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27 января – День белорусской науки

Наука Гомельщины –
инновационному развитию региона

27 января научная обще-
ственность нашей республики 
отмечала свой профессиональ-
ный праздник – День белорус-
ской науки. Торжественные ме-
роприятия, посвященные этому 
знаменательному событию, 

проходили и в нашем городе. 
Особую торжественность и офи-
циоз празднику добавлял визит 
Премьер-министра Республики 
Беларусь М.В. Мясниковича в 
Гомель.

окончание на с. 2
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С 26 по 31 января 2012 года в Гомельском го-
сударственном медицинском университете нахо-
дилась официальная делегация из университета 
г.Нагасаки (Япония). В ходе визита был переза-
ключен договор о сотрудничестве (прежний до-
говор, заключенный в 2002 году, утратил силу). 
В договоре отражены следующие направления: 
обмен опытом по организации научной работы, 
обмен информацией о научно-технических раз-
работках, проведение совместных конференций 
и семинаров, стажировка преподавателей и на-
учных сотрудников сроком на 4 недели по взаим-
ной договоренности, направление студентов на 
ознакомление с системой образования и здраво-
охранения сроком до 2 недель, проведение со-
вместных научно-исследовательских проектов, 
культурные связи. Для сотрудников университе-
та, врачей г.Гомеля в Гомельском областном кли-
ническом онкологическом диспансере доктором 
Наоми Хаяшида была прочитана лекция по раку 
молочной железы.

В составе делегации находилась студентка 
3 курса медицинского факультета университета 

г.Нагасаки. Студенты Гомельского государственного ме-
дицинского университета ознакомили гостью с условия-
ми обучения в университете, клиническими больницами 
г.Гомеля, культурными достопримечательностями горо-
да. а.а. козловский,

проректор по учебной работе

По личному поручению 
Премьер-министра, в преддверии 
Дня белорусской науки, 26 января, 
на базе учреждения образования 
«Белорусский государственный 
университет транспорта» состоя-
лась научно-практическая конфе-
ренция «Наука Гомельщины – ин-
новационному развитию региона», 
на которой с докладом о роли 
нашего университета в развитии 
здравоохранении Гомельской об-
ласти выступил ректор, профессор 
Анатолий Николаевич Лызиков. В 
своем выступлении ректор обозна-
чил ведущую роль Гомельского го-
сударственного медицинского уни-
верситета в кадровом обеспечении 
региональной системы здравоох-
ранения, четко сформулировал 
ближайшие цели и перспективы, 
затронул текущие проблемы.

В рамках конференции были от-
мечены ученые, внесшие весомый 
вклад в развитие науки региона. 
Так,  Почетной грамоты Гомель-
ского городского Совета депутатов 
был удостоен доцент кафедры хи-
рургических болезней №3 с курсом 

сердечно-сосудистой хирургии В.В. 
Берещенко.

На следующий день, 27 января, 
на базе свободной экономической 
зоны «Гомель – Ратон» состоялось 
торжественное собрание с участи-
ем председателя правительства 
Республики Беларусь М.В. Мясни-
ковича. Была открыта выставка, 
где Премьер-министру наглядно 
были представлены последние до-
стижения современной науки Го-
мельщины: выставочные экспона-
ты и презентационные материалы 
об инновационных проектах, осу-
ществляемых и в нашем универ-
ситете, посредством которых госу-
дарственный и местный бюджеты 
экономят значительные матери-
альные ресурсы. В свою очередь, 
институт механики металлополи-
мерных систем им. академика В.А. 
Белого представлял проекты, про-
водимые совместно с нашими со-
трудниками — профессором В.В. 
Аничкиным и доцентом Д.Н. Бон-
цевичем. Это создание хирургиче-
ской шовной нити с полимерным 
покрытием и искусственного кла-

пана сердца.
Премии Областного исполни-

тельного комитета из рук его пред-
седателя В.А. Дворника получили 
лучшие молодые ученые нашей 
области, в числе которых асси-
стент кафедры акушерства и гине-
кологии И.А. Корбут.

Торжественное собрание за-
кончилось выступлениями коллек-
тивов художественной самодея-
тельности.

Премьер-министр Республики 
Беларусь высоко оценил вклад 
ученых Гомельщины в инноваци-
онное развитие региона, пожелал 
здоровья и творческих успехов, 
пообещал многогранную поддерж-
ку со стороны органов власти и 
выразил уверенность в том, что 
белорусская наука и впредь будет 
работать для повышения благо-
состояния белорусского народа и  
укрепления безопасности нашей 
страны.

и.а. Чешик,
начальник отдела науки и 

научно-медицинской информации, 
к.м.н., доцент

окончание. начало на с. 2

Наука Гомельщины – инновационному развитию региона

Договор обновлен и улучшен!

студента 5 курса, лечебного факультета Н. Буринского с получением премии облисполкома.
Поздравляем!
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Ежегодно на кафедре общей и биоорганической 
химии проводятся традиционные конференции для 
студентов 1 курса. Тематика конференций различна: 
биогенная роль элементов, великие химики и другие. 
17 декабря 2011 года состоялась очередная студен-
ческая конференция по теме: «Биогенные элемен-
ты». 

Членами жюри, как обычно, выступали препо-
даватели кафедры и студенты старших курсов. На 
открытие конференции с вступительным словом к 
участникам обратился проректор по учебной работе 
университета, доцент А.А. Козловский. Стоит отме-
тить высокую заинтересованность студентов данной 
работой, о чем свидетельствует большое количество 
выступающих на конференции, интересные докла-
ды, художественно оформленные мультимедийные 
выступления. В течение рабочего дня конференции 
членами жюри было прослушано и обсуждено 18 до-
кладов. 

Традиционно победителями любого соревнова-
ния считаются люди, получившие приз первых 3-х 
мест. Но в этом году жюри решило выделить семь 
наиболее интересных  выступлений:

Попкова Кристина Владимировна. Тема рефера-
та: Цинк  107-Л

Савостин Андрей Павлович. Тема реферата: Ба-
рий 129-Л

Серых Ирина Сергеевна. Тема реферата: Молиб-
ден  122-Л

Цыкунова Александра 
Сергеевна. Тема реферата: 
Кобальт  112-Л

Новицкий Виталий Оле-
гович. Тема реферата: Се-
ребро 134-Л

Толкачева Юлия Вячес-
лавовна. Тема реферата: 
Золото 123-Л

Денисенко Александр 
Александрович. Тема ре-
ферата: Водород 113-Д

Поздравляем победителей нашей студенческой 
конференции! Желаем им и в дальнейшей учебе 
творческих успехов и новых учебных побед!

Конечно, мы не забыли, что впереди наших перво-
курсников ожидает первое «боевое» крещение – Ее 
Величество Первая Сессия. Поэтому победители, 
занявшие 7 призовых мест, получат по дополнитель-
ному баллу к ответу на экзамене по общей химии.

Студенческая химическая конференция
взаимную беседу следует вести так,

чтобы каждый из собеседников
извлек из нее пользу, 

приобретая больше знаний
Гераклит

кафедра общей биоорганической химии

Студенческая химическая 
конференция
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Рождество – это один из самых замечательных праздников, какие 
только есть на свете! Чудесное ощущение его приближения рождается в 
груди, где-то в самом сердце. Оно растет с каждым днем, наполняя собою 
все свое существо, вырывается наружу и зовет за собой в самую глубину 
неба ликующую душу… Но понимая, что нам недоступно, чудо опускается 
на землю и растворяется во всем: в искрящемся снеге, в запахе ман-
дарин, в удивительных снах. Оно запутывается в иголках душистой ели, 

эхом звенит под ку-
полом храма, мер-
цает в огне свечей и 
брызжет искрами из-
под лезвий коньков. 
Так бывает каждый 
год, но к этому невоз-
можно привыкнуть, 
потому что с Рож-
деством в мир при-
шло Чистое Чудо, у 
которого нет ничего 
общего ни с магией, 
ни с колдовством. 
Родившийся ночью 
Младенец стал Све-
том для мира, спя-

щего в своих грехах. Он знал, ЗАЧЕМ рождается в этом мире. А мы?...
В эти предпраздничные дни принято дарить подарки, нести радость 

не только близким, но и обездоленным. Сегодня 
по всей земле насчитывается приблизительно 146 
млн. сирот. Каждому неравнодушному найдется 
возможность проявить свое душевное тепло в той 
или иной форме, подарить радость и взамен полу-
чить радость самому.

По предложению кафедры общественно-
гуманитарных наук, студенты 1 и 2 курсов лечебно-
го и медико-диагностического факультетов собрали 
множество самых разнообразных подарков. Под 
руководством заведующей кафедры Станиславы 
Николаевны Бордак, старшего преподавателя Та-
тьяны Петровны Целехович, преподавателя Инны 
Игоревны Орловой были организованы волонтер-
ские группы. Студенты подобрали костюмы, разра-
ботали сценарии и посетили отделение детской гематологии РЦРМ (гр. 
Л-226), 2 отделения детской городской клинической больницы (гр. Д-102, 
Д-104, Д-110), детский дом-интернат для детей-инвалидов (гр. Л-226), 
Улуковскую школу-интернат для детей с особенностями развития.

Все собранные подарки были доставлены по назначению и вручены 
в детские руки. Волонтеры были до глубины души тронуты тем, с какой 
радостью их встречали и как не хотели их отпускать! Детские глаза загля-

т.П. Целехович, и.и. орлова,
кафедра общественно-гуманитарных наук

Каждый человек, когда встречает Новый год, сам этого не осознавая, 
если не надеется на какое-то чудо, то хотя бы верит в то, что в следующем 
году дела сложатся намного лучше, а весь негатив заберет с собой год 
уходящий.

Все ждут сказку! Особенно дети. И если у них еще врожденные про-
блемы со здоровьем, эта вера возрастает в сотни раз. Многие хотят, чтобы 
на новый год исполнились мечты, желания. 

И вот, на протяжении декабря прошлого года проходила акция «Елка 
желаний». Ее организаторы – это администрация Центрального района 
Гомеля, ректорат и ПО ОО «БРСМ» медицинского университета. В тор-
говом центре «Секрет» и старом и новом универмагах города посетите-
ли имели возможность пожертвовать денежные средства на подарки 
детям-сиротам и инвалидам. Многие гомельчане сами покупали игрушки 
и передавали их активистам молодежного движения. 9 января волонтеры 
движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили «Гомельский 
областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилита-
ции», где детям были вручены подарки. 

Ёлка желаний!

Гомеле в первый день 2012 года 
родилось 7 человек: 5 мальчиков и 2 
девочки. Среди счастливых мам сту-
дентка - шестикурсница  лечебного 
факультета Гомельского государ-
ственного медицинского универси-
тета елена васина. Сын Савелий и 
мама чувствуют себя хорошо. рек-
торатом университета елене были 
адресованы искренние поздравления 
и вручены в подарок комплекты для 
новорожденных.

дывали в души… Благотворительная акция 
для самих организаторов принесла огром-
ную радость и им самим.

 «Бог есть любовь» – возвестил апостол 
Иоанн, названный за это «апостолом люб-
ви». Все неравнодушные, все желающие 
принять участие в новогодних и рожде-

ственских поздравле-
ниях на следующий год, 
могут найти применение 
своим порывам души, 
талантам и возможно-
стям  в первичной ПО 
ОО «БРСМ» ГомГМУ, 
профкоме студентов 
ГомГМУ, а также на ка-
федре общественно-
гуманитарных наук.

Когда в Сочельник 
мы зажигаем на окнах 
гирлянды, давайте ду-
мать, что они – частич-

ка Праздничного Света, который разгоняет 
своими лучами опустившуюся на землю 
мглу…

Радость  Рождества
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В общественных организациях ветеранов прово-
дятся юбилейные мероприятия, посвященные 25-
летию образования ветеранского движения.

В декабре 1986 г. была образована Всесоюзная 
организация ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. Возглавил ее 
видный государственный и политический деятель, 
уроженец Гомельщины – Кирилл Трофимович Мазу-
ров, Герой Социалистического Труда.

15 марта 1987 г. была организована ветеранская 
организация Беларуси. Председателем был избран 
Анатолий Евгеньевич Андреев, бывший начальник 
Белорусской железной дороги, Герой Социалистиче-
ского Труда.

14 марта 1987 г. состоялась учредительная кон-
ференция по созданию Гомельской областной ор-
ганизации. Председателем избрали Григория Ки-
рилловича Денисенко, полковника авиации, Героя 
Советского Союза.

В период с декабря 1986 г. по март 1987 г. были 
проведены учредительные собрания во всех райо-
нах и городах области.

20 февраля 1987 г. была образована ветеранская 
организация Центрального района г. Гомеля, в ко-
тором находится наш университет. Председателем 
избрали Петра Семеновича Стрекалова, Героя Со-

ветского Союза. В настоящее время ее возглавляет 
Ю.Г. Шевчук.

С 1991 г. по 24 января 2011 г. ветеранскую орга-
низацию ГомГМУ вел Тарасов Николай Павлович, 
полковник, отдавший 46 лет службе в органах госу-
дарственной безопасности.

Ветеранская организация нашего университета 
насчитывает порядка 150 человек, которые вносят 
крупицы своего труда во все сферы его деятельно-
сти. В ее совет входят: Б.Э. Абрамов, ассистент ка-
федры психиатрии, наркологии и медицинской пси-
хологии; Г.М. Бронская, ассистент кафедры общей 
и клинической фармакологии с курсами анестезио-
логии и реаниматологии; В.Д. Гуцева, сторож. Наши 
возможности достаточно скромные, поэтому хочется 
искренне поблагодарить руководство ГомГМУ, ра-
ботников отдела по идеологической и воспитатель-
ной работе, председателя профкома Н.Е. Дивак, се-
кретаря ПО ОО «БРСМ» Е.П. Морозову; редактора 
газеты «36 и 6» С.С. Диндикова за большое внима-
ние, уважение к ветеранам и конкретную помощь, в 
которой они, естественно, нуждаются.

Не старейте душой, ветераны!

б.э. абрамов,
председатель совета ветеранской 

организации ГомГмУ

21-23 ноября 2011 г. на базе учреждения образо-
вания «Гомельский государственный университет 
имени Ф. Скорины» проходила I Региональная пред-
метная олимпиада по истории Беларуси среди сту-
дентов. В мероприятии приняли участие студенты 
белорусских вузов, изучающие историю Беларуси 
как предмет цикла социально-гуманитарных дисци-
плин, а также студенты иностранных высших учеб-
ных заведений. 

Целью и задачами олимпиады было выявление 
способных и одаренных студентов, развитие их ин-

теллектуального творчества, привлечение к иссле-
довательской деятельности в области истории Бела-
руси; популяризация знаний по истории Беларуси на 
территории нашей страны и за ее пределами, фор-
мирование положительного имиджа нашей страны  в 
соседних странах. 

Под руководством старшего преподавателя кафе-
дры общественно-гуманитарных наук Сироткина Ан-
дрея Александровича к участию в олимпиаде была 
подготовлена команда студентов Гомельского госу-
дарственного медицинского университета в составе: 
Александр Москаленко гр. Л-201, Алексей Саранков 
гр. Л-224, Руслан Степаненко гр. Л-121, Евгений До-
рошко гр. Л-201, Ольга Якубович гр. Л-232.  

По итогам олимпиады команда студентов Гомель-
ского государственного медицинского университета 
заняла III призовое место в командном зачете среди 
12 команд-участниц. В личном первенстве студент 
А. Москаленко награжден дипломом II степени, а 
студент А. Саранков – дипломом III степени.

Поздравляем победителей!

С.Н. бордак,
заведующая кафедрой 

общественно-гуманитарных наук                                                                     

I Региональная предметная олимпиада 
по Истории Беларуси среди студентов
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Штогод у Гомельскім 
дзяржаўным медыцынскім універ-
сітэце выпускнікі атрымліваюць 
дыпломы розных профіляў і спе-
цыяльнасцей. Прыступаючы да 
працы, маладыя спецыялісты 
добра памятаюць пра клят-
ву Гіпакрата – сваёй працай 
папраўляць здароўе людзей, ад-
даючы ўсяго сябе гэтай пачэс-
най справе, мець шчырую любоў 
да людзей і заўсёды прыходзіць 
да іх з дапамогай па першым  
поклічы.

І да людзей ідуць не толькі 
выпускнікі і вопытныя медыкі, а 
нават і тыя, хто яшчэ вучыцца, ас-
войвае азы гэтай прафесіі. Ідуць 
да іх самі, нават не чакаючы, калі 
іх паклічуць.

Вось і на гэты раз праявілі 
сваю дабрачынную ініцыятыву 
студэнты ўніверсітэта. Ды на-
ват не са старэйшых курсаў, а 
першакурснікі. І не з медыцынскімі 
лекамі ці прафілактычнымі 
гутаркамі пайшлі да будучых сваіх 
пацыентаў, а са своеасаблівымі 
падарункамі. І галоўны падару-
нак быў… Казка. Так, казка, самая 
сапраўдная.

А калі дзеці (і нават дарос-
лыя) вераць у казку? Правільна, 
пад Новы Год. Хаця і часу 
першакурснікам не хапала – сесія 
пачалася, а гэта падрыхтоўка да 
экзаменаў і залікаў, але знайшлі 
яны час, каб наладзіць Свята 

Цудаў для дзяцей Улукаўскай 
школы-інтэрната. За свае грошы 
набылі розныя цацкі, сувеніры, 
салодкія прысмакі і адправіліся 
перад Новым годам у інтэрнат.

Зразумела, што дзеці інтэрната 
абдзелены мацярынскім цяплом 
і ўвагай, пяшчотай і дабрынёй, 
таму і вырашылі падараваць 
ім некалькі вясёлых і казачных 
гадзінаў. Падрыхтавалі прыгожую 
імпрэзу для маленькіх гледачоў – 
песні і танцы, вясёлую музыку з 
казачнымі героямі і з галоўнымі 
персанажамі навагодніх святаў – 
неразлучнымі Дзедам Марозам і 
яго ўнучкі – Снягуркі. 

Якой жа вясёлай і цудоўнай 
атрымалася навагодняя казка! 
Прыемна было першакурснікам, 
калі бачылі на тварах дзяцей 
шчырыя ўсмешкі, чулі радасныя 
воклічы, калі і яны былі ўключаны 
ў феерычнае дзейства, прымалі 
самы непасрэдны ўдзел у казцы.

Трэба сказаць, што нас радас-
на сустрэла дырэкцыя школы-
інтэрната, настаўнікі і выхавацелі. 
Была прыгожа абсталявана 
галоўная зала, дзе мы і ладзілі 
свой канцэрт. Першакурснікі 
гралі на скрыпцы, спявалі песні, а 
галоўныя героі свята, дзед Мароз 
з унучкай, вадзілі хараводы.

Снягурка з Дзедам Марозам 
прывезлі падарункі пад елку для 
дзяцей. І на Новы год кожны вы-
хаванец разгарне свой падару-

нак. Нікога не абдзялілі, кожны 
застанецца задаволеным.

– Новы год – гэта самае 
любімае свята не толькі для 
мяне, але і для маіх сяброў, – 
сказаў нам выхаванец інтэрната 
Назар, – бо мы верым у казкі. 
Задоўга да Новага года я напісаў 
ліст дзядулі Марозу, каб ён мне 
нешта падараваў. І вось ён, той 
падарунак, адбыўся. Ці не па 
просьбе Снягуркі вы прыехалі да 
нас?

– Усё можа быць, – адказалі 
мы яму, – пад Новы год і не такія 
цуды здараюцца. Галоўнае – ве-
рыць у гэта.

А адміністрацыя школы-
інтэрната  на развітанне сказала 
нам:

– Дзякуй вам за цікавы і вясё-
лы канцэрт, за тую казку, якую вы 
нам усім падаравалі. Спадзяем-
ся, што і ў наступным годзе наве-
даеце нас!

– Абавязкова прыедзем! – 
паабяцалі мы ў адказ.

Прыемна гэта – дарыць дзе-
цям радасць.

Вярталіся мы ў Гомель узру-
шаныя і радасныя, і доўга нам 
чуліся вясёлыя і радасныя га-
ласы маленькіх гадаванцаў 
Улукаўскага школы-інтэрната, бо 
наша справа – несці дабро.

Да дзяцей – з казкай

У всех есть мечты, но не все им помогают осуще-
ствиться. С детства я усвоил одно правило: оставай-
ся верен своему дому, любимой и мечте. И никогда 
не останавливайся. А ещё с детства я мечтал стать 
врачом, потомучто лечить людей – это счастье! Эти 
мечты привели меня в Гомель, в медицинский уни-
верситет. И пусть я только на подготовительном 
курсе, но я люблю русский язык, математику, хи-
мию, биологию, люблю большие, уютные и чистые 
аудитории университета, люблю учиться, узнавать 
о стране, в которой я живу, о городе, знакомиться с 

белорусскими людьми, историей и культурой. Наде-
юсь, верю, что эта любовь приведет меня к мечте 
моего детства. А всех, кто сомневается, быть ли им 
студентами медицинского университета, кто отча-
ялся, я прошу вспомнить слова Габриэля Муччино: 
«Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не 
можешь. Если есть мечта, оберегай её. Люди, кото-
рые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не 
выйдет. Поставил цель — добейся. И точка».

андрэй Савосцін,
студэнт першага курса 

Гомельскага медуніверсітэта

За мечту нужно бороться,
а не ждать, когда она исполнится…

аннамырадов Ходжасердар,
Пк № 1

Проба Пера
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Иностранным студентам, 
безусловно, трудно разобрать-
ся в таком многообразии «но-
вых годов». Тем более в том, 
почему на новогоднем утрен-
нике для детворы появляет-
ся милиционер и, сурово на-
хмурив брови,  ругает (КОГО!) 
Деда Мороза. О каком штрафе 
идёт речь? Оказывается, Дед 
Мороз торопился на праздник 
и нарушил правила дорожного 
движения, что непростительно 
даже  сказочному герою.  Но, 
конечно же, дети выручают 
своего любимца.

Не первый раз слушатели подготовительных курсов 
факультета подготовки специалистов для зарубежных 
стран знакомятся с традициями белорусов, участвуя в теа-
трализованных представлениях. Благодаря актерам дра-
матического театра и театра кукол гражданам разных го-
сударств удается побывать в феерическом мире, где они, 
возможно, никогда бы не смогли оказаться, если бы не 
учились в Беларуси. Чудеса происходят прямо на глазах. 
Но, как говорят новогодние персонажи, Дед Мороз испол-
няет желания только тех, кто хорошо себя вел весь год, кто 
потрудился и подарил другим  свою доброту. Так что, если 

вы тоже не пропускали занятия, 
не опаздывали на лекции, если 
весь семестр вы были в пахоте 
и не приобрели даже самых ма-
леньких хвостиков, можете рас-
считывать на заслуженное чудо: 
полную зачетку высоких баллов 
и … долгожданные каникулы.  А 
пока, ожидая встречи с Дедом 
Морозом во второй раз, а также 
с козой-дерезой и ее веселыми 
помощниками, по традиции за-
думаем желание, самое завет-
ное. И пусть оно исполнится. 

А по восточному календарю 
мы еще успеем загадать что-

нибудь этакое, что под силу только русскому трехглавому 
дракону – Змею Горынычу. Кто придумал, что он – отрица-
тельный персонаж? Есть же у студентов любимая посло-
вица:  « Одна голова  – хорошо, а две – лучше».  Ну а  три?  
Так что есть все шансы в 2012 году получить в подарок на-
много больше из желаемого, чем прежде (но и инвестиции 
должны быть мощнее: по труду и чудо).

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО

ОБУЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ»
Ректору УО

«Гомельский государственный
медицинский университет»

Лызикову А.Н.

Уважаемый Анатолий Николаевич!
ГУО «Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» выражает благодарность 

студентам первичной организации ОО «БРСМ» за собранные средства для укрепления материально-технической базы 
нашего учреждения.

Тесное сотрудничество со студентами Вашего учреждения доставляет огромную радость воспитанникам и неоцени-
мую помощь коллективу центра.

С благодарностью дети, родители, сотрудники.
директор центра

т.м. Усова

блаГодарНоСти - Нам!

С Новым старым годом?..

Ректору УО «ГомГМУ» Лызикову А.Н.
Кравцова Сергея Александровича,

     проживающего по адресу:
       г.Гомель, пр.Октября д.95, кв. 42

Благодарность

Я, Кравцов Сергей Александрович, выражаю благодарность Толканцу Сергею Васильевичу, Сквире Ивану Михай-
ловичу, Латышевой Валентине Яковлевне за своевременно оказанную врачебную помощь и лечение.

л.Г. ветух,
преподаватель рки фПСзС  
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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-
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            +375(33)315-83-77
Сергей Сергеевич

Внимание всем!

В киоск университета в продажу поступили следующие рабочие тетради:
1. «Основы циофизиологии».
2. «Эмбриональное развитие человека».
3. «Нормальная физиология. Часть 2 (для студентов 2 курса ЛФ, МДФ и ФПСЗС.
4. «Патологическая физиология органов и систем» (для студентов 3 курса ЛФ и МДФ).

26 января 2012 г. на базе корпуса № 2 университета 
прошел семинар «Совершенствование идеологической и 
воспитательной работы кураторов» с участием сотрудни-
ков отдела по воспитательной работе с молодежью, ответ-
ственных по воспитательной работе на кафедрах, курато-
ров учебных групп и воспитателей общежитий. В программу 
семинара была включена лекция к.и.н., доцента кафедры 
общественно-гуманитарных наук М.Е.Абраменко «Идеоло-
гия белорусского государства».

В целях активизации работы кураторов студенческих 
групп перед присутствующими выступили представители 
кафедры общественно-гуманитарных наук, а именно, ответ-
ственный по воспитательной работе на кафедре, старший 
преподаватель А.Н. Коленда и к.п.н. Т.П. Целехович, ответ-
ственный по воспитательной работе на  кафедре патологи-
ческой анатомии с курсом судебной медицины, ассистент 
кафедры С.Ю.Турченко. Они поделились опытом проводи-
мой внеучебной работы, рассказали о традиционных меро-
приятиях, благотворительных акциях, выездах с концертной 
и театральной программой и т.п.  Секретарь ПО ОО «БРСМ» 
Е.П.Морозова рассказала о благотворительной акции «Вол-
шебство на Рождество», которая проходила в стенах уни-
верситета в рамках республиканской акции «Наши дети».

 Начальник отдела по воспитательной работе В.А.Шубкин 
озвучил промежуточные итоги конкурса по идеологической 
и воспитательной работе среди кафедр. В завершении се-
минара была дана оценка воспитательной и идеологиче-
ской работе на всех кафедрах вуза.

семинар «совершенствование
идеологической и воспитательной работы»

отдел по воспитательной работе
с молодежью

Радостное «открытие»

В феврале 2012 года в продажу в киоск поступят следующие учебно-методические пособия и рабочие тетради:
1. Биоорганическая химия (для студентов 1 курса).

2. Медицинская биология и общая генетика (учебное пособие).
3. Ткани (рабочая тетрадь).

4. Частная гистология. Часть I (рабочая тетрадь).

Уважаемые студенты!

С 6 февраля в главном корпусе начал 
работать буфет. теперь все желаю-
щие смогут перекусить или выпить 
чая в перерыве между занятиями. ас-
сортимент буфета разнообразен: от 
быстрого питания, до салатов и су-
пов. Приглашаются все!
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