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кoнференции

Не так давно в корпусе, что по улице 
Билецкого, состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы медицины» и 21-я 
итоговая сессия Гомельского государ-
ственного медицинского университета. 
C докладами выступили представители 
республиканских учреждений здраво-
охранений. Открыл заседание ректор 
университета, профессор А.Н.Лызиков. 

Он поприветствовал всех 
присутствующих, поздравил 
с началом конференции. Да-
лее – слово взяли участни-
ки.

Среди докладчиков был профессор кафедры внутренних бо-
лезней №2 Димитрий Павлович Саливончик. Он упомянул о не-
давнем визите к Президенту Республики Беларусь Александру 
Григорьевичу Лукашенко, где ему была присвоена ученая степень 
доктора медицинских наук. После – выступил с докладом «Совре-
менные подходы к оказанию помощи пациентам с острым коро-

нарным синдромом».
На следующий день участники разошлись по секциям. 
На конференции была представлена небольшая импровизированная выставка современных медицин-

ских разработок.

В канун 23 февраля в Областном музее Военной 
Славы состоялся вечер-праздник посвященный Дню 
памяти воинов-интернационалистов, Дню защитни-
ков Отечества и Вооруженных Сил Республики Бела-
русь «Мы в памяти храним простые имена» под деви-
зом «Растим патриотов Беларуси». Перед студента-
ми медуниверситета выступили ветераны-афганцы. 
Они провели краткий экскурс истории того времени, 
рассказали о страшных минутах боевых действий в 
горах. После – был показан фильм «Ненужная вой-
на» снятый специально к 23-летию вывода войск из 

Афганистана.
Первичной организа-

цией ОО «БРСМ» в этот день были вручены членские 
билеты. Студенческий клуб подготовил концертные 
номера. Слова, сказанные в тот день участниками тех 
страшных событий, надолго останутся в сердце каждого 
из присутствующих.

Будем помнить вечно.. .

«Актуальные проблемы медицины»
и 21-я итоговая сессия: итоги подведены

афГанцы в музее
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Не так давно в университете состоялась лыжня, посвященная Дню за-
щитника Отечества. Морозный свежий воздух, яркое солнце, рыхлый снег 
– что может быть лучше для хо-
рошего настроения! Мероприя-
тием остались довольны все без 
исключения как участники, так и 
зрители.

После соревнований победи-
телей ждали дипломы и подарки, 
а всех остальных – чай с пече-
ньем от профкома сотрудников.

Приближается праздник 8 Марта, который мы 
до сих пор по традиции называем «Международ-
ным женским днем». Все освобождаются от рабо-
ты, а наши «прекрасные половинки» ожидают от 
нас знаков внимания, цветов и подарков, которые, 
прежде всего, должны быть сделаны от всей души 
и со всей любовью. Не нужно забывать также, что 
подарок должен быть уникальным в том смысле, 
что при его выборе надо руководствоваться жела-
ниями и ожиданиями своих любимых. 

В этот день она хочет не думать о тяготах по-
вседневной жизни, о закрутившем ее быте, о труд-
ностях с детьми и на работе. Она хочет чувство-
вать, что все ее страдания не напрасны — она 
любима, она нужна, она приносит счастье близ-
ким.

Кому-то неприятны стандартные и безликие 
поздравления, кто-то, наоборот, считает, что луч-
ше плохо, чем никак. Третьи зачем-то оспаривают 
правомерность существования этого праздника, 
напоминая о его происхождении - борьбе фемини-
сток за свои права, и говорят, что «в нормальной 
стране этот день не должен быть государственным 
праздником, потому что любой нормальной жен-
щине подобный подход должен казаться оскорби-
тельным; отмечать эти «праздники» ниже челове-
ческого достоинства». Но на самом деле, все это 
не имеет ровным счетом никакого значения.

А вот на подготовку 8 Марта брошена сугубо 
мужская сила, потому что в этот день дама долж-
на отдыхать, получать подарки, цветы, конфеты и 
открытки, поздравлять и получать стихотворения 
по телефону. А муж в это время, как пчелка: и при-
готовит, и приберется, и постирает, и погладит, и 
посуду помоет, хотя бы раз в году даст вам отдо-
хнуть от всего.

Главное помнить одно — женщина повсюду 

остается женщиной, 
богиней — будь ей 20 
или 100 лет, у них  
нет таких поня-
тий как «рано» 
или «поздно», 
они — жен-
щины вечно, 
а не лишь по 
п р а з д н и к а м 
или по буд-
ням. Они не 
только ро-
жают ре-
б я т и ш е к 
и управ-
ляются по 
дому, но и 
р а б о т а ю т , 
работают и ра-
ботают, а значит 
— заслужили тор-
жество хотя бы один 
раз в году!

В преддверии этого 
светлого дня хочется всем 
женщинам пожелать: будьте 
счастливы, живите полно-
ценной жизнью, радуясь всякому новому дню, 
преодолевайте трудности шутя, и наслаждайтесь 
радостными моментами жизни от начала и до кон-
ца, не останавливайтесь на достигнутом, храните 
свою женственность и любовь. Дарите ее своим 
близким и родным людям, так пусть ваша жизнь 
будет полна счастья, как в этот, торжественный 
день 8 Марта! 

редакция газеты

колонка редактора

прекрасный день — 8 марта!

фото е.морозовой

вставай на лыжи!
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* * *Не адпускайце сваю любоў 

Кожны ў сваім жыцці 
Павінен быў любоў знайсці. 

Мабыць, яе не кожны знайшоў, 
Значыць, час яго не прыйшоў. 

Каханне - гэта высокае пачуццё 
І ў кожнага яно сваё. 

Хтосьці знаходзіць яго раней, 
А хтосьці знойдзе яго пазней. 

Але ніхто без яго не застанецца, 
Пакуль сэрца чалавечае б'ецца. 

   Без кахання не магчыма 
ў свеце гэтым, 

Бо яму прысвечаны куплеты. 

Колькі пачуццяў рознакаляровых 
Выклікае кахання лёгкі подых. 

За спіной нібы крылы вырастаюць 
І яны ад зямлі цябе адрываюць. 

Тваёй душы хочацца спяваць, 
Ўсмешку з твару не прыбраць. 

Здаецца, што свет стаў нібы ярчэй 
І сонца свеціць нібы цяплей. 

Каханне - гэта пачуццё цудоўнае! 
І ў жыцці вельмі каштоўнае! 
Я паўтару гэтыя словы зноў: 

«Не адпускайце сваю любоў!...»
Алеся Капышава

1
Осень рыжею подружкой
 постучала к нам в окно..
И листочками шепнула:-
 Лето красное прошло..

Снова Гомель, снова вуз..
И учёбы тяжкий груз..
ГомГМУ..и вот уже второй….
учёба нам не кажется игрой..

Груз предметов- чуть поднять..
Неделю каждую зачёты нам

сдавать..
БХ, микра, гиста-и всё на «а».
Сегодня я ни капли не спала.

Дверь открылась. Вы вошли. 
Страшно как-то..Что же Вы??
Улыбнулись, рассмеялись 
И куратором назвались..

Лет так, может, 25..
Кто же может устоять??
Обаятелен, умён,
 В бх безумно он влюблён..

Лучик солнца золотой 
Заглянул..О боже мой..
Страха нет, сияют лица : 
Есть желание учиться. 

2
Углеводы и белки,
И пептиды, и жиры,
ЦТК,и ГНГ..
Всё разумно в голове.

Погода сегодня грустила..
Было темно и сыро..
По городу одиноко 
Осень тихонько бродила.

Завершился конкурс студенческих расска-
зов, заметок, поэзии. Традиционно  он прово-
дится cовместно с профсоюзным комитетом 
и редакцией университетской газеты. Конкурс 
проводился по нескольким номинациям — 
«Мир вокруг нас», «Призвание», «Лирический» 
и прочие. Победителями стали студенты 2-го и 
3-го курсов Елена Левковская, Валерия Торгу-

накова, Алексей Васечко, Степан Ковалевский, 
Алеся Капышева. Специальный приз от ПО ОО 
«БРСМ» получила участница группы «36 и 6» 
социальной сети «В контакте» Алеся Капышева 
по результатам пользовательских голосований.

н.а.бортновская,
председатель 

студенческого профкома
Предлагаем вашему вниманию конкурсные работы-победители.

На улице плакал дождик, 
Листья на землю роняя,

И как нам помочь сегодня 
Ни он, ни осень не знали..

Задачка никак не решалась, 
И мир весь казался серым..

А вы улыбнулись –
и сразу Чёрное стало белым..

Задача решилась сразу,
И тучи куда-то пропали..

Солнце опять сияло, 
И лучик прыгал в тетради.

3
Осень тихо шептала, 

Склонившись над каждым нежно:
«Куратор -великое слово, 

Куратор-это надежда. 
Куратор решит проблемы,

Поможет со всем справиться,
Он знает о вас всё- 

И это вам даже нравится. 
Организует досуг: 

Кино и музеи разные, 
И даже ведёт беседы, 

Поверьте, совсем не праздные..
Куратом быть нелегко, 

Куратором быть непросто..
 Куратор-это такое лицо, 

Что следит за учебным ростом...»

Осень тихонько шептала, 
Листья в окно бросая,

И каждый из нас соглашался,
Ей в унисон повторяя:

- Куратор - это святое дело,
Спасибо Вам, Ростислав 

Ростиславович,
 Вы стали для нас позитивным 

началом..
Нашей душой и делом,

 Вы стали для нас примером.
Валерия Торгунакова,

Д-208.

Конкурс завершен!
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Мы все куда-то спешим,
Пытаемся сделать всё лучше,
Но время неуловимо бежит,
И не замечаем мы стрелок бегущих!!!

Хочется познать весь мир,
Но ждёт нас сплошная учёба,
И иногда задумываешься на миг
Про то, чтобы стать свободным!

Чтобы сделать свои все дела,
Которые никогда не делал,
Проснуться в час дня,
А не как обычно в часов  девять!

Побольше побыть с семьёй,
Помочь маме с готовкой,
И увидеть своих друзей,
Которые повзрослели за годик какой-то!

Провести время с тем человеком,
Который скучал по тебе

больше чем кто-то,
А после, вместе с ним промотреть,
Ваши смешные,красивые фото.

Но это всего лишь мечты!
Тот сладкий миг бесконечный!
Ведь мы будущие врачи,
Мы обязаны делать всё безупречно !

Да! Бывает нам тяжело,
А времени практически нету… 
Стараешься успеть сделать всё,
Что поставил перед собой целью.

Но в жизни такой,
Всё будет отлично,
Сперва для тебя,
Совсем не привычно!

Найдёшь тех друзей,
Кто подставит плечо,а не спину!
Найдёшь и ту самую единственную,
Заветную половину!

И вот настанет тот день,
Когда закончишь учёбу,
Получишь диплом,
И свою любимую работу.

Пойдешь своим путём,
Опираясь на знания и веру,
Станешь тем самым врачом,
Который дарит надежду!

Вскоре сделаешь всё,
Что так хотел сделать,
И поймешь  наконец,
Что тогда было забавное время…
Степан Ковалевский, Д-208

В бессилии разум сломался, 
Открыв торжество пустоты.
Зачем он камнем сорвался

В пропасть с большой высоты?
Листьев кровавая тленность,
Клёнов печальный взгляд

С тоской провожают пленника,
Вкусившего смертный яд.

Шествует траурным маршем
К разверзшейся пасти земли

И больше не станет он  старше,
И вновь не познает любви.
А дымная сладость танцует

Убийственный танец в груди,
Всё шепчет, всё манит, чарует,

Всё просит его не уйти…
Алексей Васечко, Л-212

1 курс (когда это было))... 
Утро. К 8.00 на сельмаш на 
пары... Еще толком не проснув-
шись, залажу в 12-й троллей-
бус. Через пару остановок мне 
зачем-то приспичило залезть 
в черную дыру под названием 
«женская сумочка». Копаюсь я 
там, троллейбус трогается, и я 
понимаю, что начинаю падать. 
Руку по инстинкту отбрасываю 
назад, пытаюсь схватиться за 
поручень. Но ухватившись, по-
нимаю что что-то не так - мой 
поручень начинает хихикать. 
Поворачиваюсь и заливаюсь 
краской — вместо поручня я 
схватила за нос сзади стояще-
го мужчину =) Причем, повер-
нувшись, я не сразу сообрази-
ла отпустить беднягу, который 
уже начинал похрюкивать от 

смеха =) Вооб-
щем чуть не сго-
рела со стыда, 
зарядила пози-
тивом половину 
ехавших с нами 
пассажиров, а 
уж про мужчину я 
вообще промол-
чу...)) Вот такое 
утро!))

Елена
Левковская
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Более успешному освоению русского языка 
иностранными студентами способствует их  адап-
тация в  социуме. Морозная погода  – не повод 
говорить о холодном приеме белорусами граждан 
Нигерии,  которые приехали в Гомель с позитивным 
настроем изучать медицину в нашем университете.  
Приспособиться к новым условиям жизни помогают 
сотрудники деканата, преподаватели русского язы-
ка, работники общежития и, конечно же, товарищи 
по учебе и совместному проживанию. Внеаудитор-
ная совместная  деятельность не только  устраня-
ет барьеры в общении, но и усиливает мотивацию 
изучения языка. «Характер человека всего больше 
выказывается в том, какого рода отдых легче и при-
ятнее для него», – писал Н.Чернышевский. «Тихие 
игры» отлично подходят для  первоначального эта-
па обучения. В шашки с удовольствием играли тур-

кменские ребята из 6-й группы и нигерийцы из 1-й группы подготовительных курсов. Сильнейшим оказался 
Джумаев Анагелды, обыграв и соотечественников, и африканцев. Молодых людей из Нигерии повергла в 
шок Хасанова Зухра, которая была «на волосок» от победы. А вот в состязаниях на лучшую физическую под-
готовку (отжимание, армрестлинг) посильнее (чуть-чуть) были темнокожие парни. Беседа о праздновании 
Дня защитника Отечества закончилась чаепитием («вкусняшки» приготовила Зухра) в дружественной об-
становке. Почему бы и нет? Так и начинается большая политика мирного сосуществования. Спасибо языку-
посреднику – великому и могучему русскому языку.

Первые шаги
фПСзС

л.Г.ветух,
преподаватель  рки

наши юбиляры
Январь
Надежда Леонтьевна Половкова
Библиотекарь отдела обслуживания учебной литературой

Вера Васильевна Самосадная
рабочий по комплексному обслуживанию корпуса №1

Ольга Акимовна Шевко
лаборант кафедры инфекционных болезней
  
Светлана Алексеевна Дороженец
уборщик помещений общежития по улице Богданова

Татьяна Андреевна Бабушкина
паспортист общежития по улице Богданова

Анна Ивановна Ворожун
Бухгалтер

Елена Михайловна Казакова
старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного

Татьяна Алексеевна Соколова
лаборант кафедры общественного здоровья и здравоохранения

Февраль
Валентина Леонидовна Шаметкина
инженер по эксплуатации и ремонту 
здания корпуса №1

Татьяна Владимировна Макаренко
сторож здания корпуса №1

Ирина Борисовна Кузьменкова
библиотекарь отдела комплектования, 
каталогизации и научной обработки

Раиса Петровна Селецкая
методист отдела интернатуры и кли-
нической ординатуры

Непроста дорога к юбилею:

Иногда бывает тяжелее,

Иногда полегче,

Ну, а в целом -

Это путь открытии и побед.

И свершилось.

вот он грянул светом,

Одарил цветами и приветом,

И на все вопросы стал ответом,

И на путь вперед принес завет.

Счастья вам!

Тепла, добра, удачи,

Радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь в глазах горячих

И сбывались лучшие мечты.

февраль.indd   6 06.03.2012   10:08:29



6 марта 2012 г.«36 и 6» 7Гомельский медуниверситет

По русскому обычаю сладкими 
пышками, пирогами, чаем встре-
чали  участников вечера-встречи 
и воспоминаний в День памя-
ти воинов-интернационалистов 
в общежитии №3 по ул. 
Советской,170.

В этот день гостями студен-
тов были – председатель го-
родской организации воинов-
интернационалистов в Афгани-
стане Александр Викторович Дре-
безов, поэт, автор-исполнитель, 
Заслуженный артист Всебело-
русского объединенного казаче-
ства походный атаман Леонид 
Гомельский, заместитель дирек-
тора по научной работе област-
ного музея военной славы Кон-
стантин Сергеевич Мищенко. 

Самая длинная война в исто-
рии Советского Союза, для тех, 
кто ее не видел, долгое время 
была неизвестна. Советская 
пропаганда никогда не называла 
ее войной. Многие через 20 лет 
после ее завершения не хотят 
знать правду об этом конфлик-
те.

Через Афганистан прошло 
военную службу свыше 620 
000 военнослужащих. Убитых и 
умерших от болезней — 15 051 
человек, не вернувшихся из пле-
на и пропавших без вести — 287 

человек, получили ранения, кон-
тузии — 53 753 человека, стали 
инвалидами — 10 751 человек…

Ведущие вечера представили 
гостей мероприятия.

Открыл встречу К.С. Мищен-
ко. Он рассказал о политической 
атмосфере в государстве Аф-
ганистан в те годы. Представил 
вниманию фильм «20 лет. Аф-
ган. Трофеи…». 

После просмотра фильма 
тему продолжил А.В. Дребе-
зов. Он служил в то время в 
воздушно-десантных войсках за-
местителем командира взвода. 
Ветеран войны в Афганистане. 
В настоящее время – подпол-
ковник милиции, ветеран МВД. 
Трудно вспоминать те давние 
события. Благодаря дружбе, 
стойкости, взаимовыручке мно-
гие вернулись домой. Александр 
Викторович отметил слаженную, 
профессиональную работу вра-
чей, которые исполняли свой 
долг, спасая раненых бойцов. 

23 года назад из Афганистана 
были выведены Советские вой-
ска, но по сей день при встречах 
жители Афганистана вспомина-
ют о том, как советские солдаты 
строили дороги, защищали объ-
екты от нападения террористов. 

Поэт, автор-исполнитель соб-

ственных песен, Заслуженный 
артист Всебелорусского объе-
диненного казачества, поход-
ный атаман Леонид Гомельский 
связал свой рассказ о службе в 
рядах ракетных войск, о физиче-
ской подготовке подрастающего 
поколения с конкурсной програм-
мой, которая заключалась в про-
ведении конкурсов. Он поздра-
вил студентов с Днем Святого 
Валентина. Победителям кон-
курсов и всем присутствующим 
были вручены призы от фирмы 
ПОДО «Онега», сети магазинов 
«Техноэконом» и СП «Беккер-
Систем». Леонид Гомельский 
исполнил для студентов свои 
новые песни, написанные о сол-
датах, которые служили в Афга-
нистане. Песни стали финалом 
вечера. 

Воины-интернационалисты 
всегда останутся в памяти под-
растающего поколения.

Вечер-встречу подготовили – 
Студенческий клуб, воспитатель 
общежития Тамара Владимиров-
на Кухаренко, студенты — Роман 
Жухевич Л-225,  Ольга Пилипен-
ко Л-225, Елена Белова Л-133.

И дым Отечества нам сладок и приятен…

д.и. тверской,
руководитель

студенческого клуба

Горисполком премировал 
лучших студентов. В этом году 
кандидатов на присуждение пре-
мий горисполкома из числа сту-
дентов второго - шестого курсов 
дневной формы обучения было 
25. Из них мэр города Виктор Пи-
липец вручил премии лучшим из 
лучших шестерым студентам го-
мельских вузов.

Среди них студентка шестого 
курса Гомельского государствен-
ного медицинского универси-
тета Ольга Савченко - дипло-
мант международных научно-
практических конференций, ав-
тор печатных работ.

Поздравляем с получением именной стипендии имени Франциска 
Скорины студентов 5 курса лечебного факультета, достигших высоких 
показателей в учебной, научно-исследовательской и общественной 
жизни университета.

1. Осипова Бориса Борисовича, 1989 г.р, белорус, из семьи служа-
щих. В 2007 г. с отличием окончил Гомельскую городскую лингвистиче-
скую гимназию, после чего поступил на 1-й курс нашего университета.  
Староста группы Л-516. Успеваемость на протяжении всего периода 
обучения высокая, средний балл - 9,3, активный участник студенче-
ского научного общества, имеет 3 научные работы. 

2. Семак Татьяну Владимировну, 1989 г.р., белоруска, из семьи 
служащих. В 2007 г. с отличием окончила гимназию №56, после чего 
поступила на 1-й курс нашего университета. Успеваемость на протя-
жении всего периода обучения высокая, средний балл - 9,2. Т.В. Се-
мак является активной участницей студенческого научного кружка на 
кафедре акушерства и гинекологии, подготовлена к печати 1 научная 
работа. 

Премии и наГрады
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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-
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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
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знаменательные даты марта

1 марта
Всемирный день иммунитета
Один из поводов разъяснить обществу,  
что такое иммунная система, как кон-
кретно мы ее можем укрепить.  Вокруг 
нас миллионы бактерий, вирусов, аллер-
генов. Сталкиваемся  мы с ними ежесе-
кундно и, тем не менее, не заболеваем. 
А все потому,  что на страже стоит им-
мунная система, призванная защищать 
нас от «врагов» извне, и от «переродив-
шихся своих». Если бы этой системы не 
было, человек подхватывал бы болезнь 
за болезнью, борясь с ними как в первый 
раз.

3 марта
Григорий Константинович Хрущев (1897-
1962) – гистолог. Автор  трудов в обла-
сти сравнительной и экспериментальной 
гистологии и  цитологии. 115 лет со дня 
рождения.

4 марта
135 лет назад (1877) состоялся первый 
выпуск Высших врачебных женских кур-
сов, в России впервые появились ди-
пломированные  женщины-врачи.

8 марта
Всемирный день почки
 Отмечается с 2005 г. во 2-й четверг марта 
по инициативе Международного общества 
нефрологов (ISN) и Международной феде-
рации почечных фондов (IFKF). «Почки для 
жизни» — так звучит тема Всемирного дня 
почки в этом году, подчеркивая тот факт, 
что пожертвование органов может спасти 
жизнь.

11 марта
Всемирный день борьбы с глаукомой
 С инициативой проведения такого дня в 
2008 г. выступили Всемирная ассоциация 
обществ по борьбе с глаукомой (WGA) и 
Всемирная ассоциация пациентов страда-
ющих глаукомой (WGPA). Эти организации 
предложили ежегодно отмечать Всемирный 
день борьбы с глаукомой в один из дней 
марта. В 2012 г. с 11 по 17 марта пройдет 
Неделя борьбы с глаукомой.

12 марта 1987 г.
Первая кардиотрансплантация в СССР 
(пересадка сердца, после которой больная 
прожила 8 лет), выполненная академиком 
Шумаковым.

16 марта
Всемирный день сна
 Этот день ежегодно проводится с 2008 
года в рамках проекта Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) по 
проблемам сна и здоровья. Его цель 
– донести до каждого из нас информа-
цию о значении здорового сна, о необ-
ходимости ранней диагностики и, самое 
главное, о профилактике расстройства 
сна. Тема Всемирного дня сна 2012 г.: 
«Дышать легко, спи как положено». 

24 марта
Всемирный день
борьбы с туберкулезом 
Отмечается по решению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
в день, когда немецкий микробиолог 
Роберт Кох объявил о сделанном им 
открытии возбудителя туберкулеза (24 
марта 1882 г.)

30 марта
170 лет назад (1842) американский док-
тор Кроуфорд Уильямсон Лонг впер-
вые применил во врачебной практике 
эфир как  анестезирующее средство 
при удалении опухоли на шее пациента. 
Он и позже успешно использовал эфир 
во время операций, но опубликовал от-
чет о своих опытах только в 1849 г., что 
послужило поводом для оспаривания 
его открытия со стороны других меди-
ков.
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