах. Всюду 
царила атмосфера праздника, радости и веселья. Чле-
ны комиссии выбрали лучшие карнавальные костюмы. 
Ими стали - Дед Мороз и Снегурочка, Красная Шапоч-
ка, Звездочет, Хоккеист и Фигуристка. Победителям вручены 
сладкие призы. Желающих кататься в одном коллективе с каж-
дым разом становится все больше и больше. В этот раз на 
катании присутствовало 180 человек.

материалы подготовила 
Н.а.бортновская,

председатель профсоюзного
комитета студентов

Мед на льду

Наша студенческая семья
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В  рамках реализации благотворительной акции «Вол-
шебство на Рождество» студенты нашего университета 
в преддверии Нового года поздравят детей-инвалидов, 
детей, находящихся на лечении в Гомельской областной 
клинической больнице. Акция была организована по ини-
циативе воспитательного отдела, студенческого клуба  при 
содействии профкома студентов, первичной организации 
ОО «БРСМ» УО «ГомГМУ», а также Центральной район-
ной организации ОО «БРСМ». Накануне Нового года во-
лонтеры провели в крупнейших торговых центрах города 
акции под названием «Елка желаний», где посетители 
торговых центров имели возможность пожертвовать де-
нежные средства на подарки детям-сиротам и инвалидам. 
Многие гомельчане сами покупали игрушки и передавали 

их активистам молодежного движения. В дни Новогодних и 
Рождественских праздников с 20 декабря по 12 января во-
лонтеры движения в костюмах Дедов Морозов и Снегуро-
чек посетят 25 семей, где воспитываются дети-инвалиды 
и подарят детям подарки, полученные в ходе акции «Елка 
желаний». Помимо этого волонтеры посетят УО «Гомель-
ский областной центр коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации», УО «Гомельский районный центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», 
где также устроят для детей Новогодний праздник и по-
дарят подарки.

Е.П. Морозова,
секретарь По оо «брСМ» ГомГМУ 

В начале ноября сотрудники кафедры гистологии ци-
тологии и эмбриологии вместе со студентами посетили 
учреждение «Гомельский областной детский центр ме-
дицинской реабилитации «Живица»». Центр является 
многопрофильным медицинским учреждением, обеспе-
чивает восстановление дефектов здоровья детей с бо-
лезнями нервной системы, костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, системы кровообращения, ор-
ганов дыхания, эндокринной системы, болезнями глаза 
и другими патологиями. Что касается благотворитель-
ной помощи, то сотрудники «Живицы» всегда готовы ее 
принять. И вот кафедра гистологии бросила клич среди 
студентов, дабы как-нибудь помочь центру. Благодаря 
общим усилиям было собрано 1 млн. рублей и огромное 
количество игрушек, книг, альбомов, раскрасок, канце-
лярских принадлежностей и т.п. Ассистент кафедры ги-
стологии Татьяна Валерьевна Потылкина на своем лич-
ном автомобиле доставила в центр сотрудников кафедры 
и студентов. Главный врач центра Людмила Алексеевна 
Тортева с радостью приняла гостей и организовала не-
большую экскурсию по учреждению. Сотрудники кафе-
дры гистологии, цитологии и эмбриологии пообещали, 

что это не последнее посещение детского центра, и что они 
и впредь будут усиленно сотрудничать. 

ВоЛшЕбСтВо На рождЕСтВо

Рождество – теплый праздник посреди холодной зимы. 
Хочется собрать вокруг себя самых близких и дорогих лю-
дей и подарить им свою любовь. Дети особенно нуждают-
ся во внимании и заботе. Они находятся в таком периоде 
жизни, из которого хочется вынести только самые  при-
ятные моменты. К сожалению, некоторые из них по воле 
судьбы лишены родительской любви. Именно поэтому, в 
эти предпраздничные дни в рамках программы «Волшеб-
ство на Рождество» студенты субординаторы-педиатры 
628, 629 групп вместе с преподавателями кафедры педиа-
трии во главе с заведующей кафедрой, доцентом А.И. За-

рянкиной посетили Гомельский областной Дом ребенка.
Малыши настолько открыты и чисты, со всей душой 

потянулись к пришедшим в гости. И если полезность дет-
ских вещей оценить им еще трудно, то сладкие подарки, 
книжки и игрушки не оставили их равнодушными. Пооб-
щавшись с детьми, мы ушли обновленными и сияющими. 
И не известно, кто кому больше подарил тепла: мы им, 
или они нам. Посещение Дома ребенка стало доброй тра-
дицией кафедры педиатрии.

Савченко ольга,
Л-628 

Стало доброй традицией отмечать в нашем вузе юбилеи сотрудников университета. Во второй раз 
студенческий клуб дарит им праздничный концерт. В торжественной обстановке почетные грамоты из 
рук ректора университета, профессора а.Н. Лызикова получили заведующая кафедрой клинической лабо-
раторной диагностики и.а. Новикова и уборщик помещений корпуса №1 Н.В Воднева. Почетными грамо-
тами Гомельского областного профсоюза работников здравоохранения членов профсоюза награждены 
ассистент кафедры психиатрии наркологии и медицинской психологии б.э. абрамов, доцент кафедры био-
логической химии В.т. Свергун, заведующая общежитием по ул. богданова Н.В. Скотченко. В следующем 
году организаторы намерены продолжить добрую традицию.

Подарки дЛя «жиВицы»
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ВойНа ГЛазаМи СтУдЕНтоВ-иНоСтраНцЕВ

Недалеко от общежития медуниверситета, на улице Мира, находится 
средняя школа № 33. Недавно наша группа побывала на экскурсии в му-
зее боевой и трудовой славы этой школы. В 2011 году школа отметила 
свой 50-летний юбилей. За время существования школы учениками и 
учителями собран богатый материал о подпольщиках Гомельского ва-
гоноремонтного завода, которые в годы Великой Отечественной войны 
были расстреляны фашистами. Подпольщики захоронены в сквере шко-
лы. В их честь воздвигнут памятник. К его подножию мы положили цветы 
и почтили память героев минутой молчания. В такие минуты до боли в 
сердце хочется лишь одного, чтобы война никогда не повторилась, по-
тому что война – это зло.

Я знаю о Великой Отечественной войне только из уроков истории, книг 
и кинофильмов. В музее же я увидела уникальные свидетельства войны: 
фотографии, экспонаты. А еще я убедилась в том, что гомельчане знают 
своих героев и бережно хранят о них память.

Один из стендов школьного музея был посвящён Тимофею Степанови-
чу Бородину, организатору диверсионной и подпольной работы в Гомеле 
в годы Великой Отечественной войны. Судьба этого белорусского под-
польщика меня заинтересовала. Заместитель директора школы по вос-
питательной работе Наталья Анатольевна Псёл с удовольствие дала мне 
печатный вариант биографии героя. 

Прочитав биографию, я была поражена: в начале войны Бородину 
было всего 24 года! Он был почти мой ровесник! 

Война застала его в Бресте, потому что накануне войны вместе с дру-
гими молодыми гомельчанами он был послан на строительство оборони-
тельных сооружений на границе. Возвратившись в Гомель, он обратился 
в партийные органы с просьбой направить его на подпольную работу. 
Просьба была удовлетворена, и Бородин остался в тылу врага с задачей 
организации диверсионной и подпольной работы в Гомеле. Он налажи-
вал связи с другими подпольными группами, устанавливал явки, выявлял 
надёжных людей и вовлекал их в подпольную деятельность. 

Оккупанты предложили ему работу по специальности – он стал инже-
нером в типографии.

Бородин использовал типографию для нужд подпольной работы. Он 
сделал три печати оккупационных учреждений, что дало возможность 
наладить изготовление паспортов, дневных и ночных пропусков для под-
польщиков и военных, бежавших из лагерей. Там же печатались листов-
ки.

В конце ноября 1941 года Бородин и его товарищи взорвали мастер-
скую по ремонту танков.

Вскоре последовала операция по уничтожению склада горючего, нахо-
дившегося на окраине Новобелицы. Взрыв склада был чувствительным 
для гитлеровцев. Осенью 1941 года подпольщики произвели исключи-
тельную по своей дерзости операцию. Они взорвали ресторан, находив-
шийся на улице Советской. В момент взрыва в ресторане было много-
людно. Рухнувшее здание похоронило под своими обломками десятки 
фашистских офицеров, в том числе и генерала.

Весной 1942 года группа Бородина начала подготовку к выводу из 
строя городской электростанции. Но в это время над группой нависла 
смертельная опасность. 9 мая 1942 года Бородин был схвачен гестапо и 
20 июня 1942 года расстрелян.

Его жизнь – яркий пример украденной войной юности. В неполных 25 
он заслонил собой свой родной Гомель. Как коротка и уязвима челове-
ческая жизнь! И как много может сделать человек: отдать свою жизнь во 
имя других.

овезгелдиева айджерен
(туркменистан), По-2

Раньше я жила в маленьком туркменском посёлке и ничего не зна-
ла о далёком белорусском городе Гомеле. Зато сейчас уже знаю, что 
Гомель – это культурная столица Беларуси, что в нём живут очень 
доброжелательные и отзывчивые люди. 

Недавно мы вместе с группой побывали на экскурсии в Гомельском 
областном музее военной славы. Там я узнала, что уже почти 68 лет 
гомельчане живут под мирным небом. Но через какой кромешный ад 
пришлось пройти белорусам в годы войны! Беларусь расплатилась 
с войной огромной, страшной ценой: каждый третий погиб на войне. 
Чтобы спасти, защитить страну, белорусам нужно было пожертво-
вать многим: жизнью, детством и юностью, здоровьем.

Тема войны всегда звучала и в моей, туркменской, семье, потому 
что судьба моего прадедушки Аги так и осталась неизвестной. Моя 
бабушка Акбике родилась в январе 1941 года, а осенью 41-го года 
прадедушку призвали в армию и он ушёл на войну. Бабушка Акбике с 
прабабушкой так и жила в неведении: ни благой вести, ни похоронки 
– пропал без вести. У нас, к сожалению, не сохранилось ни одной 
его фотографии. Только память, которая передаётся из поколения 
в поколение.

Заместитель директора музея по науке Константин Сергеевич 
Мищенко рассказал много интересного о Николае Афанасьевиче 
Лебедеве, Григории Кирилловиче Денисенко, Василии Георгиевиче 
Серёгине. Это герои войны, имена которых хорошо известны гомель-
чанам. А ещё он рассказал о форсировании реки Днепр, о том, что 
битва за Днепр в сентябре 1943 года была одной из грандиозных битв 
Великой Отечественной войны. После неё началось наступление 
Красной Армии и освобождение Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Гомель же был освобождён 26 ноября 1943 года. Также 
из рассказа я узнала, что за успешное форсирование реки Днепр не-
мало воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Сре-
ди награждённых был уроженец Туркменистана Ораз Аннаев, кото-
рый мужественно сражался с немецко-фашистскими захватчиками, и 
погиб на Гомельщине.  В тот момент я испытала чувство гордости за 
свой туркменский народ. Невольно промелькнула мысль: в далёком 
43-ем туркмен Ораз Аннаев пожеотвовал собой на белорусской зем-
ле, чтобы сейчас, в 2011 году, я, туркменка, могла получить медицин-
ское образование в Гомеле…  Конечно же, мне захотелось больше 
узнать о нём.

Придя в общежитие после экскурсии, я вышла в интернет. Ока-
зывается, Ораз Аннаев родился в 1913 году в ауле Кодж в семье 
крестьянина. В 1935-1937 годах служил в пограничных войсках. Вер-
нувшись домой, работал в Кизыл-Арвате в милиции. В 1941 году был 
вновь призван в армию. С 1942 года участвовал в боях с фашистами. 
Особо отличился при форсировании реки Днепр в районе села Нивки 
Гомельской области и удержании плацдарма на правом берегу. 21 
сентября 1943 года гвардии старшина Аннаев первым ворвался в 
населённый пункт.

Память героя чтят и в Беларуси, и в Туркменистане. В Беларуси 
именем героя названы улицы в Минске и Светлогорске, а жители по-
сёлка Комарин Брагинского района Гомельской области ухаживают 
за его могилой. На родине он провозглашён Национальным Героем 
Туркменистана, в городе Сердаре у школы установлен его бюст.

Очень хочется съездить в Комарин, положить цветы на могилу ге-
роя, вспомнить своего прадедушку, постоять, подумать… Возможно, 
подумать и о том, что за Победой, за Подвигом стоят конкретные 
люди, имена которых мы должны помнить.

Солтанова Марал
(туркменистан), По-2

Вот уже 66 лет, как нет войны. Я знаю о 
Великой Отечественной войне только из 
кино и уроков истории. Для меня война – это 
миллионы погибших, навеки сломанные че-
ловеческие судьбы, неумолимая боль и горе 
участников военных событий. Я всегда преис-
полняюсь чувством глубокой благодарности к 
тем, кому пришлось пережить нечеловеческие 
муки и страдания. 

Во время экскурсии в Гомельском област-
ном музее военной славы я узнал о том, что 
в освобождении Гомельщины от немецко-
фашистских захватчиков принимал участие 
туркмен Ораз Аннаев. Меня это приятно уди-
вило. 

Когда я вернулся домой с экскурсии, ре-
шил выйти в интернет и узнать, кто ещё из 
уроженцев Туркменистана принимал участие 
в боевых действиях на Гомельщине в годы 
Великой Отечественной войны. Оказывается, 
что в битве за Днепр отличился ещё один мой 
земляк – Джуманияз Худайбергенов.

Родился он в 1912 году в Дашогузской об-
ласти в семье крестьянина. Работал началь-
ником метеорологической станции в городе 
Дашогузе. 

В 1941 году был призван в Красную Армию. 
На фронте — с августа 1941 года. Окончил 
курсы младших лейтенантов, стал команди-
ром взвода 5-го гвардейского кавалерийского 
полка. Отличился в боях при форсировании 
Днепра. 

26 сентября 1943 года гвардии младший 
лейтенант Худайбергенов одним из первых со 
взводом форсировал Днепр у деревни Нивки 
Брагинского района Гомельской области. В 
течение полутора суток взвод вёл тяжёлые 
бои, уничтожая живую силу и технику против-
ника.

28 сентября 1943 года противник направил 
на взвод Худайбергенова до 60 человек пе-
хоты и два танка. Противотанковым оружием 
взвод подбил оба танка, а пехоту противника 
забросал гранатами. 

В этом неравном бою гвардии младший лей-
тенант Худайбергенов погиб. Его взвод, видя 
подвиг командира, устремился вперёд, отбил 
контратаку и захватил указанный рубеж. 

Джуманиязу Худайбергенову было присвое-
но звание Героя Советского Союза посмер-
тно.

Похоронен мой земляк в селе Головуров-
Бориспольского района Киевской области. 
На родине он провозглашён Национальным 
Героем Туркменистана.

Я склоняю голову перед памятью белорус-
ских и туркменских погибших героев Великой 
Отечественной войны. Пусть мир на Земле 
будет лучшим памятником тем, кто смело вы-
шел на бой с врагами, героически сражался и 
отдал жизнь во имя Великой Победы. 

Во имя счастья гомельчан Вспомним их поимённо…

Мы должны помнить прошлое

Мухамметдурдыев байрам 
(туркменистан), По-2

В рамках 68-й годовщины освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков проводился конкурс сочинений 
на тему войны среди студентов-иностранцев. Некоторые работы предлагаем вашему вниманию.
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Ежегодно 1 декабря во всём 
мире отмечается Всемирный день 
профилактики СПИДа. Этот день 
проводится с целью привлечения 
внимания широкой общественно-
сти к проблемам ВИЧ/СПИДа.

Всемирная кампания против 
СПИДа становится всё более мощ-
ной, эффективной и всеобъемлю-
щей. Цель кампании – напомнить 
людям, что внимание к своему здо-
ровью и сознательная позиция к 
проблеме ВИЧ/СПИДа защитит их 
от болезни и продлит жизнь. Кам-
пания направлена на всё населе-
ние, в том числе молодых людей, 
на пропаганду безопасного пове-
дения и жизни без наркотиков, т.е. 
на те стороны, которые актуальны 
для людей такого возраста и важ-
ны с точки зрения профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Каждый из нас должен внести 
свой вклад в предупреждение рас-
пространения ВИЧ. Для этого нео-
бязательно быть ведущим учёным, 
разрабатывающим лекарство. За-
щита самого себя и других от ВИЧ-

инфекции и даже просто разговор 
о ВИЧ и СПИДе – всё это будет 
способствовать сохранению здо-
ровья населения.

В рамках Всемирной кампании 
против СПИДа проводятся меро-
приятия (молодёжные инициати-
вы, акции, семинары, конферен-
ции, просмотр видеоматериалов, 
концерты, театральные представ-
ления, спортивные мероприятия, 
фотовыставки и т.д), которые на-
правлены на реализацию мер про-
тиводействия СПИДу. Одно из 
таких мероприятий стало традици-
онным в нашем университете. Это 
проведение ежегодного  конкурса 
плакатов, стенгазет, приуроченно-
го к Всемирному дню профилакти-
ки СПИД. Целью данного конкурса 
является привлечение внимания, в 
первую очередь молодёжи, к про-
блеме СПИДа и  к формированию 
здорового образа жизни. В этом 
году на конкурс было представ-
лено более 40 плакатов студен-
тов  всех факультетов. Студенты-
медики своими работами ещё раз 

напомнили нам всем, что ни один 
человек на земле не может и не 
должен оставаться равнодушным 
к проблеме СПИДа, ведь это наша 
общая беда. ВИЧ-инфекция, по-
добно брошенному камню, рас-
пространяет вокруг себя волны, 
настигающие сначала человека, 
затем его семью и всё общество в 
целом. И если мы не задумаемся 
о её последствиях, а будем без-
ответственно относиться к своему 
здоровью, то это может привести к 
катастрофе. 

2 декабря комиссией были под-
ведены итоги конкурса. Призовые 
места заняли следующие группы: 
Л-102 (куратор Фомченко Н.Е.), 
Д-216 (куратор Жукова А.А.), Л-229 
(куратор Назаренко Л.В.), Л-310 
(куратор Конопляник О.В.), Л-331 
(куратор Атанасова Ю.В.), Л-523.

Отдел по воспитательной рабо-
те, деканаты благодарят всех сту-
дентов и их кураторов за активное 
участие в данном мероприятии.                           

ж.т.Глухарева,
социальный педагог

Общество, которое устремлено в будущее, долж-
но заботиться о подрастающих поколениях, соз-
давая благоприятную материально-техническую, 
семейно-бытовую, социально-культурную и духовно-
нравственную среду для их самореализации в учё-
бе, спорте, общественных и личных делах. Одним из 
направлений идеологической и воспитательной ра-
боты в университете является формирование навы-
ков здорового образа жизни, осознание значимости 
здоровья как ценности, профилактика негативных 
явлений.

В связи с этим в период с 10.10.2011 по 10.12.2011 
Гомельский горисполком объявил городскую акцию 
«Зеленый свет здоровью, спорту, красоте!». Перед 
участниками акции были поставлены следующие 
цели: совершенствование воспитательной и профи-
лактической работы, направленной на повышение 
уровня информирования и предупреждения вредных 
привычек; вовлечение студенческой молодежи (в т.ч. 
несовершеннолетних студентов) в профилактиче-
ские мероприятия, воспитание у молодежи социаль-
но ответственного поведения; пропаганда семейных 
ценностей; рациональное проведение свободного 
времени и др. 

В данном мероприятии участвовали вузы, ССУ-

Зы, ПТУ, общеобразовательные учебные заведения 
города. Наш университет также  принял активное 
участие в данной акции. Отделом по воспитатель-
ной работе с молодёжью, как организатором акции 
в вузе, были выдвинуты разнообразные формы про-
ведения это мероприятия — лекции, мультимедий-
ные презентации, круглые столы, просмотр видео-
фильмов по пропаганде здорового образа жизни, 
акции по профилактике вредных привычек, выпуск 
информационно-наглядных материалов и др. В 
данных мероприятиях активное участие приняла 
кафедра общей гигиены, экологии и радиационной 
медицины во главе с заведующим кафедрой, к.м.н. 
В.Н. Бортновским, студенческая информационно-
пропагандистская группа университета, студенты 1, 
2 курсов.

По окончанию акции в оргкомитет были представ-
лены конкурсные работы. По результатам подведе-
ния итогов проведения городской акции учреждению 
образования «Гомельский государственный меди-
цинский университет»  было присуждено 1 место 
и вручен диплом Гомельского городского исполни-
тельного комитета.

Всемирный день профилактики СПИДа

«Зелёный свет здоровью, спорту, красоте!»

отдел по воспитательной работе
с молодежью
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1-2 декабря 2011 года на базе 
кафедры инфекционных болезней 
при поддержке Совета молодых 
ученых Национальной академии 
наук Беларуси (г. Минск), ООО «Ла-
боратория интеллекта» (г. Минск) 
и Центра студенческих научных 
инициатив при Совете молодых 
ученых Национальной академии 
наук Беларуси (г. Минск) Студен-
ческое Научное Общество нашего 
университета провело I Республи-
канскую научно-практическую мо-
лодежную конференцию «Инфек-
ции в медицине-2011». Открыл 
пленарное заседание и объявил 
начало конференции ректор Гом-
ГМУ  д.м.н., профессор Анатолий 
Николаевич Лызиков. На секции 
было представлено 33 доклада. 
Возглавил конференцию заведу-
ющий кафедрой Евгений Львович 
Красавцев сопредседательство-
вали ему к.м.н., доцент Виктор 
Михайлович Мицура, к.м.н., до-
цент Евгений Викторович Во-
ропаев и к.м.н., доцент Людми-
ла Павловна Мамчиц. Впервые 
конференция носила статус ре-

спубликанской, что подтверди-
ло участие 14 гостей из Минска 
и Гродно. Так же до нас доехали 
и прекрасно выступили гости из 
Харькова. Во время секционных 
докладов развернулась живей-
шая дискуссия на темы докладов 
среди участников чтений, однако 
строгий контроль за регламентом 
выступлений со стороны секрета-
рей конференции в лице Николая 
Владимировича Буринского, Ли-
лии Геннадьевны Байбуриной и 
Алины Николаевны Волченко по-
зволил завершить конференцию 
и разойтись ее участникам еще 
до наступления ночи. 

По завершению 2 дня конфе-
ренции председателем президиу-
ма Е.Л. Красавцевым был отме-
чен высокий уровень проведения 
конференции, большой интерес 
к ней среди студентов к ней, а 
также хорошую и слаженную ра-
боту оргкомитета. Его состави-
ли: председатель СНО ГомГМУ 
Лилия Байбурина (Л-301), секре-
тарь секции Николай Буринский 
(Л-505), Екатерина Анашкина 

(Л-305), Кирилл Боро-
виков (Л-408), Констан-
тин Ворожун (Л-512), 
Евгения Письменни-
кова (Д-507), Сергей 
Подольский (Л-523), 
Алексей Прислопский 
(Л-407), Павел Ремов 
(Л-512) и Оксана Сте-
панец (Л-308). 

Так, по окончании 
секции, 7 работ были 
удостоены диплома за 
лучший секционный 
доклад, а всем участ-
никам конференции 
были вручены серти-
фикаты участников. 
Хочется отметить, что 
трое студентов наше-

го университета были отмечены 
особым вниманием со стороны 
председателя секции Е.Л. Кра-
савцева, это Сергей Подольский, 
Екатерина Дежурная и Татьяна 
Бутьковец.

Доклады опубликованы в сбор-
нике материалов конференции, а 
так же будут размещены на сайте 
молодежного проекта «Стремле-
ние» www.stremlenie.com, офици-
альном сайте конференции www.
infection.by и на сайте www.gogmu.
info.

Впечатления участников и го-
стей конференции позволили 
ожидать, что II Республиканская 
научно-практическая молодеж-
ная конференция «Инфекции в 
медицине-2012» пройдет еще на 
более высоком уровне и создаст 
еще больший резонанс в нашем 
университете. Приглашаем всех 
присоединиться к нам в следую-
щем году.

коНфЕрЕНции

Инфекции в медицине- 2 0 1 1

Совет СНо ГомГМУ
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cПортиВНая СтраНичка

9-11 декабря на базе Витебского медицинского уни-
верситета состоялся II этап Республиканской спартакиады 
студентов высших медицинских учреждений образования. 
Команда юношей нашего университета в тяжелейшей борь-
бе заняла III место. По результатам соревнований лучшим 
защитником признан Павел Синицкий (Л – 322).

28 ноября завершились соревнования по баскетболу в 
рамках городской круглогодичной спартакиады вузов, ко-
манда девушек нашего университета заняла II место. По-
здравляем!

Как отмечают Новый год в разных странах

Салах адин Хасан Мохам-
мед. йемен

Праздник проходит друж-
но и весело. Мы собираем-
ся вместе и много и вкусно 
готовим. Семьи у нас боль-
шие. У меня много братьев 
и сестер. У некоторых уже 
свои семьи. 

раман шарма. индия
Новый год мы отмеча-

ем 13 апреля, но  сейчас 
мы стараемся идти в ногу 
со временем, и отмечаем 
как европейцы. В этот ве-
чер мы собираемся всей 
семьей вместе, дарим друг 
другу сладости, можем по-
зволить себе чуть-чуть ал-
коголя. 

адил Харун. Пакистан
В новогодний вечер мы зо-

вем соседей в гости. По-особому 
украшаем дома. Ставим на кры-
ши масляные лампадки и поджи-
гаем их.

Хембадура Суджа и 
Гаммачиге асела. 
шри-Ланка

Новый год мы от-
мечаем 14 апреля. У 
нас проводятся спе-
циальные новогодние 
игры. Мы устраиваем 
различные соревно-
вания, бегаем напере-

гонки. Кстати, приз получают только первый и десятый 
победившие. Так же, проводятся различные конкурсы 
подобно вашей «Масленнице». Это лазание на столб 
за призами, битва подушками и многое другое.

аджике оланике. Нигерия
Мы христиане, и на но-

вый год мы ходим в церковь. 
В принципе, наши традиции 
мало чем отличаются от ев-
ропейцев. Также собираемся 
вместе и дарим подарки.

Мохаммед Марзук. Палестина
Особо не отмечаем этот 

праздник, считаем, кто не за-
снет – тому повезло встре-
тить. В новогодний вечер у нас 
принято раздавать детям на 
улице конфеты и шарики.

ислам Хайтмуратов.
туркменистан
Новый год мы встречаем в 
национальных костюмах, го-
товим сладости.
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