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В пятницу вечером четвертый корпус нашего уни-
верситета сотрясали овации. «Первокурсник – 2012» 
собрал полный зал поклонников этого конкурса. Уча-
ствовало 3 команды: «Вмеде», «Ля Бомба» и «МДФ». 
Каждая команда была неповторима и оригинальна в 
своем стиле. Жюри было тяжело выбрать победителя, 
и все же переходящий кубок нашел своего хозяина на 
следующий год. Лучшая мужская роль у представителя 
команды «Вмеде» студента группы Л-109 В. Савосте-
енко. Лучшая женская роль – у участницы от команды 
«Ля Бомба» В. Волкович, Л-123. В номинации «Самая 
дружная команда» приз достался этой же команде. 
Сами же места распределились следующим образом:

III место – «Ля Бомба»;
II место – «МДФ»;
I место – «Вмеде».
Поздравляем победителей!

«22» в новом зале

Торжественный концерт, посвященный Дню рождения 
университета, состоялся!

22 года наш вуз отметил в торжественной обстановке в 
актовом зале. Яркими концертными номерами порадовали 
народный ансамбль «Колорит» и вокальная студия «Настро-
ение». Ректором и проректорами университета были награж-
дены и отмечены особо отличившиеся в профессиональной, 

культурной 
и обще-
с т в е н н о й 
жизни уни-
верситета 
сотрудники 
и студенты. 
Награды вручил и специально приглашенный гость, пред-
седатель Гомельского областного комитета профсоюза ра-
ботников здравоохранения А. Я. Мезенцев. Представитель 
К С У П 
« К о м -
бината 
« В о с -

ток»» заместитель директора по идеологической работе 
Н. Н. Самофалова торжественно вручила университету 
звукоусилительную аппаратуру для общежития. «Это на 
средства, заработанные вашими студентами на сельхоз-
работах», — добавила она.

Апофеозом вечера стало поздравление главного юби-
ляра этого года.  Участники концерта подарили ректору 
университета, профессору А.Н. Лызикову видео-визитку, 
танцевальный номер и огромный торт. 

Первокурсник -2012

Виват Первокурсники!

день рождения

фото и. рябых
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20 ноября состоялась годовая отчетная конференция про-
фсоюзного комитета студентов УО «Гомельский государственный 
медицинский университет». На учете в профсоюзной организации 
состоит  3489 человек.

На отчетно-выборную профсоюзную конференцию избрано 
334  делегатов. Присутствовали 313 человек.

На конференцию были приглашены и присутствовали:
- Ректор университета профессор Анатолий Николаевич Лы-

зиков.
- Председатель областного комитета профсоюза работников 

здравоохранения Александр Яковлевич Мезенцев.
- Проректор по учебной работе Александр Александрович Коз-

ловский.
- Декан лечебного факультета Вячеслав Алексеевич Подо-

ляко.
- Декан медико-диагностического факультета Андрей Леони-

дович Калинин.
Гости конференции – руководители Студенческого Научного 

Общества, Комитета БРСМ, спортивного, студенческого клубов, 
председатель профсоюзного комитета сотрудников университе-
та.

Повестка дня конференции:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с января 

2012 по октябрь 2012 года. (Бортновская Н.А.).
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за пери-

од с января 2012 по октябрь  2012 года. (Васильцов А.Г.).
В докладе председателя профкома Н.А. Бортновской прозву-

чали слова благодарности в адрес администрации университета 
и областного комитета. Администрацию университета и профсо-
юзную организацию объединяют общие цели – забота о студен-
тах и процветание Гомельского государственного медицинского 
университета во имя поддержания его достоинства и престижа, 
повышения авторитета и международного рейтинга.

Работа строится на принципах уважения к человеку, к праву 
личности на свободное выражение своего мнения, уважения мне-
ний других, на открытость и доброжелательность в общении, в 
обсуждении проблем и совместном решении задач.

Ректор университета, Анатолий Николаевич Лызиков, про-
являет большой интерес к жизни и успеваемости студентов. За 
период его руководства вступило в строй два общежития, почти 
готово к открытию третье общежитие в Новобелице. В каждом кор-
пусе работают буфеты. Отремонтирован большой актовый зал в 
главном корпусе, где проходила конференция.

Областной комитет профсоюза работников здравоохранения 
оказывает большую финансовую помощь организации,большую 

материальную помощь студентам, пострадавшим от стихийных бедствий. 
Принимает активное участие в наших спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, уделяет особое внимание студенчеству, реализации ин-
новационного потенциала молодежи, содействует нравственному, интел-
лектуальному и физическому развитию молодых граждан. А.Я.Мезенцев 
– частый гость в профкоме студентов. Специалисты Гомельского обкома 
профсоюза работников здравоохранения принимают участие в собрани-
ях со студентами 6 курса перед распределением, отвечают на вопросы 
выпускников. Темой выступления заведующей социально-экономическим  
отделом А.С.Бондаревой была оплата труда врачей-интернов. А замести-
тель председателя – правой инспектор Ю.И.Дранкович рассказал о льго-
тах и гарантиях молодых специалистов, предусмотренных действующим 
трудовым законодательством  Республики Беларусь.

В выступлениях на конференции приняли участие:
- Александр Васильцов – студент 6 курса - «По расходованию средств за 

отчетный период»;
-Илья Хилькевич – студент 4 курса – «О благотворительных акциях проф-

кома»;
- Кристина Розумко – студентка 4 курса – «О работе жилищно-бытовой 

комиссии»;
- Лилия Байбурина, председатель Студенческого Научного Общества, 

студентка 4 курса;
- Наталья Худякова – студентка 6 курса – «О международных связях проф-

кома»;
- Денис Козловский – студент 1 курса – «О спортивных мероприятиях, 

проводимых профкомом»;
- Юлия Прокопенко – студентка 5 курса – «О конкурсах, о Республикан-

ском молодежном проекте».
Все выступления сопровождались демонстрацией слайдов.
В завершении студенческих выступлений слово было предоставлено 

председателю областного комитета профсоюза работников здравоохранения 
Александру Яковлевичу Мезенцеву. Он дал оценку деятельности профсо-
юзного комитета, вручил Дипломы многим студентам за активное участие в 
профсоюзной, научной, спортивной и культурной жизни студенчества универ-
ситета. 

конференции

н. а. бортновская,
председатель профкома студентов

Отчет представлен

фото и. степаненко
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17 ноября 2012 г. на кафе-
дре патологической физиологии 
была проведена II-я межкафе-
дральная научно-практическая 
конференция сотрудников ка-
федр патологической и нормаль-
ной физиологии и студентов 
«СПЕЦИФИЧЕСКИЕ И НЕСПЕЦ-
ИФИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
АДАПТАЦИИ ПРИ СТРЕССЕ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ». 

Прошедшая конференция 
была посвящена празднованию 
22-летия нашего университета.

В работе конференции при-
няли участие начальник отде-
ла науки и научно-медицинской 
информации ГомГМУ И. Чешик, 
врач спортивной медицины УЗ ГОДСП Л.А. Будько, 
а также актив СНО, оказавший помощь в организа-
ции и проведении конференции.

Открытие конференции началось с приветствия 
от частого гостя в нашем университете профессора 
Нобору Такамуры (университет города Нагасаки, 
Япония) и председателя Курского регионального 
отделения и член Совета Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз молодых 
ученых», к.м.н., доцента кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анатомии В. Г. Липатова 
(Курский государственный медицинский универси-
тет, Российская Федерация). После чего заведую-
щая кафедрой патологической физиологии, к.м.н., 
доцент Т.С. Угольник представила доклад «О сущ-
ности предболезни».

Всего было прочитано 20 докладов, в том числе 
12 по оригинальным экспериментальным работам 
сотрудников кафедр и 8 студенческих работ. Также 
были представлены 5 стендовых докладов от сту-
дентов лечебного факультета и ФПЗС. 

С большим интересом участники конференции 
заслушали доклад заведующего кафедрой нор-
мальной физиологии, к.б.н., доцента Н.И. Шта-
ненко «Сравнительный анализ функционального 
состояния спортсменов при тренировке в разных 
зонах энергообеспечения мышечной деятельно-
сти». 

Неподдельный интерес у слушателей вызвала 
тема магистранта кафедры патологической физио-
логии К. А. Кидун о мужском бесплодии. И, в част-
ности, доклад студента 3-го курса М. Шестопалова 
о «Методах моделирования на крысах мужского 

бесплодия при стрессе», вызвавший весьма 
длительную и оживленную дискуссию. 

Каждый доклад сопровождался интересны-
ми, а порой и весьма каверзными вопросами, 
как от сотрудников кафедр, так и от студентов. 
Конференция прошла в теплой, дружеской об-
становке. Участниками конференции был отме-
чен высокий уровень работ сотрудников кафедр, 
а также уровень, на котором велись обсуждения 
и дискуссии между сотрудниками кафедр и сту-
дентами — участниками конференции.

На закрытии конференции были вручены ди-
пломы студентам за лучшие устные доклады: 
диплом I степени присудили Г. Гаражаеву - гр. 
Л-407 (научный руководитель — Ж.А. Чубуков, 
аспирант кафедры патологической физиоло-
гии), II степени – Е. Антоненковой - гр. Л-303 
(К.А. Кидун, магистрант кафедры патологиче-
ской физиологии), III – В. Антипенко - гр. Д-403  
(Ж.А. Чубуков). За лучший стендовый доклад I 
место получил  А. Москаленко - гр. Л-301. (на-
учный руководитель — ассистент кафедры пат. 
физиологии И.В. Манаенкова).

Межкафедральная конференция сотруд-
ников кафедр нормальной и патологической 
физиологии и студентов-кружковцев стала хо-
рошей традицией в нашем университете, и ее 
уровень  с каждым годом будет только расти.

а.в. Провалинский,
староста снк кафедры

патологической физиологии 

Двадцать второй годовщине 
посвящается!
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23 ноября 2012 на базе ГУ «РНПЦ РМ и 
ЭЧ» прошла научно-практическая конферен-
ция «Современные технологии в клинической 
лабораторной диагностике», посвященная 
современным вопросам лабораторной меди-
цины. 

В работе конференции приняли участие 
специалисты лабораторной диагностики Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации: 

Д.м.н., профессор Владимир Семенович 
Камышников – заведующий кафедрой клини-
ческой лабораторной диагностики ГУЗ «Бело-
русская медицинская академия последиплом-
ного образования»,  г. Минск. В своем докладе 
Владимир Семенович рассказал о приоритет-
ных направлениях в области лабораторной 
диагностики, программах поддержки со сто-
роны государства, а также успехах белорус-
ских ученых в области создания современных 
отечественных диагностических систем для 
лабораторных исследований. Подчеркнул 
значимость подготовки квалифицированных 
кадров для клинико-диагностических лабора-
торий для повышения качества оказания ме-
дицинской помощи населению.

К.м.н., доцент, заведующий клинико-
диагностической лабораторией УЗ «Минский 
городской диагностический центр», г. Минск 
– Костин Георгий Михайлович. Свой доклад 
посвятил современным методам диагности-
ки аутоиммунных заболеваний, для которых 
характерна стойкая выраженная гиперпро-
дукция аутоантител. Подчеркнул, что факт 
обнаружения аутоантител не является до-
статочным для постановки диагноза, при этом 
частота обнаружения аутоантител нарастает 
с возрастом, при приеме некоторых лекар-
ственных препаратов, при вирусных и бакте-
риальных инфекциях. Рассказал о наиболее 
распространенных технологиях обнаружения 
аутоантител (метод непрямой иммунофлуо-
ресценции, иммунферментного анализа и им-
муноблотинга), которые успешно применяют-
ся и разрабатываются в нашей республике.

К.м.н., ведущий специалист компании 
«АВВОТ»,  г. Москва – Лутошкин Сергей Фе-
дорович, представил современные техноло-

гии анализа периферической крови на при-
мере работы гематологического анализатора 
«Sapphir», который, по сравнению с другими 
гематологическими анализаторами, дает воз-
можность определения маркеров активации 
на клетках крови. Глубокого анализа структу-
ры ретикулоцитов и особенностей строения 
лейкоцитов крови.

Д.б.н., заведующая отделом ГУ «РНПЦ 
онкологии и медицинской радиобиологии им. 
Н. Н. Александрова», г. Минск - Смолякова 
Раиса Михайловна. В своем докладе отмети-
ла эффективность применения молекулярно-
биологических методов в диагностике онкоге-
матологических заболеваний и особенности 
их применения в зависимости от предпола-
гаемого диагноза. 

В работе конференции приняли активное 
участие сотрудники кафедры клинической 
лабораторной диагностики, аллергологии и 
иммунологии нашего университета:

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
клинической лабораторной диагностики, ал-
лергологии и иммунологии Новикова Ирина 
Александровна в своем докладе рассказала 
о современных подходах к проведению имму-
нологического тестирования при подготовке 
реципиента к трансплантации органов и о ла-
бораторных методах мониторинга в посттран-
сплантационном периоде. 

К.м.н., ассистент кафедры клинической 
лабораторной диагностики, аллергологии и 
иммунологии Гомоляко Андрей Викторович, 
рассказал о совре-
менных достижени-
ях в области оценки 
иммунологических 
функций тромбо-
цитов и представил 
возможные методы 
их оценки. 

К.м.н., ас-
систент кафе-
дры клинической 
л а б о р а т о р н о й 
диагностики, ал-
лергологии и имму-

нологии Ярец Юлия Игоревна докладывала 
о современных микробиологических под-
ходах в оптимизации диагностики и лечения 
инфекционно-воспалительных заболеваниях. 
Этапы формирования на поверхности инфи-
цированных ран микробных пленок и методах 
их обнаружения.

К.б.н., ассистент кафедры клинической 
лабораторной диагностики, аллергологии и 
иммунологии Воропаева Алла Викторовна со-
общила о распространенности устойчивой к 
кларитромицину Helycobacter pylori на террито-
рии нашей республики, а также молекулярно-
генетических методах её выявления.

Все участники конференции отметили вы-
сокий уровень организации, а также необхо-
димость проведения таких встреч для оптими-
зации работы, обмена опытом специалистов 
клинико-диагностических лабораторий учреж-
дений здравоохранения РБ. 

После основной части гости конфе-
ренции ознакомились с работой клинико-
диагностической лаборатории ГУ «РНПЦ РМ 
и ЭЧ», а также посетили кафедру клинической 
лабораторной диагностики, аллергологии и 
иммунологии. Во время посещения кафедры 
гости (профессор Камышников, к.м.н. Костин, 
д.б.н. Смолякова) встретились со студентами 
3-5 курсов медико-диагностического факуль-
тета и рассказали им о возможностях и пер-
спективах дальнейшего трудоустройства в 
клинико-диагностических и научных лаборато-
риях нашей республики, а также о современ-
ных возможностях лабораторной медицины.

Студенты были рады возможности личной 
встречи с автором ряда учебников по клиниче-
ской лабораторной диагностике профессором 
Камышниковым  В. С.. Во время беседы сту-
денты сделали совместное фото и получили 
индивидуальные пожелания от автора своих 
учебников. 

Конференция в РНПЦ

и.а. новикова,
заведующая кафедрой

клинической лабораторной
диагностики, аллергологии

и иммунологии

т.с.Петренко,
ассистент кафедры кЛд а и и 
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Я здоровая, я красивая, я любимая...

Именно под таким девизом в октябре прошла республи-
канская акция профилактики здорового образа жизни. Здо-
ровая нация – это залог процветания, а также мера качества 
жизни каждого государства. Поэтому в нашей стране уделя-
ется особое внимание такой отрасли как здравоохранение. 
И проведенный месячник тому свидетельство. 

Не обошли стороной это событие студенты Гомельского 
медицинского университета. Несмотря на грядущие зачеты 
и занятость, они организовали свой 
десант, во главе с зав. кафедрой 
нормальной физиологии, Н.И. Шта-
ненко, и, подготовив презентацию 
для школьников, А. Савостин, О. 
Бучнев, П. Кожан, А. Дудко, У. Ху-
даяр, Ю. Толкачева и М. Кавтуно-
ва отправились в конце октября в 
56-ю гимназию. Выбор был сделан 
не случайно. Они — её выпускни-
ки. А помогать подрастающему по-
колению – это большое дело, ведь 
здоровые дети –  здоровое будущее 
нашей страны и нашего народа. 

В гимназии №56 студенческий 
десант рассказал среднему звену и 
старшим классам об актуальной в 
наше время проблеме – нарушени-
ях осанки. Ведь 21 век знаменуется компьютерным проры-
вом, который берет от нас самое ценное – здоровье. Школь-
ники днями сидят за партами и учебниками, компьютерами, 
и мало кто из них похвастается хорошей осанкой? А ведь 
именно она залог здоровья. 

Гимназия на протяжении уже восьми лет сотрудни-
чает с ГомГМУ, на базе которого проводятся различные 
исследования, в одном из которых было выявлено, что 
большинство учащихся имеют нарушения в развитии 
опорно-двигательной системы. Малая подвижность, малое 
пребывание на свежем воздухе, длительное пребывание в 

27 ноября 2012 года в рамках 
акции «1 декабря – день борьбы со 
СПИДом» студенты 2 курса лечеб-
ного факультета провели познава-
тельную беседу на темы ВИЧ, СПИД, 
наркомания для учащихся 9-11 клас-
сов гимназии №56 г.Гомеля. Поход 
студентов курировал преподаватель 
кафедры нормальной физиологии 
Фащенко Яна Ивановна. Вначале 
выступления она привела статистику 
распространенности ВИЧ-инфекции 
по областям нашей Республики. Как 
оказалось, Гомельская область за-
нимает в этом ряду 1 место (6848 
случаев), на последнем месте Грод-
ненская область (575 случаев). За-
тем студентки группы Л-216 Липская 
Светлана, Сытько Анастасия и Тре-
тьяк Екатерина рассказали учени-
кам о «Чуме 20-го века – СПИДе», 
предоставили теории возникновения 
ВИЧ, остановились на симптомах и 
стадиях болезни. Девушки подроб-
но объяснили слушателям о путях 
передачи ВИЧ-инфекции и привели 
примеры мифов, существующих в 

кругу подростков по теме 
СПИДа, опровергнув их 
достоверными доказатель-
ствами. Гимназисты были 
удивлены многим фактам, 
но, не успели они отойти 
от первой презентации с 
яркими фото и картинками, 
как студенты групп Л-213 и 
Л-220 Худояр Умайра и Са-
востин Андрей предостави-
ли к их обозрению новую, 
не менее яркую презента-
цию на тему «Наркомания 
– мифы и реалии». Они 
указали основные причины 
и факторы возникновения 
наркомании, рассказали 
о видах наркотиков, под-
робно остановились на насвае, его 
составе и вреде для здоровья. Так-
же они рассказали о внешнем виде 
типичного наркомана и этапах раз-
вития наркозависимости, опровергая 
мифы, существующие в кругу под-
растающего поколения. Особенно 
заворожили подростков фотографии 

мировых звезд, жизнь которых закон-
чилась плачевно из-за потребления 
наркотив. Поездка была удачной, 
ученики выходили из зала с удивлен-
ными лицами, а значит, они узнали 
что-то новое, и наша миссия была не 
напрасна.

сидячем положении сказывается и на осанке и на умствен-
ном развитии. Во время презентации были сделаны акцен-
ты на основных причинах нарушениях осанки, освещена 
проблема сколиоза, а также показаны яркие примеры этой 
патологии, что произвело немалое впечатление на уче-
ников. Также был подобран и показан комплекс различ-
ных физических упражнений, способствующих коррекции 
осанки на ранних стадиях ее нарушения, когда еще можно 

что-то исправить без дополни-
тельного вмешательства. 

Гимназисты отнеслись к это-
му с большим интересом:

— Мне было очень интерес-
но. Студенты увлекательно и, 
главное, доступно рассказали 
нам о последствиях нарушения 
осанки, и что она является зало-
гом здоровья. Я понял, как нужно 
правильно сидеть за партой, что 
вредит осанке и что полезно для 
неё. Обязательно расскажу сво-
им родственникам. Спасибо им 
за интересное выступление, - го-
ворит ученик 7 класса Глеб.

В конце выступления оста-
лись довольны все: и ученики, 

и учителя, а также студенты, ощутив радушный прием и 
тепло стен родной гимназии.

Надеемся, что такие встречи, которые стали доброй 
традицией, идут на пользу и ученикам и преподавателям. 
Студенты уже пообещали прийти еще в скором времени с 
очень интересным докладом, тему которого они держат в 
секрете. 

И пусть будет здоровой, красивой, любимой моя Бела-
русь!

а. савостин,
Л-220

студенческий десант

с. Липская, 
Л-216

...Еще о СПИДе
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Ноябрьским солнечным днем 
студенты 2 курса лечебного фа-
культета вместе с доцентом кафе-
дры общественно-гуманитарных 
наук Целехович Татьяной Петров-
ной снова отправились в гости. На 
этот раз волонтерская команда по-
бывала в двух домах – Доме пре-
старелых и инвалидов в деревне 
Дуяновка и Доме молодых инва-
лидов семейного типа в деревне 
Климовка. Так у наших студентов 
появились новые друзья. А также 
ответственность за этих людей, 
потому что, как гласит ставшая 
уже народной мудростью, фраза 
А. де Сент-Экзюпери: «Мы в отве-
те за тех, кого приручили».

Для многих из нас это был пер-
вый опыт – участия в такого рода 
поездке. Мы подготовили концерт 
– песни, викторины, стихи и, ко-
нечно, сладкие подарки. Нас жда-
ли. В Дуяновке на крыльце уже 
стояли старики, которые привет-
ствовали нас и расспрашивали, 
откуда мы. В зале сидели моло-
дые девушки и парни в инвалид-
ных колясках. Нашу программу 
встретили весело, будто с собой 
мы принесли праздник, вернее, 
нет, это эти люди своими улыбка-
ми, живым интересом, радушием 
разрешили нам прожить с ними в 
их тихом Доме эти несколько неза-
бываемых часов. Мы были гости, 
но дорогие, а, к концу встречи, и 
любимые. Мы это почувствова-
ли и приняли с благодарностью. 
Эти люди сохранили оптимизм, 
ясную память, крепость духа. Нас 
поразило, с какой точностью они 
отвечали на вопросы викторины, 
касающиеся Великой Отечествен-

ной войны – у некоторых на гла-
зах появились слезы – нам ста-
ло стыдно, что мы, молодые, так 
мало интересуемся тем страш-
ным временем. 

А потом песни наших студен-
ток так «зажгли» зал, что неко-
торые бабушки не выдержали и 
буквально вырвались на сцену, 
чтобы подарить нам свое испол-
нение. Как же пригодился нам 
наш товарищ-баян!  Многим из 
нас это напомнило детство, когда 
вечерами бабули собираются на 
лавочках и начинают запевать. 

Но какая же встреча без тан-
цев?  Это были смех и слезы. 
Это была старость в радость. 

Мы хотели, что-
бы они вспомнили 
молодость и по-
чувствовали себя 
легкими и безмя-
тежными, чтобы 
хоть на какое-то 
время они забыли 
об одиночестве и 
своей оставленно-
сти. Ведь, как 
сказала нам 
одна из работ-

ниц  Дома, почти 90% этих 
людей имеют детей. Просто 
не хватает слов…

Они не хотели нас от-
пускать, держали за руки, 
заглядывали в глаза. И мы 
пообещали, что обязательно 
вернемся. 

Дом инвалидов в деревне 
Климовка образован и со-
держится на средства англи-
чан. Эти далекие люди здесь 
называются ангелами – они 
оплатили операции молодым де-
вушкам и парням, организовывают 
их поездки за границу, но главное 
– они создали для них уют семей-
ного дома. Когда мы подъезжали к 
этому обетованному месту, солнце 
светило еще ярче, казалось, оно 
готовило нас к встрече с самыми 
светлыми людьми на земле. И это 
оказалось так. Они искренно рас-
сказали нам о себе, поделились 
своими мечтами. Особенно трону-
ла фраза Гриши: «Нельзя падать. 

А если упал, нужно подняться и 
идти дальше». После этого все  
наши проблемы показались таки-
ми мелочными и незначительны-
ми… 

А потом нас угостили блинами! 
Это были самые вкусные и насто-
ящие блины. И все в этих людях 
– молодых и старых, болеющих 
и здоровых – было настоящим: и 
радость, и боль. 

Каждый из нас оставил там, в 
этих Домах, частичку себя. И мы 
хотим, чтобы эти встречи про-
должались, да и у нас, наверное, 
теперь просто нет выбра, потому 
что -  в доброту нельзя играть, ее 
нужно доказывать делом. 

А солнце светит всем одинаково…

т. Хроменкова,
Л-213

е. третьяк,
Л-216
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«…лучше гор могут быть только горы, на которых 
ещё не бывал» (В. Высоцкий)

Кавказ… Стали традиционными учебно-
тренировочные выезды выпускников нашего и дру-
гих вузов в высокогорье Кавказа. В нынешнем году 
под руководством преподавателя кафедры физиче-
ской культуры Н. Н. Гаврилович выезд пришелся на 
альплагерь «Узункол», стоящий на берегу бурной 
реки Узункол (Зап. Кавказ, Карачаево-Черкессия, 
Российская Федерация). Среди 14 участников раз-
личных по спортивному разряду было 4 новичка, в 
числе которых и я. 

Для успешного восхождения на вершины необ-
ходимо строго придерживаться нескольких правил. 
Учитывая высокогорную местность, где концентра-
ция кислорода в воздухе и барометрическое давле-
ние снижены, необходимо сделать акклиматизаци-
онный выход, после которого спуститься в лагерь и 
переночевать. Целью данного выхода является раз-
витие приспособительной реакции организма на 
вышеперечисленные природные условия в виде 
увеличения содержания гемоглобина и  количе-
ства эритроцитов, увеличения минутного объема 
крови, а также усиления легочной вентиляции. 
Наш акклиматизационный выход был в долину р. 
Мырды. Так как выезды совершаются через про-
должительный период времени в несколько меся-
цев, то нельзя пренебрегать учебными занятия-
ми, как на скальных участках, так и на снежном 
и ледовом рельефах. Данные занятия проходили 
на леднике Кичкеникол.

Пройдя акклиматизацию, все учебные занятия, 
мы начали совершать восхождения. За 15 дней 
нами было покорено 5 вершин, имеющие различ-
ные уровни сложности. При подъеме иногда попа-
дались препятствия – это требовало применения 

всего «багажа» знаний и практических навыков 
в альпинизме. Учитывая, что я был новичком, 
мне  доводилось продвигаться по маршруту в 
связке с более опытными в альпинизме людь-
ми,– нашими выпускниками С. Гуреевым, Н. 
Лапушкиным – это придавало уверенности и 
оптимизма.

Преодолев препятствия и маршрут в целом, 
который мог длиться  3-4-5 и более часов, на 
вершине куда-то пропадает чувство усталости 
– Ты на самой вершине, Ты прошел!  На самом 
верху снимаем записку предыдущих альпини-
стов, оставляя взамен свою. Легкий перекус 
и…. фото на память.Не задерживаясь больше, 
спускаемся вниз по спусковой тропе, которая 
обычно проще подъемной. 

В очередной раз над вершинами гор был 
поднят флаг Гомельской областной органи-
зации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения.
Тяжело передать словами природу здешних мест: 

кристально чистые ручьи и реки, прозрачность и све-
жесть воздуха, разнообразие флоры и фауны, кон-
траст дневного зноя и ночной прохлады и,конечно, 
вершины…со снегом или без...иногда выше облаков 
– вот это ощущения! Конечно,  жаль, что наша поезд-
ка была ограничена по времени, но мы рационально 
его использовали, получив эмоциональное удовлет-
ворение и повысив свою квалификацию. 

Альпинизм - занятие совсем не из легких, но это, 
поверьте, того стоит!

Мне приятно было составить компанию нашим 
альпинистам, благодаря им я «нашел себя в горах»!

с.в. сивцов,
выпускник 2012 г.

фото в.П. чистика

Записки с вершин
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Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечает-
ся Международный день отказа от курения (No Smoking Day). 15.11.2012г 
в рамках Международного дня отказа от курения прошла акция «Поменяй 
сигарету на конфету!» Активисты первичной организации «БРСМ», сту-
денты 6 курса лечебного факультета в главном корпусе УО «Гомельский 
государственный медицинский университет» и по улице Советская пред-
лагали студентам вуза и жителям города отказаться от своей пагубной 
привычки – курить, поменяв сигареты на конфеты.

Отношение людей к акции 
«Поменяй сигарету на кон-
фету» было положительным. 
Многие с радостью меняли 
сигаретный дым на вкус кара-
мели.

Нас очень порадовало то, что многие из тех, кто нам встречался, не ку-
рят и ведут активный образ жизни. Нужно отметить и тот факт, что боль-
шинство участвующих в акции курильщиков осознают вред от курения и в 
будущем хотят избавиться от этой пагубной привычки.

 Будем надеяться, что участвующие в акции и их близкие задумаются 
над тем, какое негативное воздействие оказывает курение на организм че-
ловека и откажутся от этой вредной привычки.

В Минске на базе ГУО «Академия последипломного обра-
зования» прошел республиканский семинар по организации 
волонтерской деятельности ОО «БРСМ» «Доброе Сердце», 
который посетили и представители волонтерского отряда «Ан-
гелы» УО «ГомГМУ». В работе семинара приняли участие бо-
лее 100 руководителей волонтерских отрядов движения БРСМ 
«Доброе Сердце». На семинаре волонтеры посетили ряд лек-
ционных занятий, на темы «Особенности работы с детьми 
инвалидами», «Здоровье пожилых людей: проблемы и реше-
ния», «Качество жизни, как интегральный показатель оказания 
паллиативной помощи». Также наш волотерский отряд поу-
частвовал в тренингах «Волонтерство, ориентированное на 
общество», «Методика эффективной деятельности молодых 
волонтеров», «Проблемы волонтерства. Методы работы. Тре-
нинг по программе «Исцеляющая магия». В рамках республи-
канского семинара состоялась благотворительная акция «До-
брое Сердце – детям» по сбору и передаче в детский дом №4 
г. Минска канцелярских товаров (цветной бумаги, карандашей, 
красок, фломастеров, дестких игрушек, игр, книг и т.д.). Данная 
акция открыла цикл Рождественских и Новогодних волонтерских 
проектов союза молодежи.

Основанное в ноябре 2009 года на традициях милосердия и 
благотворительности, волонтерское движение БРСМ «Доброе 

Международный день отказа от курения
брсм

26 ноября 2012 года мы отмечаем великое собы-
тие. ровно 69 лет назад Гомельщина была осво-
бождена от немецко-фашистских захватчиков. в 
этот день все организации предприятия и учебные 
заведения Гомеля собрались на торжественный 
митинг возле вечного огня, чтобы отдать дань 
памяти погибшим в те годы, и возложить цветы. 
руководство и сотрудники нашего университета 
не остались в стороне и также приняли участие в 
мероприятии. 

Наши волонтеры в Минске

и в сердце, и в Памяти

Сердце» приобретает все большую популярность 
у молодых людей и сегодня объединяет по всей 
республике 16 858 небезразличных к чужой беде 
юношей и девушек.

материалы подготовила о. Ларионова,
и. о. секретаря По оо «брсм» ГомГму»
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Второй год подряд компания 
«Velcom» организует межунивер-
ситетский конкурс «Битва униве-
ров». В этом году в мероприятии 
приняли участие 17 учебных заве-
дений со всех уголков Республи-
ки, «военные действия» продол-
жались с 15 октября по 9 ноября 
2012 года. Гомельские медики, ко-
нечно, не смогли остаться в сторо-
не, и второй год подряд ринулись 
отстаивать честь университета. 
Все задания были непредсказуе-
мыми, а вдвойне усложняло за-
дачу то, что многие из них нужно 
было выполнять на скорость. Тут 
вам и построить двухметровую 
пирамиду из конспектов (на этот 
конкурс, несомненно, нам хвати-
ло исходного материала), и за-
пихнуть в скромную общаговскую 
комнату 82 человека, и макси-
мально зацеловать самого сме-
лого парнишу (спасибо за муже-
ственно предоставленное тело), 
и уговорить продавщицу продать 
дорогой энергетический напиток 
за 20-рублевые купюры. Мы даже 
умудрились накрыть стол по-
ресторанному в университетской 
столовой! И это притом, что своей 
столовой у нас никогда не было 
и пока не предвидится! Оказа-
лось, что в нашем меде учатся не 
только умные, но и талантливые 
люди с живым воображением, до-
казательством чего стали наши 
безалкогольные коктейли под ру-
ководством харизматичного буду-
щего доктора, мастерство которо-
го оценил минский бармен. А еще 
скелетный боди-арт, да такой, что 
да Винчи обзавидовался бы! И 
наш богатырь, который в своих ру-
ках унес 6 девушек - а вам слабо? 
И братья-авантюристы, которые 
не пожалели свою машину и втис-
нули в нее 20 человек! Во время 
«Битвы» мы не просто лучше 
узнали друг друга, но и осознали, 
что нет ничего невозможного! За-
писать настоящий клубный трек? 
Станцевать хард-басс в троллей-
бусе на глазах изумленных пас-
сажиров? Исполнить акапелла 
Имперский марш из «Звездных 

войн»? Пройти в ночной клуб в 
пижаме? Легко! Мы старались изо 
всех сил, и до сих пор в памяти 
свежи все взлеты и падения. То, 
как карабкались с самого конца 
списка, и то, как докарабкались 
до тройки лидеров! А потом и 
первыми стали! Но так случилось, 
что последнее задание было не 
только самым сложным, но и са-
мым ответственным: организато-
ры объявили за него такие баллы, 
что при победе в этом конкурсе 
любой вуз из пятерки лидеров 
мог стать королем «Битвы». И за-
дание это было вполне серьезное 
- переснять клип с миллионами 
просмотров «GANGNAM STYLE». 
Результат должен был оценить 
не просто человек со стороны, а 
настоящий клипмейкер. Оценива-
лась максимальная схожесть. Вот 
тут понеслось: и толпа студентов 
на карусели, и девушки в шорти-
ках в ноябрьский холод в парке, 
и конезавод с шокированными 
лошадьми, и дизель с безумны-
ми плясками. Да, нам есть, что 
вспомнить! Но, к сожалению, по-
следний конкурс решил все не в 
нашу пользу. Мы стали четверты-
ми. Однако, отрыв в первой пятер-
ке был таким несущественным, а 
желание отметить общую победу 
столь сильным, что студенты из 

Белорусского государственного 
университета информатики и ра-
диоэлектроники, занявшие первое 
место, совершили по-королевски 
благородный поступок. Они вы-
делили часть своих пропусков на 
финальную вечеринку для чет-
вертого и пятого места, чтобы со-
браться всем, кто еще недавно не 
жалея сил воевал за каждый кон-
курс. По приезду в Минск (место 
основного празднования) стало 
окончательно понятно что, какую 
бы цель не преследовала ком-
пания «Велком» (пиар-акция или 
что-то в этом роде), самое глав-
ное, что получили от Битвы мы, 
студенты, - это новые друзья, ко-
торые были по-настоящему нам 
рады! Нас встречали на вокзале 
люди, с которыми мы никогда не 
были знакомы лично. И встре-
чали так, что мы на самом деле 
почувствовали себя желанными 
гостями. Итог: БГУИР, теперь мы 
ждем вас в гости! И это не пустые 
слова, потому что билеты уже ку-
плены. И напоследок... Спасибо, 
«Битва», за то, что сплотила нас 
между собой и доказала всем, что 
студенты ГомГМУ могут не только 
учиться, но и, как следует, весе-
литься!

к.вербовикова,
Л-520

БГУИР, мы ждем вас в гости!
битва универов
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Ежегодно 1 декабря во всём мире отмечается Всемирный 
день профилактики СПИДа. Он проводится с целью привле-
чения внимания широкой общественности к проблемам ВИЧ/
СПИД.

В рамках Всемирной кампании против СПИДа проводятся 
мероприятия (молодёжные инициативы, акции, семинары, кон-
ференции, просмотр видеоматериалов, концерты, театраль-
ные представления, спортивные мероприятия, фотовыставки 
и т.д), которые направлены на реализацию мер противодей-
ствия СПИДу. Одно из таких мероприятий стало традицион-
ным в нашем университете. Отдел по воспитательной работе 
с молодежью ежегодно проводит конкурс плакатов, стенгазет, 
приуроченный к Всемирному дню профилактики СПИДа. Це-
лью данного конкурса является привлечение внимания, в пер-
вую очередь молодёжи, к проблеме СПИДа и  формированию 
здорового образа жизни. 

Комиссией были подведены итоги данного конкурса, вы-
явлены победители:

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
1 МЕСТО     группа 133
2 МЕСТО     группа 208
3 МЕСТО     группа 329

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1 МЕСТО   группа 309
2 МЕСТО   группа 107
3 МЕСТО   группа 105

ФАКУЛЬТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1 МЕСТО    группа  ПК 4
2 МЕСТО    группа  304
3 МЕСТО    группа  ПК 3

Отдел по воспитательной работе с молодежью благо-
дарит всех студентов и их кураторов за активное участие в 
данном конкурсе.

Формирование у молодого поколения активной 
гражданской позиции, чувства патриотизма, уважи-
тельного отношения  к прошлому и настоящему своего 
народа – главная задача идеологического воспитания 
на современном этапе развития белорусского обще-
ства.

В преддверии 69-й годовщины освобождения г. 
Гомеля от немецко-фашистских захватчиков в университете была объявлена де-
када гражданско-патриотических дел «Мы в памяти храним простые имена», в 
рамках которой был организован конкурс творческих работ студентов «Патриот 
Беларуси». По результатам данного конкурса комиссией были подведены итоги и 
выявлены следующие победители:

Номинация «Публицистика»
1 место     Киреня Ангелина Игоревна  Л-139 
                  Чернова Мария Владимировна Л-139
2 место     Романова Анна Владимировна  Л-139
                  Федосенко Дарья Андреевна  Л-139
                  Акулова Анна Владимировна Л-139
3 место     Белая Вероника Николаевна Л-142

Номинация «Поэзия»
1 место      Бандель Виталина Евгеньевна  Л-122
2 место      Певнева Татьяна Ивановна Л-104
                   Булдина Алеся Евгеньевна Л-104
3 место      Мелюх Татьяна Сергеевна Д-106

Номинация «Проза»
1 место      Мартинович Анастасия  Алексеевна   Д-213
2 место      Тихоненко Дарья Леонидовна  Л-108
3 место      Юхневич Светлана Анатольевна Л-116

   Пусть не будет войны никогда! 

отдел по воспитательной работе с молодежью

Всемирный день профилактики СПИДа

Итоговым событием декады гражданско-патриотических дел 22.11.2012 в 
учреждении «Областной музей военной славы» явилась организация и прове-
дение мероприятия патриотической направленности «Мы – наследники Победы» 
под девизом «Растим патриотов Беларуси», на которое были приглашены ве-
тераны Великой Отечественной войны Корниенко Василий Иванович и Логвин 
Владимир Никитович. Участники  боевых действий выступили с рассказами о 
своих военных буднях, поздравили всех присутствующих с праздником и вручили 
подарки победителям конкурса.

Активное участие в мероприятии приняла кафедра общественно-
гуманитарных наук. Участники студенческого клуба вуза исполнили песни воен-
ных лет. В завершении торжественного мероприятия секретарь ПО ОО «БРСМ» 
и ветераны Великой Отечественной войны вручили членские билеты БРСМ сту-
дентам. Ветераны Великой Отечественной войны поздравили ребят с вступле-
нием в ряды ПО ОО «БРСМ», а также победителей конкурса «Патриот Белару-
си» и выразили надежду, что они будут достойными продолжателями тех, кому 
в страшные годы Великой Отечественной войны пришлось на деле защищать 
каждую пядь родной земли.

Отдел по воспитательной работе с молодёжью выражает благодарность 
ПО ОО «БРСМ», профкому сотрудников за предоставление призов и подарков, 
а также всем студентам, преподавателям и сотрудникам, принявшим активное 
участие в мероприятиях, посвящённых 69-й годовщине освобождения г. Гомеля 
от немецко-фашистских захватчиков.

На традиционном конкурсе «Трудо-
вой семестр-2012» проводимом Гомель-
ским городским ОО «БРСМ», из четырех 
номинаций активисты ПО ОО «БРСМ» 
нашего университета заняли 3 первых 
места. Это лучший экологический от-
ряд «Эко-life», лучший командир эколо-
гического отряда Адрей Курак, лучший 
командир студенческого сервисного от-
ряда Ольга Поспелова.

ПоздравЛяем
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Под таким названием отдел по воспитательной работе с молоде-
жью и волонтеры Гомельского государственного медицинского универ-
ситета при поддержке Белорусского Общества Красного Креста реали-
зуют проект по предупреждению торговли людьми. 

С ноября 2012 г. по март 2013 г. запланирован цикл обучающих 
тренингов, семинар для кураторов и кураторские часы. Студенты и 
сотрудники, владеющие компьютерными знаниями, могут принять уча-
стие в разработке и наполнении  странички в Интернете с необходимой 

информацией по безопасному выезду за границу, а также о проводи-
мых мероприятиях по проекту.

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих студентов и сотруд-
ников университета.

Контактные телефоны: 8 0232 748812, +375 44 7677634 
Задорожнюк Светлана Александровна, главный корпус, 205 каб.

1 декабря в спортивном зале 
корпуса №4 состоялась Спорт-
ландия для первокурсников. Со-
стязались команды лечебного и 
медико-диагностического факуль-
тетов.  Праздник получился азарт-
ный, красивый, веселый! Студенты 
продемонстрировали мастерство, 
командную сплоченность и дружбу, 
проявили смекалку и находчивость. 
Высокий уровень подготовки ко-
манд осуществили преподаватели 
кафедры физвоспитания и спорта и 
спортивный клуб университета. При-
зы командам были приобретены на 
средства профсоюзной организации 
студентов. Жюри, в составе заве-

дующей кафедрой физвоспитания и спорта Г.В.Новик, старшего преподавателя Н.Н. 
Гаврилович, директора спортивного клуба С.Н.Коваленко, заведующего воспитатель-
ным отделом В. Шубкина, председателя профсоюзного комитета Н.А. Бортновской, 
студентки 6 курса К. Марковой и судейская команда из числа преподавателей кафе-
дры и спортивных секций университета, определили победителей. Ими стала команда 
студентов первого курса медико-диагностического факультета. Второе место заняла 
команда первого потока лечебного факультета и третье – команда второго потока ле-
чебного факультета.  

Председатель жюри Н.А. Бортновская и директор спортивного клуба С.Н. Ковален-
ко пожелали студентам успешной учебы, здорового образа жизни, сохранения духа 
спортивной борьбы, крепкой студенческой дружбы и любви к родному университету. 

материалы подготовила
н. а. бортновская,

председатель профкома студентов

С.А. Задорожнюк, педагог-психолог,
Отдел по воспитательной работе с молодежью 

Сделай правильный шаг

сПортивная страничка ПоздравЛяем

самодеятельный коллектив 
ГомГму вокальную студию «на-
строение» с присвоением звания 
народный самодеятельный кол-
лектив республики беларусь.

рис. П. Ивончик, д-112


