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На снимке: ректор университета, профессор А.Н. Лызиков 
вручает студенческий билет и ключ от университета старосте 
группы Л-102 Валерии Важинской.

Самый лучший в мире вуз!..

В котором учатся самые лучшие в мире студенты.

окончание на с.3
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День ГороДа

На прошлой неделе, в рамках единого дня информи-
рования, прошла встреча преподавателей и сотрудни-
ков университета с заместителем главы администрации 
Центрального района г. Гомеля Д.В.  Езерским «Выбо-
ры в Парламент. Белорусская модель государственного 
управления». В ходе выборной кампании осуществлял-
ся постоянный контакт отдела по воспитательной рабо-
те с воспитателями общежитий. Досрочно проголосова-
ли 80%, а всего приняло участие в голосовании 100% 
студентов. Не обошел стороной вопрос о прошедшем 

Юбилей прошел

на высшем уровне
Торжества, по случаю Юбилея го-

рода Гомель, состоялись! Студентов и 
сотрудников нашего вуза можно было 
наблюдать сразу на 4-х городских пло-
щадках. Возле центрального здания 
главного корпуса, что по улице Ланге, 
народный ансамбль «Колорит» и во-

кальная студия «Настроение» пред-
ставила концертную программу. Там 
же, на рядах организаций универси-
тет представлял свои услуги в обла-
сти медицины. Любой желающий мог 
проверить зрение измерить давле-
ние, провести диагностику органов 
дыхания и т. д. По улице Билецкого 
иностранные студенты угощали го-
стей и жителей города своей нацио-
нальной кухней и демонстрировали 
концертные номера. Возле куколь-
ного театра, в сквере им. Громыко, 
народная театральная студия «Ар-

лекин» представила одну из своих 
пьес. На площадке возле ледового 
дворца, первичная организация 
ОО «БРСМ» нашего университета 
приняла одно из организаторских 
участий в праздничном концерте. 
Это не считая того, что ОМОД вуза 
охранял правопорядок на одной из 
площадок по улице Советской. В 
целом – праздник прошел замеча-
тельно, что было отмечено Адми-
нистрацией Центрального района 
города Гомеля. Об этом в материа-
ле ниже.

870

Дни информирования

Подводя итоги...
Юбилее города Гомеля. Денис Владимирович выразил 
благодарность администрации вуза за организацию и 
выступления наших площадок. Они были самыми ярки-
ми и интересными.

На встрече с докладами также выступили: начальник 
отдела по назначению и выплате пенсий управления по 
труду и социальной защите Т.Л. Канаво, начальник от-
дела по гражданству и миграции Л.В. Куприянова, спе-
циалист отдела идеологической работы администрации 
Центрального района города Гомель Н.В. Анисенко.
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В рамках акции «Достойно отправим ре-
бенка в школу» от администрации и профсо-
юзного комитета сотрудников Гомельского 
государственного медицинского университе-
та были вручены подарки и денежные пре-
мии родителям, чьи дети в этом году идут в 
1-й класс. Ректор университета, профессор 
Анатолий Николаевич Лызиков, проректор 
по воспитательной и идеологической работе 
Виктор Михайлович Уманец и председатель 
профкома сотрудников Наталья Евгеньевна 
Дивак лично вручили подарки 26 семьям. 
Материальная поддержка оказана также 31 

Достойно отправим ребенка в школу

семье, воспитывающей трех и более детей, матерям-одиночкам и родителям, воспитывающим детей-инвалидов. В от-
вет дети подарили Анатолию Николаевичу открытки, а сотрудник отдела кадров Ольга Анатольевна Пугачева вручила 
цветы с благодарственными словами.

3 сентября 2012 года в Гомельском государственном 
медицинском университете состоялась торжественная 
линейка для первокурсников. Открыл мероприятие ректор 
университета, профессор А.Н. Лызиков. Он поздравил всех 
с праздником, отметив, что в лучшем в мире вузе нужно 
лучше всех учиться. Далее – поздравительную программу 
представил студенческий клуб. Торжество украсила клят-

ва студента медицинского университета. Анатолий Нико-
лаевич и проректор по учебной работе А.А. Козловский 
вручили старостам групп студенческий билет и ключ от 
«альма-матер». Среди них – староста группы Л-102 Вале-
рия Важинская. Она окончила школу с золотой медалью. 
На тестах по биологии набрала 100 баллов из 100 возмож-
ных, и у нее самый высокий проходной балл вуза — 362.

«Линейка» для первокурсников
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конференции

Белорус -
ское Обще-
ство Красного 
Креста – ре-
спубликанское 
общественное 
объединение, 
п р и з н а н н о е 
единственной 
в Республике 
Беларусь на-
ц и о н а л ь н о й 

организацией Красного Креста, которая ока-
зывает содействие государству в осущест-
влении гуманитарной деятельности на всей 
территории страны. Белорусское Общество 
Красного Креста является со-
ставной частью Международно-
го движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца и членом 
Международной Федерации 
Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

Целью Белорусского Обще-
ства Красного Креста является 
оказание медицинской помощи 
уязвимым социальным слоям 
населения. Самыми главны-
ми принципами нашей работы 
является гуманность, беспри-
страстность, единство и уни-
версальность.

Мы определились с основ-
ными направлениями нашей 
работы — медико-социальное 
направление, здравоохранение. 
Это оказание помощи людям, 
которые пострадали в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций.

Проще говоря, Общество Красного Креста 
существует для того, чтобы ни один человек 
не остался наедине со своей бедой.

Подопечными службы медсестер мило-
сердия являются, прежде всего, пожилые 
люди. Это лица старческого возраста и одино-
кие, которые действительно нуждаются в по-
сторонней долговременной помощи. Большая 
категория – это инвалиды 1-2-й групп.

Бремя паллиативного ухода за больными 
в терминальной стадии ВИЧ-инфекции также 
ложится на плечи сестер милосердия Бело-
русского Общества Красного Креста. Тем 
людям, которые сохранили способность пере-
двигаться, сестры милосердия оказывают ме-
дицинскую поддержку в специальных центрах 
Красного Креста.

Мы стараемся сделать так, чтобы любой 
человек, который приходит к нам с пробле-
мой, ушел от нас удовлетворенным. Помощь 
может выражаться в продуктах питания, 
одежде, предметах личной гигиены.

Сегодня функционируют более 50 цен-
тров Красного Креста, куда могут приходить и 
получать амбулаторные медицинские услуги 
и социальную поддержку пожилые люди и ин-
валиды.

Еще в 1991 году Белорусский Красный 
Крест начал Чернобыльскую программу гу-
манитарной помощи и реабилитации. Бело-
русский Красный Крест выступает в роли 
помощника государству в пропаганде добро-
вольного, безвозмездного донорства крови.

Виктор Колбанов, генеральный секре-
тарь Белорусского Общества Красного 
Креста:

«К нам приходит очень много молодежи 
на волонтерство. Сегодня у нас 23 тысячи 
волонтеров. И никто их не зазывает, они 
сами приходят. Создан банк для поддержки 
мини-проектов.

Волонтерская политика Белорусского 
Красного Креста подразумевает индивиду-
альный подход к каждому человеку. В рамках 
имеющихся направлений ему предоставля-
ется выбор деятельности по желанию и по 
способностям. Прошедшие краснокрестов-
кую закалку молодые волонтеры выгодно 
отличаются на фоне своих сверстников.

В университете  успешно работает 
первичная организация БОКК. Волонтеры 
которой принимают участие в  интересных 
профилактических  мероприятиях. Имеют 

возможность знакомиться с новыми людь-
ми и получать необходимую для успешной 
жизни информацию. 12 и 13 июля 2012 года  
во время летних каникул наши студенты-
волонтеры принимали активное участие в 
сборе пожертвований от населения города 
в помощь  пострадавшим  от наводнения 
на Кубани».

Екатерина Щербакова (Председатель 
Национального волонтерского Совета БОКК), 
студентка 5 курса и Анастасия Сергеева, сту-
дентка 3 курса лечебного факультета приняли 
участие в мероприятиях Школы молодежного 
лидера (ШМЛ).

25 июля 2012 года в Республике Беларусь 
вступил в силу Закон о противодействии тор-

говле людьми. Именно этой 
актуальной в современном 
обществе проблеме и по-
священо одно из наиболее 
значимых для БОКК меро-
приятий - Школа молодежно-
го лидера.

23 июля 2012 года на 
базе дома отдыха «Лидия» 
(Минская обл, Молодеч-
ненский район), по сложив-
шейся традиции, начала 
работу ШМЛ Белорусского 
Общества Красного Креста 
и Международной Органи-
зации по Миграции. В этом 
году основная тема Школы – 
«Противодействие торговле 
людьми». 

В течение недели участ-
ники школы в форме мастер-
классов получали информа-

цию о том, что такое торговля людьми, какие 
виды торговли людьми есть в современном 
обществе, как связаны насилие в семье и 
торговля людьми. Участники также  улучши-
ли свои знания о том, как быть грамотным 
волонтером и тренером, как использовать в 
своей деятельности социальную 
рекламу, как работать с обще-
ственностью.

Свои впечатления об участии в 
Школе молодежного лидера описа-
ла Анастасия Сергеева:

«Попав в ШМЛ, активные и 
начинающие волонтеры полу-
чают возможность обменяться 
опытом, узнать много нового и 
интересного, познакомиться с 
большим количеством умных, кре-
ативных,  веселых, интересных 
людей, завести хороших друзей. 
Непринужденная, дружеская об-
становка, которая складывается 
в самом начале знакомства, помо-
гает открыто высказывать свою 
точку зрения по любому вопросу, 
участвовать в различных мероприятиях и 
интересных играх, которые учат работать 
в команде, проявить в себе самые хорошие 
качества, рождает искреннее желание по-
могать людям.

Все 5 дней ШМЛ живет в ритме позити-
ва. Обучение проходит в виде неформально-
го образования и по принципу равный обуча-
ет равного. На дискуссиях идет активное 
обсуждение и осмысление серьезных тем, 
путей решения и выхода из трудных ситуа-

ций. На мастер-классах дается много по-
лезной информации, которую нужно знать 
в жизни. Вместе с этим проводятся различ-
ные интересные игры. Все это делает каж-
дый день в ШМЛ насыщенным, ярким и за-
поминающимся. Каждому участнику выдали 
аттестат об окончании ШМЛ Белорусского 
Общества Красного Креста и Международ-
ной Организации по Миграции и получении 
общего волонтерского образования.

Школа Молодежного Лидера ждет вас!»
Как стать волонтером?
Мы всегда рады новым волонтерам! 
Ты можешь присоединиться к волонтер-

скому движению и предложить свою помощь 
в любом из направлений деятельности Бело-
русского Общества Красного Креста или сра-
зу в нескольких. 

 Чтобы стать волонтером Белорусского 
Общества Красного Креста просто зайдите в 
205 кабинет главного корпуса. В гости к Свет-
лане Александровне или позвоните по теле-
фону 74-88-12 и оставьте свои контактные 
телефоны. А мы сообщим вам о мероприяти-
ях. А МОЖНО ПРОСТО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
КРАСИВЫМИ ДЕВУШКАМИ-ВОЛОНТЕРАМИ 
И ПОУЧАСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ С НИМИ В ИН-
ТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

Волонтер БОКК – это человек, кото-
рый добровольно и безвозмездно регулярно 
или периодически участвует в деятельности 
БОКК. Возраст не имеет значения!

Волонтеры:
• задействованы в реализации практиче-

ски всех программ и мероприятий БОКК, на-
правленных на оказание помощи уязвимым 
людям, сохранение здоровья граждан, повы-
шение санитарной культуры населения, рас-
пространение Основополагающих Принципов 
и гуманитарных ценностей и др;

• вносят важный вклад в руководство и 
управление организацией, в укрепление и 
развитие ее потенциала. 

НАС более 17 400! 
Кому мы помогаем?
• детям-сиротам;
• одиноким пожилым;
• людям с физическими 

или психологическими ограни-
чениями;

• детям с онкологически-
ми заболеваниями;

• трудным подросткам;
• детям из неблагополуч-

ных семей.
Как мы это делаем?
• навещаем тех, кто нужда-

ется в нас и нашей помощи;
• планируем и организо-

вываем акции;
• придумываем и реали-

зовываем собственные мини-
проекты.

В БОКК у нас есть возможность вопло-
щать собственные идеи и проводить волон-
тёрские инициативы в местных сообществах.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Екатерина Щербакова,
Председатель Национального
волонтерского Совета БОКК,
студентка 5 курса
лечебного факультета

С.а. задорожнюк,
педагог-психолог ГомГмУ, 
председатель первичной 

организации «бокк»

Анстасия Сергеева,

3-й курс лечебный факультет

Белорусское Общество Крассный Крест: «присоединяйтесь!»
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* * *

профком

Новости профсоюзной жизни студентов

ходимые на этапе обучения, распределения, прохожде-
ния интернатуры. 

• Появилась официальная страничка профкома студен-
тов университета в социальной сети «В контакте».

• Разработан график и ведется фотосъемка студентов 6 
курса. Приглашаем всех заведующих кафедр высказать 
напутствия и пожелания выпускникам в альбоме-2013.

Профком ведет ежедневный прием студентов и выпуск-
ников по различным вопросам, принимает активное уча-
стие во всех университетских мероприятиях. Совместно с 
кафедрой общественно-гуманитарных наук приняли уча-
стие в акции «День пожилых людей». 

• Один из адресов шефства студентов Гомельского госу-
дарственного медицинского университета в рамках благо-
творительной акции «Профсоюзы – детям» - Гомельский 
областной дом ребенка для детей с поражением ЦНС и 
нарушением психики. Со второго полугодия это учрежде-
ние будет получать 7 изданий, которые выписал для него 
профком студентов, выделив на эти цели из профсоюзно-
го бюджета свыше 400 тысяч рублей.

новости подготовила н. а. бортновская,
председатель профкома студентов

* * *

* * *

* * *
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

• В сентябре студенческий профком принял на учет 685 
первокурсников. Для этого незадолго до начала нового 
учебного года студенты (члены профкома) организовали 
сбор данных о первокурсниках для дальнейшей работы, 
подготовили бланки заявлений для каждого первокурсни-
ка, тетради для социологического опроса,  скомплектовали 
материалы для каждой группы и вместе с  обновленным 
«Путеводителем первокурснику» и газетой «36 и 6» вручи-
ли на курсовом собрании 1 сентября.

• Тем студентам, дети которых 1 сентября пошли в пер-
вый класс, профсоюзный комитет оказал материальную 
помощь. Оказана помощь и студентам, пострадавшим от 
стихийного бедствия в Добрушском районе.

• Республиканский комитет профсоюза работников здра-
воохранения объявил конкурс на лучший молодежный про-
ект. Основной задачей проекта является создание условий 
для развития творческих и интеллектуальных способно-
стей учащейся и работающей молодежи системы здраво-
охранения. Защитить молодежь, дать ей возможность са-
мореализоваться, почувствовать себя частью гражданского 
общества – вот задачи, на выполнение которых нацелены 
профсоюзные организации. Профсоюзный комитет студен-
тов принял участие в конкурсе проектов. Финансирование 
проекта осуществляется областным и республиканским ко-
митетами профсоюза. 

• Среди студентов университета профком объявил тра-
диционный творческий конкурс на лучшие фотографии по 
пяти номинациям. Лучшие фотоработы будут представле-
ны на выставке. Конкурс пройдет с 1 октября по 30 дека-
бря. Работы приносить в 201 аудиторию.

• Продолжается совместный конкурс профкома с редак-
цией газеты «36 и 6» на лучший творческий рассказ или 
стихотворение.

Профсоюзный комитет студентов объявил конкурс «Моя 
мама – студентка» и приглашает принять участие сту-
денческие семьи, у которых возраст детей не менее 3,5 
лет. Участников ждут хорошие призы и яркий интересный 
праздник!

Приглашаются семейные пары для участия в конкурсе 
«Наша студенческая семья».

• Для привлечения студентов к здоровому образу 
жизни наша общественная организация продолжает 
делать заявки на катания в Ледовом Дворце. В этом 
учебном году планируется провести хоккейный турнир 
среди студентов и преподавателей университета. Идет 
запись в команды. Помимо этого планируется провести 
турнир по футболу. Запись в сборную ведется в 201 
аудитории. Профком оказывает помощь и активно со-
трудничает со спортивными секциями университета.

• Чтобы быть всегда в курсе действующего законо-
дательства и ответить на любой вопрос студентов, 
члены профсоюзного комитета принимают участие  в 
работе семинаров по правовым вопросам для моло-
дых специалистов. Профсоюзный комитет рекоменду-
ет всем, особенно студентам 5 и 6 курса,  пользоваться 
нормативно-правовой базой в разделе «Молодежная 
политика» на сайте Республиканского комитета про-
фсоюза работников здравоохранения www.profmed.by. 
Там предоставлены все законодательные акты, необ-
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Так комментировали И.Ильф 
и Е.Петров в романе «Двенад-
цать стульев»  появление своего 
главного героя в Васюках. Сту-
денты ФПСЗС не претендуют на 
«международный шахматный 
конгресс», но с удовольствием 
приняли приглашение руковод-
ства Центра творчества детей и 
молодежи Советского района по-
участвовать в турнире со школь-
никами. «Как далеко двинулась 
шахматная мысль!» Студенты из 
Нигерии «почувствовали прилив 
новых сил и шахматных идей». 
Болельщики увидели «расцвет 
шахматной мысли» в Советском 
районе города Гомеля. «Ослепи-

тельные перспективы 
развернулись» перед 
нигерийскими шахма-
тистами. Эгбо Чимаоби 
Джонсон стал победи-
телем. Престижно было 
сразиться с  Агаляном 
Робертом, которому 
всего 8 лет, но который 
уже имеет шахматные 
награды многих крупных 
«соревнований». Бело-
русские школьники Л. 
Соколова, И. Романов-
ский, Д. Цуранков, Д. 
Санотов, И. Барков с пе-
ременным успехом реализовыва-
ли себя  за шахматными досками. 

Гроссмейстеров 
встречали «ру-
коплесканиями». 
Будущие медики, 
молодые люди 
из Нигерии, бла-
годарили В.Е. Ки-
селёва, педагога 
дополнительно-
го образования, 
р у к о в о д и т ел я 

шахматно-шашечного кружка, и 
директора Центра творчества 
детей и молодежи Т.Н. Черняк за 
возможность общаться с моло-
дежной аудиторией в неформаль-
ной обстановке и реализовать 
свои творческие способности. 
Получив дипломы и сувениры, 
студенты медицинского универ-
ситета   уходили  с надеждой на 
скорую встречу и новые «сильные 
шахматные впечатления!»

«Шахматный мир 
в беспокойстве»

Л.Г.ветух,
преподаватель рки

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КОПЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

г. Копыль, Минской области

Администрация учреждения здравоохранения «Копыльская центральная районная больница» инфор-
мирует Вас, что в нашем коллективе находилась на производственной практике с 25 июня по 21 июля 2012 
года, работала медицинской сестрой в терапевтическом отделении с 01 по 30 августа 2012 года студентка 4 
курса лечебного факультета УО «Гомельский государственный медицинский университет», Парибок Дарья 
Анатольевна.

В работе проявила себя как ответственный, добросовестный сотрудник, грамотно использующий в ра-
боте полученный теоретический материал. В общении с пациентами и медицинским персоналом вежлива, 
тактична, внимательна, с поставленными задачами справлялась успешно.

От всего коллектива и от себя лично выражаю Вам благодарность за качественную подготовку студентки 
Парибок Д.А.
 

Главный врач
УЗ «Копыльская НРБ» А.С. Королько

фпСзС
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ЛитератУрная Страничка

В редакцию позвонила жительница города Гомеля Любовь Анифер. 
Она рассказала, что 18 сентября 2012 года в одном из городских автобу-
сов пассажиру стало плохо, случился приступ. Все пассажиры в ужасе 
расступились, не зная, что делать. Только 2 девочки начали оказывать 
экстренную медицинскую помощь. Удалось выяснить, что это студентки 
Гомельского государственного медицинского университета, лечебного 
факультета Ольга Остапенко и Ольга Захарич. Своим поступком сту-
дентки доказали, что врач – это не только профессия, но и призвание, 
которым они обладают в полной мере.

Это не сказка и не пророчество:
Мобильный телефон –

игрушка от одиночества.
 
Что цвет?
Это волны различной длины
И нас беспокоить они не должны.
Но знает художник

как краски смешать,
Чтоб все ощутили в душе благодать.
Что форма?
Лишь тара, всего упаковка,
В которую мы помещаемся ловко.
Но кисть у художника – мудрое жало,
Такое напишет, чтоб сердце дрожало.
Художник – всего человек, без сомненья,
Но есть в нем от Бога

искра вдохновенья.
И как все на свете пошло от яйца,
Пусть он сохранит отпечаток Творца.

Опыты клинической поэзии

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

наркологии и медицинской психологии

Труд у художника прост:
Краски наносит на холст.
Проще нельзя отыскать,
Жизнь у него благодать.
         Только, чтоб было красней,
         Крови своей не жалей;
         Чтоб композиции быть,
         Душу придется раскрыть
А если жизнью зажечь,
Надо своей пренебречь.
Так что, подобно врачам,
Мастер сгорает сам.
         Но для любого Творца

Выше нет в мире венца – 
Искусству служить до конца.
И вызывать понимание,
Милость и сострадание.

* * *

призвание сердца
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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-
ся? Или тебе попросту негде самовыразиться? Приходи к нам. Если хо-
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

Внимание всем!

Учредитель:
учреждение образования
«Гомельский государственный 
медицинский университет»

редактор газеты «36 и 6»
CЕРГЕЙ ДИНДИКОВ

Адрес редакции: Гомель, 
ул. Ланге, 5 (каб.208)  

тел: 74-88-12, факс: 74-98-31.
E-mail: dindikoff@mail.ru

Авторы публикуемых материалов несут ответ-
ственность за достоверность и точность приводи-
мой информации. Редакция может печатать мате-
риалы в порядке обсуждения, не разделяя точку 
зрения автора.

Отпечатано в ОАО «Полеспечать» 
с оригинала-макета заказчика зак. 829 — 299.

Адрес:

Внимание профессорско-
преподавательский состав 
и другие сотрудники вуза!

Приглашаем вас 4 октября 2012 года принять участие в куль-
турно- оздоровительных мероприятиях, посвященных Между-
народному дню врача и Дню учителя.

Программа мероприятий:

13.00 – Отправление автобуса от главного корпуса универси-
тета (ул. Ланге, д. 5)

13.30 – Прибытие на место проведения праздничных меро-
приятий.

14.00 – Праздничные мероприятия. (концертная программа, 
спортивные состязания с вручением призов и подарков, угоще-
ние гречневой кашей и т. д.)

теперь еще и добавляйся: http://vkontakte.ru/club20652537


