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25 октября 2012 года «Гомельский 
государственный медицинский универ-
ситет» посетила делегация из Флорен-
тийского университета во главе с про-
фессором Никола Комодо, специалистом 
в области профилактической медицины и 
общественного здравоохранения.

На Ученом Совете университета был 
подписан долгосрочный договор о меж-
дународном сотрудничестве между Го-
мельским государственным медицинским 
университетом и Флорентийским государ-
ственным университетом (Италия).

Вторым пунктом совета стала торже-
ственная церемония по случаю избрания 
Никола Комодо Почетным Доктором уни-
верситета за заслуги в международном 
научном сотрудничестве.

26 октября 2012 года Никола Комодо высту-
пил с докладом на IV Международной научно-
практической конференции «Современные подходы 
к продвижению здоровья». Конференция состоялась 
Гомельском медуниверситете. Цель конференции 
– объединение специалистов различных направле-
ний в медицине (кардиологи, неврологи, педиатры, 
акушер-гинекологи, валеологи, психологи и др.) для 
решения стратегических задач по укреплению здо-
ровья населения и повышения качества жизни.

Четвертая Международная конференция «Со-
временные подходы к продвижению здоровья» 
имеет большое научно-практическое значение, на-
правленное на разработку современных подходов к 
профилактике и лечению социально-значимых забо-
леваний.

Важнейшей задачей как медицинских работни-
ков, так и психологов, является формирование у 
людей мотивации быть здоровыми. Развитие муль-
тидисциплинарных подходов поможет преодолевать 

проблемы и существующие трудности в формирова-
нии у людей мотивации быть здоровыми. В рамках 
проведения конференции прошли следующие сим-
позиумы: «Современная система здравоохранения: 
от диагностики к выявлению факторов риска»; «Тех-
нологии формирования, сохранения и укрепления 
здоровья»; «Психологическое благополучие лично-
сти».

Помимо докладов специалистов из Италии и Бе-
ларуси, на конференции выступили специалисты 
из России и Польши по медико-демографическим 
проблемам здоровья, анализу рисков для здоровья 
населения, образованию в области первичной про-
филактики зависимостей, технологиях сохранения и 
укрепления здоровья в пожилом возрасте, форми-
рованию здорового образа жизни среди населения, 
профилактике социально-значимых болезней и др.

Была представлена выставка продукции пред-
приятий региона, полезной для здоровья (ОАО «Мо-
лочные продукты», Новобелицкий хлебпром, Ком-
бинат хлебопродуктов). Впервые на конференции 

была организована выставка «Карвинг, тестопла-
стика» и др.

Организаторы конференции выражают надеж-
ду, что приобретенные знания помогут вырабо-
тать у человека осознанное отношение к своему 
здоровью и его приверженность к оздоровлению 
поведенческих привычек.

Координатором выступила кафедра обще-
ственного здоровья и здравоохранения учрежде-
ния образования «Гомельский государственный 
медицинский университет» во главе с заведую-
щей кафедрой, д.м.н., профессором Т.М. Шарша-
ковой.

Почетный доктор из Флоренции
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25 октября 2012 г. состоялся торже-
ственный концерт, посвященный Дню Не-
зависимости Республики Туркменистан. 
Специально приглашенный гость, Пред-
седатель культурно-просветительного 
фонда «Бахар», Чарыяр Халыкович Ке-
рекулиев в актовом зале побеседовал 
со студентами из Туркменистана. Посе-
тил музей университета. После – начал-

1 октября 2012 г. в Гомельском государственном медицин-
ском университете прошел торжественный концерт «День куль-
туры Республики Нигерия», посвященный Дню Независимости 
Республики Нигерия. Яркие, зажигательные африканские рит-
мы звучали в этот вечер со сцены. Поздравили иностранцев с 
праздником и отечественные студенты. Это — народный ан-
самбль «Колорит» и вокальная студия «Настроение».

В 2011 г. Гомельским медуниверситетом был подписан до-
говор с Нигерией в области образования. Сейчас в универ-

День независимости

...Республики Туркменистан

...Республики Нигерия

ситете обучается около 40 нигирийцев. С 
концертными номерами иностранцы уже 
выступали на юбилее г. Гомеля, чем вызва-
ли восторг и овации гостей и жителей горо-
да, а также благодарность от Администра-
ции Центрального района г. Гомеля.

ся праздничный концерт. На открытии звучало 2 
гимна. Студенты-туркмены выступили со своими 
номерами. Их также поздравили и отечественные 
студенты, и студенты из Индии и Нигерии. Ярко 
и красиво смотрелись совместные номера тур-
кменов и белорусов. В конце вечера ректор уни-
верситета, профессор А.Н. Лызиков и проректор 
по учебной работе А.А. Козловский получили от 
Чарыяра Керекулиева подарки – национальные 
туркменские одежды, в которые были сейчас же 
облачены.
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конференции

Празднование 25-летия Ин-
ститута Радиобиологии НАН РБ 
совпало с 20-летием основания 
кафедры биохимии нашего уни-
верситета, занимающегося с 
момента своей организации ре-
шением радиобиологической про-
блемы последствий аварии на 
ЧАЭС. 

Двери института Радиобиоло-
гии были открыты для участников 
конференции из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Японии, Германии, 
Франции. Были озвучены 45 уст-
ных и 15 стендовых докладов, в 
которых освещалось современное 
понимание механизмов действия 
низкодозового облучения (как ио-
низирующего, так и неионизирую-
щего). В оживленных дискуссиях 
участники решали проблему эф-
фектов радиации на живые ор-
ганизмы, выясняли особенности 
развития патологических процес-
сов и возможные пути защиты и 
профилактики. 

Среди интересных докладов 
можно отметить работу по изуче-
нию и измерению радиоактивных 
аэрозолей на территориях Бела-
руси и России после аварии на 
АЭС «Фукусима». Гость из Япо-
нии Масаки Шинтани ознакомил 

участников 
к о н ф е р е н -
ции с особен-
ностями про-
и з в о д с т в а 
п и щ е в о й 
п р од у к ц и и 
возле атом-
ной станции 
с примене-
нием эф-
фективных 
микроорга -
низмов, ко-
торые пре-
п я т с т в у ю т 
переходу ра-
дионуклидов 

из почвы в зерновые культуры. В 
совместной работе белорусских и 
французских ученых был прове-
ден анализ частоты заболеваемо-
сти острой лейкемией у детей на 
территории, пострадавшей от ава-
рии на ЧАЭС, на основании чего 
делается предположение о воз-
можной адаптации к низкодозово-
му облучению. С другой стороны 
работа украинских 
ученых поднимала 
проблему влияния 
радона на здоро-
вье населения и 
смертность от но-
вообразований. 

Две работы мо-
сковских ученых 
из Института био-
химической физи-
ки РАН, Института 
системного анали-
за РАН и МГУ им. 
М.В. Ломоносова 
касались пробле-
мы, связанной с радиационным 
фоном и старением. Эту же про-
блему с позиций механизмов раз-
вития гормезиса раскрывал и А.М. 
Вайсерман из киевского Институ-
та геронтологии им. Д.Ф. Чебота-
рева, отмечая роль эпигенетиче-

ских изменений в этом процессе. 
В докладе молодых ученых из 
Международного государственно-
го экологического университета 
им. А.Д. Сахарова освещались ре-
зультаты изучения протекторных 
свойств дипептидов — глутамата 
и триптофана. Сотрудница Респу-
бликанского научно-практического 
центра медицинской экспертизы 
и реабилитации Т.Н. Глинская (г. 
Минск) подняла проблему иссле-
дования первичной инвалидности 
при раке щитовидной железы.

На конференции прозвучали и 
доклады наших преподавателей 
из кафедры биологической химии: 
заведующего кафедрой — д.м.н., 
проф. А. И. Грицука, доцентов — 
В.Т. Свергун и А.Н. Коваля, асси-
стентов — С.М. Сергеенко и И.А. 
Никитиной. 

По окончании конференции 
всеми участниками была принята 
резолюция, отражающая нынеш-
нее состояние проблемы воздей-
ствия низкодозового облучения 
на живые организмы. 

участие кафедры биохимии в конференции «малые дозы», 
посвященной 25-летию института радиобиологии

а.н. коваль,
к.б.н., доцент кафедры

биологической химии

5 ноября 2012 г.
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12 октября 2012 г. в г. Гомеле на базе медицин-
ского университета прошла Международная кон-
ференция на тему «Современные аспекты диагно-
стики, лечения и профилактики болезней органов 
дыхания. Табакокурение и ассоциированные 
с ним заболевания органов дыхания». 

В каком направлении должна развивать-
ся современная респираторная медицина? 
Успеваем ли мы за современными техноло-
гиями? Держим ли туберкулез под контро-
лем? Как найти общий язык специалистам 
по проблемам легочного здоровья? На эти и 
многие другие вопросы попытались ответить 
собравшиеся специалисты в области пульмо-
нологии, аллергологии, фтизиатрии, терапии, 
торакальной хирургии, педиатрии, лаборатор-
ной диагностики. 

«Сегодня сложно успевать за медицинской 
наукой без обмена новейшей информаци-
ей между узкими специалистами, без четких 
рекомендаций для врачей общетерапевтиче-
ской практики, - поделился своими впечатлениями 
от конференции один из ее организаторов Дмитрий 

Юрьевич Рузанов, заведующий кафедрой фти-
зиопульмонологии Гомельского государствен-
ного медицинского университета, — именно 
идея мультидисциплинарного подхода легла в 
основу программы конференции, именно поиск 
эффективного взаимодействия между специа-
листами разного уровня и профиля был лейт-
мотивом всех докладов. Да и с табакокурением 
справиться усилиями только пульмонологов 
крайне проблематично». 

Во время проведения конференции функци-
онировал пункт спирометрии, на котором были 
представлены современные отечественные 
образцы техники, работала медицинская вы-
ставка. Уровень развития белорусской респи-
раторной медицины получил высокую оценку 

зарубежных медиков. Конференция в г. Гомеле 
прошла также в значимый для Полесского региона 
год - 80 лет назад была открыта гомельская тубер-
кулезная больница. 

международный форум специалистов 
в области респираторной медицины 

Д.Ю. рузанов,
заведующий кафедрой фтизиопульмонологии

18 октября 2012 г. состоялась встреча сотрудников и студентов Го-
мельского государственного медицинского университета с началь-
ником Отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Облисполкома Де-
нисом Викторовичем Капустиным. Тема встречи – «Дорога ошибок не 
прощает». Денис Викторович привел некоторые данные, касающиеся 
аварийной обстановки на дорогах Гомельщины, рассказал о размерах 
и видах штрафов за правонарушения. Ответил на вопросы, возникав-
шие по ходу выступления. В конце был продемонстрирован докумен-
тальный фильм, одноименный теме встречи.

Дорога ошибок не прощает!

5 ноября 2012 г.
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профсоЮзная жизнь стуДентов

Согласно двустороннему Договору о со-
трудничестве, подписанному 27.04.2012. 
профсоюзными комитетами двух медицин-
ских вузов, при помощи и поддержке об-
ластного комитета профсоюза работников 
здравоохранения в период с 12 по 14 октя-
бря 2012 г. члены профсоюзного комитета 
Гомельского государственного медицин-
ского университета по приглашению кол-
лег посетили с деловой поездкой Киевский 
Национальный медицинский университет 
имени А.А. Богомольца. 

Там их ожидал теплый радушный при-
ем! Студенты в восторге от друзей, от 
поездки и гостеприимства. Ребята рас-
сказали как замечательно их встретили, 
разместили, как вкусно кормили и интересно продумали программу пребывания Гомельской делегации. 
Впечатлило знакомство с университетом, который отметил уже 170-летие, знакомство с кафедрами, посе-
щение анатомического музея, встречи с руководством и преподавателями, экскурсии по городу и посеще-
ние молодежного театра.

Кроме интересных впечатлений, члены профкома привезли ответы на вопросы о жизнедеятельности 
молодежи, о студенческой жизни. 

Результаты поездки будут доведены до руководства университета, профсоюзных вышестоящих органи-
заций и опубликованы на сайтах и в социальной сети «В контакте».

1 октября 2012 г., в День пожи-
лых людей, студенты Гомельского 
государственного медицинского 
университета посетили интер-
нат для престарелых в посел-
ке Шубино Ветковского района. 
Акция состоялась по инициати-
ве студентов, доцента кафедры 

общественно-гуманитарных наук 
Т.П. Целехович и профкома сту-
дентов.

Приняли участие в поездке 
представители воспитательно-
го отдела и студенческий клуб 
университета, представитель Бе-
лорусского общества Красного 

Креста. Профсоюзный комитет 
организовал автобус для поездки, 
приобрел продукты, сформировал 
подарки для лежачих. 

Остальным пожилым интерна-
та студенты организовали празд-
ничный стол с фруктами и сла-
достями. Студенты приготовили 
концертную программу, в которой 
звучали любимые музыкальные 
произведения, песни в сопрово-
ждении баяна и гитары, акробати-
ческие номера и др. 

Пожилые люди с радостью, 
трогательно встречали студентов, 
благодарили их за заботу и внима-
ние. Представители профсоюзно-
го комитета провели фотосъемку.

Из собранных материалов сту-
денты оформят фотостенд и по-
дарят его живущим в интернате 
пожилым людям во время следу-
ющей поездки.

Встреча в Киеве

Ждите нас в гости еще!

5 ноября 2012 г.
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материалы подготовила
н. а. бортновская,

председатель профкома студентов

17 октября 
2012 г. профсо-
юзный комитет 
студентов про-
вел конкурс 
«Моя мама 
– студентка», 
пос вященный 
Дню матери. По 
опросу, прове-
денному проф-
союзным коми-
тетом, всего в 
университете 
учится около 80 

студенток, имеющих малолетних детей. 
В конкурсе приняли участие четыре команды мам 

с детьми. Возраст детей – от 3,8 до 9 лет. Мамы – 
студенты второго, шестого курсов и магистрант. 

Члены профкома подготовили и украсили зал 
воздушными шарами и живыми цветами. Конкурс 
начался с мультимедийной презентации. Каждая 
команда имела свой девиз и название. Участникам 
предложено много интересных конкурсов – «Визит-

«Моя мама   –  студентка»
ка», «Почемучка», 
«Загадки» и др. 
Мамы отвечали 
на вопрос: «Что 
значит быть ма-
мой и студенткой 
одновременно», 
устанавливали 
диагнозы по сим-
птомам и т.д. Каж-
дый ребенок про-
читал зрителям 

стихотворение, нарисовал и преподнес 
своей маме поздравительную открытку. 
Зрители и болельщики, в составе кото-
рых были папы, тепло и радушно поддер-
живали участников. 

Большое жюри из деканов медико-
диагностического и лечебного факуль-
тетов, заведующих кафедрами патфи-
зиологии и педиатрии, представителями 
общественных организаций определили 
победителей по номинациям, высказали 
много теплых слов и пожеланий молодым 
мамам. 

Участники конкурса награждены Ди-
пломами и ценными подарками от сту-
денческой профсоюзной организации. 

Закончился конкурс фотосессией.

Хоккейный сезон открыт

При поддержке студенческого профкома в воскресенье 28 
октября, в Ледовом Дворце состоялся товарищеский матч по 
хоккею между командами первого и второго курсов. Убеди-
тельную победу одержала команда студентов второго курса. 
На следующую встречу, которая планируется в конце ноября, 
студенты пригласили команду преподавателей. 

5 ноября 2012 г.
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Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по 
инициативе Всемирной организации здравоохранения. Эта дата отме-
чена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам 
слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зре-
ния. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные 
организации, связанные с этой проблемой. Этот день является также 
основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты 
«Видение-2020: право на зрение», созданной ВОЗ и Международным 
агентством по профилактике слепоты.

11 октября 2012 г. Сотрудники курса офтальмологии, участники 
СНО, врачи-интерны офтальмологи при поддержке ПО ОО «БРСМ» 
УО «ГомГМУ» провели акцию «Проверь свое зрение». На современ-
ном оборудовании любой желающий смог проверить остроту зрения, 
узнать уровень внутриглазного давления, а также получить интересую-
щую информацию о заболеваниях глаз. Специалисты в этой области: 
заведующая курсом офтальмологии Людмила Владимировна Дравица 
вместе с врачами и врачами-интернами напрямую проводили консуль-
тации со всеми желающими. У кого были выявлены нарушения зрения 
— давали рекомендации по дальнейшему лечению. В целом за день 
зрение проверили около 200 человек.

1 октября 2012 г., в День пожилых людей, 
ПО ОО «БРСМ» Гомельского государственного 
медицинского университета отправилась с по-
здравлениями и подарками в гости к гомельско-
му ансамблю «Ритмы сердца». Искренние слова 
добрых пожеланий здоровья и долголетия зву-
чали из уст и. о. секретаря ПО ОО «БРСМ» «Гом-
ГМУ» Ольги Ларионовой. В теплой обстановке, 
за чаепитием студенты и артисты ближе познако-

мились. Началось обсуждение некоторых вопро-
сов здравоохранения, рассказывались смешные 
случаи из жизни и творчества.

В этот день не остались без подарка и студен-
ты. «Ритмы сердца» подарили им свои лучшие 
номера, в том числе и знаменитую «Цячэ вада ў 
ярок» на английском языке, с которой они вышли 
в финал в телепроекте канала «ОНТ» «Фактор 
смеха».

новости брсм

День зрения

C праздником, «Ритмы сердца»!

5 ноября 2012 г.
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20 октября 2012 г. прошел городской субботник по благоустройству 
и наведению санитарного порядка на земле в рамкай молодежной 
социально-экологической акции «Квiтней любая старонка - Гомельшчы-
на». Силами активистов ПО ОО «БРСМ» УО «ГомГМУ» (студенты 1 кур-
са медико-диагностического факультета) были осуществлены работы по 
приведению в надлежащее состояние территории города.  Ребята вне-
сите свой посильный вклад в благоустройство родного Гомеля! Пусть 
наш город будет цветущим, красивым, чистым и уютным для прожива-
ния, счастливого будущего наших детей!

С 3 по 5-е октября 2012 г. активное уча-
стие в праздновании Дня учителя приняла 
первичная организация общественного объ-
единения «БРСМ» нашего университета. В 
канун праздника исполняющая обязанности 
секретаря студентка шестого курса лечебного 
факультета Ольга Ларионова вместе с акти-
вистами нашего вуза объехали кафедры с по-
здравлениями заведующих и преподавателей 
с этим праздником. Многие не ожидали, что 
до них, как говорится, «доберутся» активи-
сты и вручат поздравление. Некоторые были 
растроганы до слез. Своим приездом ребята 
устраивали настоящие праздники: разноцвет-
ные шары и поздравительные слова, офи-
циальная открытка со словами пожеланий 
и благодарности, веселые стихотворные по-
здравления.

Пусть Гомель будет чистым!

С Днем Учителя!

5 ноября 2012 г.
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Что такое «волонтерство»?
Волонтерство определяется самими волонтера-

ми и организациями, вовлеченными в добровольче-
ство, как обучение и работа на всеобщее благо. 

Волонтерство или Волонтерская деятельность (от 
лат. voluntarius — добровольно) — это широкий круг 
деятельности,  которая осуществляется доброволь-
но на благо широкой общественности без расчёта на 
денежное вознаграждение. Добровольцы, — физи-
ческие лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездной помощи. 

Деятельность добровольцев направлена в пер-
вую очередь на помощь остронуждающимся слоям 
населения, не имеющим возможности помогать себе 
самим:  престарелые, беспризорные дети,  бездо-
мные, люди с ограниченными возможностями (инва-
лиды), мигранты, беженцы, бывшие заключенные и 
другие;

Волонтеры и их организации вовлекаются в до-
бровольческие проекты на основании личного реше-
ния, инициативы и уверенности в задачах и идеалах 
добровольчества. Добровольцы не являются «де-
шевой рабочей силой», их инициатива и энергия 
привлекаются к работе по их собственному добро-
вольному желанию и являются катализирующим 
элементом в работе всего проекта. 

Волонтерский труд не оплачивается. Волонтеры 
— не только альтруисты, они работают ради при-
обретения опыта, специальных навыков и знаний, 
установления личных контактов. Часто волонтер-
ская деятельность — это путь к оплачиваемой ра-
боте, здесь всегда есть возможность проявить и за-

рекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать 
себя в разных сферах деятельности и определиться 
с выбором жизненного пути.

Волонтерство имеет разные формы участия:
- благоустройство и обустройство дворов, участ-

ков, городских улиц;
- помощь животным, добровольная помощь зоо-

паркам и заповедникам;
- просветительские беседы, направленные на 

профилактику наркомании, СПИДа, подростковой   
преступности;

- благотворительные концерты и театральные 
выступления;

- экологические марши, уборка мусора и загряз-
нений;

- пропаганда здорового образа жизни;
- интернет-добровольчество.
Как все начиналось.
   Волонтерство как идея социального служения 

почти столь же древняя как и понятие «социум». 
В обществе всегда находились люди, для которых 
способом самореализации, самосовершенствова-
ния, связи и общения с другими людьми был труд 
на благо того сообщества, в котором этому человеку 
довелось родиться и/или жить. Однако, только в ХХ 
веке, на пропахшем войной и индивидуализмом ев-
ропейском континенте добровольчество стало при-
обретать черты всеобщего социального феномена.

   После Первой Мировой войны, в 1920 г. во 
Франции, под Страсбургом, был осуществлен пер-
вый волонтерский проект с участием немецкой и 
французской молодежи, в рамках которого волонте-
ры восстанавливали разрушенные Первой Мировой 
войной фермы в районе мест наиболее ожесточен-
ных боев между немецкими и французскими войска-
ми. С тех пор волонтерство успело набрать размах 
и популярность всемирного масштаба. В доброволь-
честве определились разнообразные формы, виды, 
продолжительность деятельности.

   Волонтеры, чей труд полностью доброволен и 
не требует материального вознаграждения, присут-
ствуют в каждой стране и благодаря их безвозмезд-
ным стараниям реализуются многие важные для 
развития государства экономические и социальные 
программы. 

 Волонтерство пришло в Беларусь в начале 
1990-х годов. Появились НКО — некоммерческие 
организации (организации, главной целью которых 

У Бога нет других рук на земле, кроме рук человека.
Я не имею права не дать ему свои…

Я мир воспринимаю без прекрас,
И жизнь не в розовом я вижу свете,
 И все-таки кричу в сто первый раз:
«Пусть никогда не умирают дети!»

волонтерство

5 ноября 2012 г.
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не является прибыль), которые занялись благотво-
рительностью, просветительской деятельностью и 
созданием условий для добровольцев. Однако, из-за 
многих социальных стереотипов волонтерская дея-
тельность в Беларуси  плохо приживается и не поль-
зуется одобрением большинства населения. Послед-
ние исследования показали, что процент населения, 
занимающегося добровольчеством, ничтожно низок, 
в то время, как во многих странах Европы, Азии и 
Америки волонтерство стало обычным явлением.

 Если у вас есть желание попробовать стать во-
лонтером, вы можете выбрать для себя любую удоб-
ную для вас форму участия.

  посещение детского дома для детей-
инвалидов в г. Гомеле. Обращаться: преподаватель 
кафедры общественно-гуманитарных наук И.И. Ор-
лова

 посещение дома-интерната для престарелых 
людей в поселке Шубино (Ветковский р-н).Обращать-

ся: Целехович Т.П., доцент кафедры общественно-
гуманитарных наук.

 посещение Улуковской школы-интерната. 
Обращаться:  Целехович Т.П., доцент кафедры 
общественно-гуманитарных наук.

 посещение Белорусского детского хосписа. 
Обращаться: преподаватель кафедры общественно-
гуманитарных наук Орлова И.И.

 участие в сборе подарков и гуманитарной по-
мощи детям-инвалидам и детям-сиротам. Обращать-
ся: преподаватели  Орлова И.И., Целехович Т.П.

Гомельское городское молодёжное обществен-
ное объединение защиты животных «Доброта». Об-
ращаться: преподаватель кафедры общественно-
гуманитарных наук Орлова И.И., студентка группы Л 
- 332 Якубович Ольга +37529 2334840, http://vk.com/
dobrota.gomel.

Профессорское собрание просит Вас подготовить 
краткую информацию о вашей научно-организационной 
деятельности в научно-популярное издание «Путь в 
науку» до 01.01.2013 и направить с дискетой и лич-
ным фото (4х6) по адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 34 
УО»БелГУТ» (контактный телефон 95 28 77, 735 34 19) 
или в отдел науки и научно-медицинской информации 
университета.

…Люди часто бывают неразумными, нелогичными и эгоцентричными.
Все равно прощай их.

Если ты добр, люди могут обвинить тебя в эгоистичных и скрытых мотивах.
Все равно будь добр.

Если ты добьешься успеха, то получишь несколько ложных друзей и несколько настоящих врагов.
Все равно добивайся успеха.

Если ты честен и искренен, люди могут обмануть тебя.
Все равно будь честным и искренним.

То, на постройку чего ты потратил годы, кто-то может  разрушить за одну ночь.
Все равно строй.

Если ты обретешь душевное равновесие и счастье, к тебе будут
испытывать ревность. 

Все равно будь счастлив.
То добро, что ты сделал сегодня, люди часто забудут завтра.

Все равно делай добро.
Отдавай миру самое лучшее, что у тебя есть, и этого может

никогда не хватать.
Все равно отдавай миру все, что у тебя есть.

*
*

*

*

*

Уважаемые доктора, кандидаты наук
и сотрудники университета!

Мать Тереза

5 ноября 2012 г.

и.и. орлова,
преподаватель кафедры 

общественно-гуманитарных наук
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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!
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Адрес:

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

Анатолий Николаевич Лызиков
ректор университета

Дмитрий Иванович Тверской
руководитель студенческого клуба

Надежда Ивановна Зозуля
кладовщик корпуса №1

Михаил Иванович Сергиенко
старший преподаватель кафедры
медицинской и биологической физики

* * *

* * *

* * *

Все оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!

Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

наши Юбиляры

года исполняется нашему университету 14 ноября. Именно в этот день 

Дата

22
в Гомеле Постановлением Совета Министров БССР № 284 с целью улучшения обеспе-
чения врачебными кадрами лечебно-профилактических учреждений, повышения уровня 
и качества медицинской помощи населению районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 
открылся Гомельский государственный медицинский институт.

5 ноября 2012 г.


