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В жизни вуза март стал очень значи-
мым месяцем. Распределение, концер-
ты и различные мероприятия, почетные 
гости и новые договоры, конференции 
и поездки, знаменательные даты. Все 
это благодаря всем нам – сотрудникам 
и студентам нашего общего дома под на-
званием Гомельский государственный 
медицинский университет. Давайте и 
впредь трудиться на том же уровне. И 
даже еще продуктивнее.

По традиции распределение среди медицинских вузов ре-
спублики началось с Гомельского медуниверситета. В этом 
году лечебный факультет распределил 332 человека, медико-
диагностический – 65 человек, медико-профилактический – 46 
человек. 

Вместе со всеми были распределены и 2 президентских 
стипендиата. Это Александра Родионова, она начнет трудо-
вую деятельность в Мозырьском городском родильном доме 
врачом-педиатром, и Ольга Савченко. Она будет работать 
врачом-педиатром в Гомельской областной клинической боль-
нице.

Что касается процентного отношения распределения, то 
большая часть выпускников будет работать в районных учреж-
дениях здравоохранения. На 2-м месте Гомель и некоторые 
прилегающие населенные пункты. На 3-м – областные центры, 
в том числе и Минск.

Распределение — 2012
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21 марта Гомельский государ-
ственный медицинский универси-

тет с рабочим визитом посетила 
делегация из Израиля. В кабинете 

ректора состоялся 
конструктивный ди-
алог между Первым 
Секретарем По-
сольства Государ-
ства Израиль Ген-
надием Полищуком 
и ректором универ-
ситета Анатолием 
Лызиковым. 

После — изра-
ильский специалист 

в области внутренних болезней, 
обладатель академической степе-
ни по организации и управлению 
медициной, клинический консуль-
тант медицинских проектов уни-
верситета «Бар-Илан», доктор Ян 
Каганов прочитал лекцию для со-
трудников и студентов универси-
тета  «Система здравоохранения 
в Израиле. Врачи в Израиле».

Делегация посетила с экскурси-
ей дворцово-парковый ансамбль 
Румянцевых-Паскевичей.

В начале марта наш университет по-
сетил заведующий кафедрой физической 
культуры при авиационном Харьковском 
университете профессор Дмитрий Ду-
сенко. В ходе совещания у ректора об-
суждался вопрос о меморандуме между 
шестью вузами из трех стран по обуче-
нию студентов из Нигерии. Сейчас он в 
стадии разработки. Напомним, благода-
ря сотрудничеству в нашем университе-
те уже обучаются граждане этой афри-
канской страны.

почетные Гости

Израильская лекция

Меморандум в разработке

Так называется выставка книг религиозной тематики, предлагае-
мая читателям ЦГДБ имени Герцена. 

На днях эту библиотеку посетили слушатели подготовительных 
курсов  ФПСЗС медуниверситета, приехавшие в Беларусь  из Нигерии. 
В настоящее время нигерийцы изучают русский язык и знакомятся с 
традициями белорусского народа. В юношеском отделе библиотеки 
иностранные гости имели возможность пообщаться не только с работ-
никами этого замечательного храма книги, но и с читателями. Общение 
происходило на русском языке. Приятно, что на первом месте среди  
своих увлечений белорусские школьники отметили чтение. Убедиться 

в эрудированности юных гомельчан не стоило большого труда: доста-
точно было услышать от восьмилетнего Смольского Евгения информа-
цию о том, сколько средств выделяется белорусским правительством 
каждой школе ежемесячно для обеспечения бесплатного питания 
школьников; почему медики не советуют злоупотреблять мороженым 
и тому подобное. 

Нигерийцы отметили доброжелательное отношение к себе сотруд-
ников университета, своих преподавателей русского языка, работников 
общежития, так как именно эти люди формируют у иностранных сту-
дентов на данном этапе проживания в Гомеле представление о бело-
русском народе. Отрадно, что и библиотекари, и артисты театра кукол 
в этом ряду не стали исключением, а напротив, гостеприимство  хозяев 
кукольного дворца и хранителей книжных тайн способствовало росту 
заинтересованного отношения темнокожих парней и девушек к изуче-
нию русского языка и появлению интереса к белорусскому языку. На-
сколько этот интерес будет стойким, покажет время. А пока Игве Эмма-
нуэль Принс  «рассказывает» своему отцу-пастору о необычном музее 
редких автографов и старинных религиозных книгах, среди которых 
есть специальная литература для слабовидящих людей.  В книге отзы-
вов посетителей молодые люди оставили запись о своих впечатлениях 
на русском, английском и своём родном языке. Это строки о надежде 
на скорую встречу с интересными людьми, которые помогают будущим 
врачам осваивать язык страны, говорящей «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» 
тем, кто приходит к ней с добрыми мыслями и деяниями.

Лучи немеркнущих страницфпсзс

Л.Г. Ветух,
преподаватель РКИ ФПСЗС  
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Как показывает практика по-
вседневных отношений между 
людьми, разногласия и конфлик-
ты являются неотъемлемой  и не-
избежной частью нашей жизни, от 
которой невозможно избавиться. 
Даже глубокое и всестороннее те-
оретическое знание причин, осо-
бенностей, форм возникновения и 
разрешения конфликтов не может 
привести к полному их устранению 
при общении и взаимодействии. 
Вместе с тем, использование 
технологии решения конфлик-
тов позволяет перевести энергию 
озлобленного противоборства и 
противостояния в созидательную 
энергию взаимопонимания и со-
трудничества.

В соответствии с приказами 
ректора ГомГМУ, директора ГУ 
РНПЦ РМ и ЭЧ, начальника УЗ Го-
мельского облисполкома и пись-
мом МЗ РБ и с целью повышения 
уровня теоретической подготовки 
врачей районных медицинских ор-
ганизаций кафедрами обществен-
ного здоровья и здравоохранения,  
психиатрии, наркологии и меди-
цинской психологии на базе госу-
дарственного учреждения «Респу-
бликанский научно-практический 
центр радиационной медицины 
и экологии человека» 22 мар-
та 2012 года проведен научно-
практический семинар «Кон-
фликты в медицинской среде: 
разрешение и профилактика».

Семинар открыла и вела заве-
дующая кафедрой общественно-
го здоровья и здравоохранения, 
д.м.н., профессор Т.М. Шаршако-
ва.

О.В. Шилова, и.о. заведующего 
кафедрой психиатрии, наркологии 
и медицинской психологии, к.м.н., 
доцент выступила с докладом на 
тему: «Конфликты в медицинской 
среде: кто виноват и что делать?»

Б.Э. Абрамов, ассистент кафе-
дры психиатрии, наркологии и ме-
дицинской психологии поделился 
секретами «Как управлять собой 
и другими в конфликтных ситуа-
циях».

Н.В. Хмара, ассистент кафе-
дры психиатрии рассмотрела во-
прос «Психологические особенно-
сти врача и пациента как источник 
конфликтов».

Н.В. Мищенко, заведующая от-
делением  учреждения «Гомель-
ская областная клиническая пси-
хиатрическая больница» осветила 
тему «Пациенты с пограничными 
психическими расстройствами как 
источник конфликтов на приеме 
врача общей практики».

И.Р. Лиссогурская, психолог  
учреждения «Гомельская област-
ная клиническая психиатрическая 
больница» взглянула на «Кон-
фликт как один из фактов разви-
тия синдрома эмоционального вы-
горания у врачей».

Доклады были внимательно 
приняты собравшимися. Высту-
павшие ответили на возникшие 
вопросы. Дискуссия получилась 
живой и интересной. В ней приня-
ли активное участие: И.А. Чешик, 
начальник отдела науки и научно-
медицинской информации, к.м.н., 
доцент и В.А. Подоляко, декан 
лечебного факультета, к.м.н., до-
цент.

На семинаре присутствовали 
практические врачи города и об-
ласти, сотрудника РНПЦ РМ и ЭЧ, 
клинические ординаторы кафедры 
психиатрии, студенты 3 и 6 курсов, 
в том числе из Туркмении.

В работе врачу приходится 
решать не только сугубо меди-
цинские, но и психологические 
задачи, к чему он, к сожалению,  
часто оказывается не вполне го-
тов. Исходя из этого, несомненно, 

семинар был полезен, а тема ак-
туальна. Полученная участниками 
дополнительная информация воо-
ружает врача способами нахожде-
ния путей предотвращения и раз-
решения конфликтов, открывает 
новые перспективы к общению, 
сближению партнеров.

Противостоять другим – зна-
чит не видеть и не ценить самого 
себя. Потребность в противостоя-
нии другим свидетельствует лишь 
о том, что вы не чувствуете себя 
достаточно сильным и состоятель-
ным. Зачем противостоять кому-
то или чему-то, если понятно, что 
сама эта  потребность в противо-
стоянии свидетельствует о том, 
что вы не чувствуете себя победи-
телем, а потому, соответственно, 
не имеете шанса на  выигрыш.

Приветствовать успех другого – 
это не признак нашего поражения, 
это вложение в общую копилку. 
Осуждать этот успех – глупо, пы-
таться его оспорить – безумие.

Самое важное в нашей жизни – 
научиться получать удовольствие, 
предоставляя другим возможность 
самореализоваться, достичь в из-
бранных ими сферах «высшего» 
результата. Именно такое отно-
шение к другим людям способно, 
во-первых, принести нам дей-
ствительную, ощутимую пользу, а, 
во-вторых, станет тем поступком, 
который не занизит, но напротив, 
повысит нашу самооценку.

Вступая в борьбу за лидерство, 
мы, напротив, обрекаем себя на 
чувство неудовлетворенности. Вот 
почему мы должны бояться как 
огня не поражения, но борьбы.

б.э. абрамов,
ассистент кафедры 

психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии

«…кипит наш разум возмущенный…»
(Э. потье, «интернационал»)

4 апреля 2012 г.
семинар

Конфликты разрешимы
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Каждый год 7 апреля отмечается Всемирный 
день здоровья в ознаменование годовщины осно-
вания ВОЗ в 1948 году. Постоянно для него выби-
рается тема, отражающая какое-либо приоритетное 
направление деятельности ВОЗ.

Всемирный день здоровья ― это глобальная 
кампания, которая привлекает внимание каждого 
человека ― от глобальных лидеров до обществен-
ности во всех странах ― к какой-либо одной пробле-
ме здравоохранения, имеющей глобальное воздей-
ствие.

Привлекая внимание к новым и возникающим 
проблемам в области здравоохранения, Всемирный 
день здоровья предоставляет возможность для про-
ведения совместных действий в целях защиты здо-
ровья и благополучия людей.

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, средняя продолжительность жизни человека 
сегодня составляет 48,5 года. Самый короткий жиз-
ненный срок отпущен жителям Ботсваны (35,2 года) и 
Мозамбика (35,5). Дольше всех живут жители карли-
ковых государств Андорра (83,4 года) и Сан-Марино 
(81,3). США занимают 47-е место в мировой табели 
о рангах (77,9 года), уступая, в частности, Франции, 
Израилю, Великобритании и Германии.

Срок жизни среднестатистического белоруса со-
ставляет 68,5 года. На год меньше живут россияне. 
Но и Россия, и Беларусь по этому показателю пре-
восходят Армению (66,5), Украину (66,3), Молдову 
(64,6), Таджикистан (64,2), Узбекистан (63,9), Кыр-
гызстан (63,5), Казахстан (63,3), Азербайджан (63) и 
Туркменистан (61,1).

Среди причин, сокращающих нашу жизнь, стати-
стика упрямо отдает лидерство несчастным случа-
ям, отравлениям и травмам, которые ежегодно уно-
сят жизни более 10 тысяч мужчин трудоспособного 
возраста. За ними идут болезни системы кровооб-
ращения, которые, кстати, становятся официальной 
причиной смерти подавляющего большинства бе-
лорусов, перешагнувших 60-летний рубеж. Почему 

официальной? Просто обычно этот медицинский 
термин мы заменяем простым словом «старость». 
Кстати, о старости. Женщины в среднем живут на 10 
лет дольше мужчин и в 4 раза чаще преодолевают 
85-летний рубеж. Сегодня в стране почти 200 тысяч 
жителей старше 80 лет, а 900 белорусов живут уже 
2-е столетие. Много это или мало? Конечно, в той же 
Скандинавии цифры могут быть выше. Но учитывая, 
что в нашей стране речь идет о поколении, рожден-
ном и выросшем в голодные 20-е годы, детях войны 
и послевоенной разрухи, вряд ли подобные сравне-
ния уместны. А вспоминая о том, какой смертельный 
урожай собрала в Беларуси Великая Отечественная, 
некоторые ученые вообще сомневаются в целесо-
образности единых расчетных методик.

Тем не менее, продолжительность жизни ― один 
из критериев, применяемых ООН для определения 
качества жизни и уровня человеческого развития. 
Напомню, в прошлом году наша страна перебралась 
в этой табели о рангах с 56-го на 53-е место, оставив 
позади всех соседей по СНГ, включая Россию (69-е 
место). Интересно, что, по оценке отдела народона-
селения ООН, ожидаемая продолжительность жизни 
в Беларуси в период с 2001 по 2005 годы составляет 
в среднем 70,1 года. А через 50 лет, по прогнозам 
ученых, мы станем жить еще на 5 лет дольше. Если, 
конечно, к тому времени сенсационные заявления 
медиков об обнаружении генов долголетия, старе-
ния и здоровья так и не станут реальностью.

Рецепт долголетия ― здоровый образ жизни, от-
каз от вредных привычек и душевный комфорт.

Быть в ладу с собой и миром — это и значит жить 
долго и счастливо.

7 апреля 2012 года – Всемирный день здоровья  «Старение и здоровье» 
под девизом «Хорошее здоровье прибавит жизни к годам»

30 марта 2012 г. в Гомельском государственном медицинском университете состоялась кон-
ференция трудового коллектива, на которой были приняты изменения в коЛЛектиВном До-
ГоВоре на 2011-2014 годы, принятом 13 апреля 2011 года.

материал подготовлен 
кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения 
по данным информационного 

бюллетеня мзр
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Чуть-чуть статистики.
Население Беларуси признано 

стареющим (по методологии ООН) 
с 50-х годов ХХ в., когда удельный 
вес лиц старше 65 лет превысил 
7-процентный уровень.

В начале 2011 года доля лиц в 
возрасте 65 лет и старше в горо-
дах Беларуси составила 11,1%, в 
сельской местности – 22%

2 млн. 487 тыс. жителей РБ по-
лучают пенсии, из них 548 тыс. 
человек, (22%) продолжают рабо-
тать. Женщин среди работающих 
пенсионеров почти в 2 раза боль-
ше, чем мужчин.

Немного психологии.
Минский психолог Роман Крюч-

ков полагает, что в нашем обще-
стве распространено если не не-
гативное, то, по крайней мере, 
настороженное отношение к стар-
шему возрасту.

Проблему «отцы и дети» И.С. 
Тургенев не выдумал. Споры меж-
ду поколениями по поводу одеж-
ды, по толкованию событий – это 
конфликты поверхностные. Истоки 
их лежат глубже. Молодые люди, 
имея более гибкий мозг, быстрее 
приспосабливаются к изменяю-
щемуся с большой скоростью со-
циуму. Старшее поколение сфор-
мировалось в условиях более 
медленного темпа жизни. И с не-
сколько другими ценностями. Ему 
сложно вжиться в новый, быстрый 
ритм. Молодое же поколение вы-
росло в нем, оно другого не знает. 
Для него это норма. Поэтому по-
коления по-разному видят и оце-
нивают одни и те же вещи. «Дети 
видят мир таким, каким он должен 
быть, взрослые – таким, каков он 
есть, старики – таким, каким он 
быть не должен» (Н. Векшин).

В любом случае во все време-
на будет оставаться определен-
ный комплекс ценностей, которы-
ми не может поступиться ни один 
трезвомыслящий человек. Это 
общечеловеческие ценности, это 
культура.

У молодежи не хватает терпи-
мости к набору сложившихся в об-
ществе норм поведения. Мир гла-

зами юноши и глазами взрослого 
человека во многом различается. 
У молодежи он чаще всего видится 
в 2 цветах: или в белом, или в чер-
ном. Взрослые видят и оценивают 
ситуацию с самых разных точек 
зрения. Находят компромисс там, 
где, с точки зрения молодого че-
ловека, он невозможен. В отличие 
от молодежи взрослые не просто 
созерцают все вокруг и раздают 
оценки, но должны уметь работать 
в любой ситуации, а не обижаться 
на несовершенную действитель-
ность. «В старости человек лучше 
умеет предотвращать несчастья, 
а в молодости – легче переносить 
их» (А. Шопенгауэр).

Обычное проявление юноше-
ского максимализма: или так, как 
я считаю, или вообще никак. Или 
все, или ничего. Он проявляется 
в чрезмерном завышении претен-
зий во всем – к людям, к жизни, к 
миру. С ним бесполезно бороться. 
Им нужно грамотно управлять. 
Протест – это в молодости дело 
обычное. Но им ничего не по-
строишь. Средства массовой ин-
формации не дают объективную 
картину. Содержание глянцевых 
журналов – беззаботная жизнь. 
Но там не говорится, как этого до-
стичь. И идеал ли это. На уровне 
подсознания возникает чувство 
протеста. А протест, бунт несут 
только разрушение.

Если нормальные взрослые не 
будут заниматься воспитанием, 
обучением общению с себе по-
добными, идеологией – это место 
займут другие. Перевоспитывать 
всегда труднее, чем воспитывать.

Капелька медицины.
Чтобы отодвинуть старость, 

нужно тормозить кислород. Пер-
вым связал старение с процессом 
окисления Денхэм Харман, создав 
в 1956 году свободнорадикальную 
теорию. Почти все последующие 
теории старения все равно замы-
кались на свободных радикалах 
и окислении. Состояние предбо-
лезни – окислительный стресс. 
Продолжаясь долго, он не только 
ускоряет старение, но и неизбеж-

но приводит к опасным болезням: 
сердечно-сосудистым и онколо-
гическим, сахарному диабету и 
ожирению, болезни Альцгеймера 
и Паркинсона, поражению суста-
вов, катаракте и т.д. Российские 
ученые из ТНЦ «Хроматография» 
(директор – профессор Я.И. Яшин, 
доктор химических наук) разрабо-
тали простой и сравнительно де-
шевый метод диагностики окис-
лительного стресса. Оцениваются 
сразу все основные маркеры окис-
лительного статуса. Затем подби-
рается наиболее эффективная 
антиоксидантная терапия и дие-
та, чтобы ослабить стресс и от-
следить эффективность лечения. 
Метод предполагается внедрить в 
практику здравоохранения через 
год, когда будет набрана статисти-
ка по больным.

Известный американский 
кардиолог Клайд Янеп заявил, 
что каждый человек имеет 90-
процентный шанс стать долго-
жителем. Для этого ему нужно 
придерживаться семи простых 
принципов:

• вести активный образ жизни;
• знать и контролировать уро-

вень холестерина;
• следовать здоровой диете;
• знать и контролировать свое 

артериальное давление;
• поддерживать оптимальную 

массу тела;
• знать об угрозах, сопряжен-

ных с диабетом;
• не курить.
И напоследок – М.М. Жванец-

кий: если мы, взрослые захотим, 
то молодежи вообще не будет…А 
раз она есть, мы в ответе друг за 
друга.

Всем здоровья и активного 
долголетия!

 

Молодость – не ошибка, старость – не заслуга
(немецкая поговорка)

4 апреля 2012 г.

б.э. абрамов,
ассистент кафедры

психиатрии, наркологии
и медицинской психологии,
председатель ветеранской 

организации ГомГмУ                 

В проДоЛжение темы
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Для творческих коллективов сту-
денческого клуба первый весенний 
месяц дей-
с т в и т ел ь н о 
принес непло-
хой «Диплом-
ный урожай». 

 В кон-
це февраля 
с т а р т о в а л 
Республикан-
ский смотр-
конкурс худо-
жественного 
т в о р ч е с т в а 
студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі 2012», кото-
рый проводится в нашей стране уже 
в 4-й раз (с периодичностью раз в 2 
года). Гомельской области, как побе-
дителю «АРТ-вакацыі 2010», предсто-
яло первой показать подготовленные 
вузами творческие  программы. Наши 
творческие коллективы в предыдущие 
годы дважды участвовали в конкурсе 
и как результат — 8 Дипломов област-

ного уровня и 5 Дипломов респуб-
ликанских!

В этом году Дипломом «За высокий 
уровень эстетического воспитания 
студенческой молодежи» областного 
исполнительного комитета отмечено 
участие в областном этапе респу-
бликанского смотра-конкурса художе-
ственного творчества студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі 2012», кото-
рый проходил 28 и 29 февраля. 

14 марта – участие в Республикан-
ском этапе смотра-конкурса «АРТ-
вакацыі 2012», который проходил в 
БелГУТе. Республиканскому жюри 
и, конечно, зрителям была показана 
тематическая конкурсная творческая 
программа «Шануем гісторыю нашай 
краіны – упэўнена крочым у будучы-
ню!».  В программе, продолжитель-
ностью 50 минут, были ярко и разно-
сторонне представлены творческие 
возможности участников всех коллек-
тивов клуба: народного танцевального 
ансамбля «Колорит», народной теа-
тральной студии «Арлекин», вокаль-
ной студии «Настроение». Впервые в 

выступлении клуба был представлен 
инструментальный жанр – студентка 

2-го курса Анна Михалкова исполнила 
на цимбалах танго и румбу ( креативно  
и здорово!). Итоги будут подведены, а 
результаты объявлены в мае (после 
просмотра программ вузов всех обла-
стей и города Минска)!

27 марта на Дне руководителя 
Центрального района города Гомеля 
наш университет награжден Почетной 
грамотой за высокие достижения в 
культурно-массовой работе.

27-31 марта проводилась Неделя 
театрального  любительского искус-
ства «Стихия  Мельпомены»   на базе 
Дома  культуры ЧУП «Випра». 

Народная театральная студия «Ар-
лекин» (почетное звание «народный 
коллектив» присвоено в декабре 2011 
г.),  получила приглашение участво-
вать в конкурсной программе в рам-
ках театральной недели. Участие в 
конкурсе принимали 10 коллективов 
(обязательно со званиями «народ-
ный» и «образцовый» (участники – 
возраст до 18 лет)). 

Специально для конкурса наш «Ар-

лекин» восстановил (за 10 дней!!!) 
спектакль по пьесе Рэя Куни «Танго 
втроем», премьера которого состоя-
лась в декабре 2010 г. 

29 марта — конкурсный показ!  И 
три Диплома из восьми заявленных в 
конкурсе вручены студии «Арлекин»! 

Коллектив стал победителем в но-
минации  «дебют фестиваля»;

Виталий Ванюк, студент группы 
Л-614, - Диплом победителя в номи-
нации «лучшая мужская роль»;

Громова Инга, студентка группы 
Л-517, – Диплом победителя в номи-
нации «лучшая женская роль второго 
плана».

Вот такие мы МО-ЛОД-ЦЫ!!!
Вот так и подошел к концу весен-

ний месяц март! А ярким завершени-
ем месяца стал «Первоапрельский 
КВН»!

30 марта, в пятницу, в зале ОКЦ 
состоялось это событие, которое в 
нашем университете так любят и ожи-
дают!

В программе 3 конкурсных задания: 
«Визитка», «Видеоролик о команде» 
и «Музыкально-театральное домаш-

нее задание».
Участвовали 5 команд:
Команда «Сиреневенький перспек-

тивняк» — победитель 2011 г.,
Команда «Весна» — трижды обла-

датель Кубка (2008, 2009, 2008 гг),
Команда «Дай дорогу мужикам», 
«Остап Блэндэр» и команда-

дебютант «За углом».
3 часа студенческого юмора, смеха, 

веселья, шуток для себя, над собой и 
над любимыми преподавателями (ни 
для кого уже не секрет, что упомина-
ние в КВН-играх говорит о рейтинге 
популярности и студенческой любви к 
преподавателям!)

Скажем об игре словами председате-
ля жюри конкурса начальника отдела по 
воспитательной работе Виктора Алек-
сеевича Шубкина: «КВН состоялся!»!

Победители в номинациях:
«Лучшее театральное решение» — 

команда «Дай дорогу мужикам», игрок 
этой команды Шумко Андрей – номи-

нация «лучшая мужская роль»;
«Лучшее музыкальное реше-

ние» — Команда «Весна», облада-
тель номинации «лучшая женская 
роль» — Холомеева Мила.

Номинации «За оригинальность 
подачи», «Лучшая шутка», а так же 
диплом и Переходящий Кубок по-
бедителя вручены команде «Сире-
невенький перспективняк»!  С 2008 
г. эта команда (тогда она называ-
лась «Сиреневенький бесперспек-
тивняк») каждый раз находилась 
буквально в шаге от Победы! И вот 

уже 2 года подряд – обладатель Куб-
ка! Народная мудрость: «Как ты яхту 
назовешь, так она и поплывет»!

Поздравляем команду-победителя 
и всех номинантов! А нашему «Пер-
воапрельскому КВНу» и дальше по-
бедного и веселого плаванья!

«Урожайный» месяц мартстУДенческий кЛУб

о.В. сидорович,
художественный руководитель

студенческого клуба
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cпортиВная страничка

28 марта прошли соревнования по плаванию, 
в рамках круглогодичной спартакиады-2012 среди 
студентов высших учебных заведений г. Гомеля. 
Женская команда нашего университета (Марко-
ва Кристина Л-507; Теслова Анна Л-603; Купренюк 
Александра Л-415; Маримонова Ирина Л-135) заня-
ла  III общекомандное место.

Теслова Анна Л-603 заняла II место в личном 
первенстве на дистанции 50 метров брассом. Ку-
пренюк Александра Л-415 заняла III место в личном 
первенстве на дистанции 50 метров баттерфляем. 
Хилькевич Илья Л-301 занял III место в личном пер-
венстве г. Гомеля по плаванию в рамках круглого-
дичной спартакиады среди ВУЗов на дистанции 100 
метров брассом. Березия Артема Д-106 - III место на 
дистанции 100 метров на спине.

4 апреля 2012 г.

Областной комитет отраслево-
го профсоюза наградил студентов 
медицинского университета, при-
нимающих  активное участие в 
профсоюзной жизни университета 

и занявших 1-е место 
в смотре-конкурсе к 
105-летию отраслево-
го профсоюза, тури-
стической поездкой в 
город Киев. 

Гомельская деле-
гация посетила музей 
истории медицины, 
К и е в о - П еч е р с к у ю 
Лавру, совершила 
экскурсию по самому 
городу. Самым ярким 

впечатлением стала встреча с 
членами профсоюзного комитета 
украинского Национального меди-
цинского университета им. Бого-
мольца.

Гостеприимные хозяева орга-
низовали радушный теплый при-
ем.

Делегации поделились опытом 
работы, обменялись сувенирами. 
Наши студенты пригласили дру-
зей в Гомель с ответным визитом.

Студенты очень благодарны 
областному комитету профсоюза 
работников здравоохранения за 
состоявшуюся поездку. Это со-
бытие сохранится в благодарной 
памяти на долгие годы как яркое 
воспоминание о студенческой 
жизни.

н.а.бортновская
председатель профсоюзного

комитета  студентов

Поздравляем
команду девушек, занявшую II место в первенстве 
Гомеля по армрестлингу в программе круглогодич-
ной «Спартакиады-2012» среди вузов.
Татьяна Волосовская (весовая категория более 70 
кг) — I место.
Марина Прищепова (весовая категория 60 кг) — II ме-
сто.
Викторию Сакун  (весовая категория более 70 кг) — III ме-
сто.
Команда.
Елену Иванашко Л-522
Маринину Прищепову Д-315
Татьяну Волосовскую Д-316
Галину Титову Л-121
Марию Аксенчикову Л-135
Викторию Сакун Д-106
Тренер: Александр Николаевич Поливач.

Поздравляем
команду юношей, занявшую IV место в первен-
стве по армрестлингу в программе круглогодичной 
«Спартакиады-2012» среди вузов.
Александр Шатамольский (Д-111) — I место (весо-
вая категория 80 кг)
Денис Стрельцов (Л-111) — II место (весовая кате-
гория 65 кг).
Антон Николин (Л-333) — II место (весовая катего-
рия 75 кг).
Алексей Цыганов (С-601) — III (место весовая кате-
гория 80 кг).
Андрей Кожановский (Л-603) — III (место весовая ка-
тегория 60 кг).
Тренер: Сергей Сергеевич Хурбатов.

Награждение поездкой в Киевпрофком

материалы предоставлены спортклубом ГомГмУ

В очередной раз в Минске прошла Республиканская 
универсиада по шахматам. Вот уже 5 год ГомГМУ.

Не смотря на то, что в соревнованиях команда не ли-
дировала, в своей подгруппе ребята заняли 3-е место.

Хотелось бы отметить студентку 4 курса лечеб-
ного факультета Надежду Бань. Она выполнила 
норматив на II разряд и набрала 4,5 баллов из 7 
возможных. Чемпион нашего университета по шах-
матам, студент 4 курса лечебного факультета Аль-
берт Ринейский проиграл всего одну встречу. У него 
5 баллов и I разряд.

Хочется также отметить, что в этом году мы высту-
пили лучше БГМУ. Они отстают от нас на два места.

Команда ГомГМУ
Альберт Ринейский ЛФ 4 курс
Надежду Бань ЛФ 4 курс
Павел Шкуратов ЛФ 1 курс
Евгений Дорошко ЛФ 2 курс
Татьяна Новикова ЛФ 2 курс.
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Телефоны: +375(29)165-75-22
            +375(33)315-83-77
Сергей Сергеевич

Внимание всем!

4 апреля 2012 г.

Нина Ивановна Ежова,
заведующая складом корпуса №1

Нина Владимировна Шевчук,
лаборант вивария

Наталья Ивановна Власенко,
лаборант подготовительных курсов факультета 

допризывной подготовки

Наталья Александровна Филимонова,
сторож корпуса №3

Наталья Анатольевна Швец,
старший преподаватель кафедры иностранных 

языков

Мария Александровна Краснова,
сторож корпуса №3

Климович Анна Степановна,
лаборант кафедры биологической химии

Наталья Михайловна Абрамцева,
техник редакционно-издательского отдела

Пинчук Людмила Петровна,
сторож корпуса №2

1 апреля – 65-летие со дня основания 
института неврологии АМН СССР, Научно-
го центра (ранее НИИ) неврологии РАМН 
(1945)

2 апреля – Всемирный день распростра-
нения информации о проблеме аутизма

7 апреля – Всемирный день здоровья. 
Принят Устав Всемирной организации Здра-
воохранения (ВОЗ) (1948).

11 апреля – Всемирный день борьбы с 
болезнью Паркинсона.

17 апреля – Международный день помо-
щи больным гемофилией (ВОЗ)

22 апреля – Всемирный день Земли

26 апреля – Международный день памя-
ти погибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах (1986)

наши юбиЛяры


