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Дорогие первокурсники!

а.Н. Лызиков,
ректор университета профессор

Вы поступили в самый лучший медицинский вуз в 
мире, поэтому сейчас на вас ложится большая ответ-
ственность. С честью и достоинством несите имя студента 
нашего университета. Любите будущую профессию. Вни-
майте преподавателям. Участвуйте в общественной жизни. 
Пусть на вашем пути будет меньше неурядиц и преград. 
А если они всё же встретятся, легко их преодолевайте и 
пусть они будут только вам на пользу.

23 сентября 2012 года состоится значимое 
политическое событие в жизни страны: выборы 
депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь пятого созыва. Во 
время предвыборной кампании в университете 
будут организованы встречи с информационно-
пропагандистскими группами, проведены 
информационные часы.

Приказом ректора создан студенческий штаб и штаб университета по 
подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь пятого созыва, разработан план по идеологическому 
обеспечению выборов.
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Интернет… как много в этом сло-
ве для сердца юного слилось. Или 
не совсем юного. Уже практически 
все, от мала до велика, имеют свой 
ПК и не представляют жизни без на-
хождения “online”. Возникнув в 1969 
году, он с каждым днем заставляет 
людей все больше времени прово-
дить в Сети. Интернет открывает нам 
столько возможностей и экономит 
такое количество времени, что мы 
не можем отказать себе в удоволь-
ствии использования этого чуда тех-
ники. Всю необходимую информацию 
мы находим именно там и скоро со-
всем позабудем про библиотеки. Мы 
перестанем выходить на улицу и об-
щаться с друзьями вживую, потому 
что можно “початиться” не выходя из 
дома. За это и многое другое моло-
дежь любит Интернет. Здесь заводят 
друзей и надеются встретить любовь. 
Здесь знакомятся с новинками музы-
ки, моды, киноиндустрии, скачивают 
рефераты, чтобы позже выдать за 
собственный труд, и находят нужные 
учебники. Здесь проходят ожесто-
ченные онлайн бои и разыскиваются 
вопросы к экзаменам или истории бо-
лезней по практике.

Зависит ли успеваемость студен-
тов ГомГМУ от Интернета, выясняли 
в рамках изучения курса социологии 
студенты группы Л-130 Д.В. Боковая 
и А.С. Богонькова. В качестве респон-
дентов выступали студенты 1 курса 
лечебного факультета (62 человека).

В ходе социологического опроса 
выяснилось, что большинство сту-

дентов проводит в сети менее 3 часов 
сутки – 81%. 19% указали, что блуж-
дают в просторах Интернета значи-
тельно дольше. Те и другие проявили 
единодушие в одном, указав, что Ин-
тернет используется, главным обра-
зом, для поиска полезной (учебной) 
информации.

 Однако, из числа опрошенных на 
вопрос “Пользуетесь ли вы социаль-
ными сетями” только 1 человек отве-
тил нет, считая, что “это пустая трата 
времени”. 85% респондентов прояв-
ляют активность в одной социальной 
сети, остальные — в нескольких. 

И хотя 91% опрошенных считают, 
что не смогут успешно учиться без 
Интернета, что посещение социаль-
ных сетей не влияет на успеваемость, 
все же большое количество студен-
тов (67%)  призналось, что случаи 
неподготовленности к занятиям из-за 
данного времяпрепровождения для 
них не редкость.

Данный социальный опрос выя-
вил следующее:

1. Современная система образова-
ния базируется не только на учебниках 
и конспектах, но и в значительной сте-
пени на информации Всемирного раз-
ума. Недаром у студентов в обиходе 
появился новый термин – “загуглить”, 
т.е. срочно выяснить в Интернете.

2. Для поколения “next” учиться, 
готовить творческие или домашние 
задания с помощью Интернета так же 
естественно, как для поколения на-
ших родителей было просиживать в 
библиотеках.

3. Однако, возможности сети – это 
и искушение. Большинство из нас 
тратят на него огромное количество 
времени, не только не замечая этого, 
но даже и не отдавая себе в этом от-
чета.

4. Проведенный социальный 
опрос не выявил прямой зависимости 
успеваемости от Интернета. Он может 
стать как благом, так и бедствием.

В начале нового учебного года 
хочется сказать: Интернет является 
уникальным источником знаний, в 
нем можно найти практически лю-
бую информацию по учебе, он дает 
идеальный инструмент для комму-
никации, самовыражения и персона-
лизации. Но не следует забывать и о 
жизни вне сети. Наслаждайтесь ею, 
пока молоды, полны сил и энергии.

Ю.Н. кравцова,
Л-229

и.и. орлова, преподаватель
 кафедры общественно-

гуманитарных наук

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Уважаемый Анатолий Николаевич!
В соответствии с Правилами приема в высшие и средние специальные учебные заведения, утвержден-

ными Указом Президента Республики Беларусь № 80 от 7 февраля 2006 г., на базе Вашего университета в 
2012 году проводилось централизованное тестирование.

Отмечаем высокий уровень организации централизованного тестирования в Вашем учреждении образо-
вания, добросовестное отношение председателя и членов организационной комиссии к выполнению своих 
функциональных обязанностей.

Благодаря слаженной и четкой работе обеспечено оперативное и качественное решение вопросов по 
организации и проведении централизованного тестирования в 2012 году.

Выражаем искреннюю благодарность и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением,

директор Уо рикз Н.С.Феськов

Зависимость успеваемости студентов от Интернета
«Чашка кофе, стоящая возле

компьютера, остывает в 2 раза
быстрее» (парадокс современной жизни)

Ректору УО «Гомельский государственный 
медицинский университет» Лызикову А.Н.

первокУрСНикам и Не тоЛько
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как знать, что это все не зря,
что жизнь дана для развлечений

ты выпиваешь вновь вина,
бежишь от слов и заблуждений.

Глядишь на мир сквозь жизни тьму,
твои глаза узреют тени.

ты знаешь, что весь мир в дыму,
все существует лишь в измене.

печальна песня сей души,
но доступ есть к закрытой двери.

порой мы слышим звук в глуши
и смысл жизни прячем в вере.

Команду медицинского университета, занявшую II место в VII открытом 
фестивале молодежи и студентов «Студенческая Жара - 2012».

поздравЛяем!

ЛитератУрНая СтраНиЧка

Опыты клинической поэзии

«опыты» провел б.э.абрамов,
ассистент кафедры психиатрии,

наркологии и медицинской психологии Глория коба

литературный конкурс
Прекрасно небо голубое над головой.

Не имеешь богатства, владей хотя бы собой.

Алкоголику и в штиль качка,

Его светлое будущее – белая горячка

Врачу жарким летом, в полуденный зной

Больной заявил: «У меня – геморрой!»

А врач, разомлевший изюминкой в тесте, 

Уточнил отстраненно: «А в каком месте?»

Торчит на дереве сухая ветка

Таланты дремлют у многих. Просыпаются редко.

Не надо, то и дело огорчаться.

Вот деньги – начинают, то кончаться,

то кончают начинаться.

* * *

* * *

* * *

* * *

31 августа 2012 г.
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Газета «36 и 6» ищет креативных пишущих, рисующих, фотографи-
рующих людей.

Быть может в тебе скрыты таланты, а ты о них даже не догадыва-
ешься? Или тебе попросту негде самовыразиться? Приходи к нам. Если 
хочешь — вступай в «Клуб юного журналиста «36 и 6»». Общайся, дис-
куссируй, твори! В общем – заявляй о себе! И, быть может, о тебе услы-
шат не только из страниц нашей малотиражки.
Телефоны: +375(29)165-75-22
            +375(33)315-83-77
Сергей Сергеевич

Внимание всем!
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Наши ЮбиЛяры

Светлана Владимировна Бернадская
заведующий отделом обслуживания учебной 
литературой

Елена Львовна Тригуб
уборщик помещений учебного корпуса №4

Зоя Александровна Жогина
уборщик помещений учебного корпуса №1

Тамара Васильевна Клименкова
уборщик помещений учебного корпуса №1

Наталья Григорьевна Федорцова
начальник отдела технических средств обу-
чения

Алексей Михайлович Юрковский
доцент курс лучевой диагностики и лучевой 
терапии

Татьяна Федоровна Геркусова
старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта

Виктор Борисович Богданович
доцент кафедры хирургии № 3 с курсом 
сердечно-сосудистой хирургии

Дарья Болеславовна Русаленко
инспектор интернатуры и клинической 
ординатуры

Светлана Константиновна Лозовик
ассистент кафедры педиатрии

Лидия Михайловна Сидоренко
сторож учебного корпуса №4

Тамара Владимировна Кухаренко
воспитатель общежития

Таиса Михайловна Самкова
сторож учебного корпуса №4

 
Галина Васильевна Зайцева

уборщик территории корпуса №4
 

Валентина Федоровна Беленкова
дежурный по общежитию

Владимир ИвановичНиколаев
заведующий кафедрой травматологии,

ортопедии и ВПХ

Мария Анатольевна Сергеенко
дежурный по общежитию 

Елена Васильевна Свердликова
уборщик помещений корпуса №3

Нина Ивановна Карабанькова
гардеробщик корпуса №4

* * *

* * *

* * *

* * *
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