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21 февраля 2013 г. в главном 
корпусе университета состоя-
лось мероприятие, посвящен-
ное Дню защитников Отечества 
и Вооруженных сил Республики 
Беларусь. Открыл встречу про-
ректор по учебной работе, к.м.н., 
доцент А.А. Козловский. Он по-
здравил всех присутствующих с 
праздником, пожелал всем за-
щитникам Отечества, чтобы им 
никогда не пришлось защищать 
нашу Родину с оружием в руках 
от врага. После пригласили на 
сцену офицеров запаса, из чис-
ла струдников университета, и в 
торжественной обстановке по-

здравили и вручили 
цветы и подарки от 
профсоюза сотруд-
ников. Заведую-
щий отделом кли-
нической работы и 
последипломного 
образования,  пол-
ковник медицинской 
службы запаса Н.П. 
Чуманов поблаго-
дарил за теплый 
прием, поздравил всех 

присутствующих с праздником.
Отдельные поздравления   за-

служила военная кафедра. Май-
ор медицинской службы, препо-
даватель военной кафедры К.М. 
Семутенко поблагодарил  за 
поздравление и представил не-
большую презентацию о кафе-
дре. Был показан видеосюжет 
о пребывании наших студентов 
на военных сборах в Бресте.

Всем мужчинам в зале были 
вручены цветы от профкома со-
трудников. Между поздравлени-
ями свои музыкальные подарки 

представили народный танце-
вальный ансамбль «Колорит» 
и народная вокальная студия 
«Настроение».

В преддверии Дня защитников Оте-
чества сотрудники нашего университета 
отдали дань памяти погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Около Мемо-
риала памяти жертв фашизма, а после 
— около Вечного огня на площади Труда 
состоялись торжественные митинги с 
торжественными минутами молчания и 
салютами от почетного караула. Сотруд-
никами университета были возложены 
цветы.

Фото и. рябых

Любой человек милосерден. Если не к ближнему, то к само-
му себе уж точно. Однако большинство все же испытывают со-
страдание к другим.

Так, в ГомГМУ была проведена акция «Заботой согревают-
ся сердца». У преподавателя кафедры медицинской биологии 
и генетики Ирины Витальевны Фадеевой случилась большая 
беда. Дочь Елизавета в 10-летнем возрасте попала в ДТП и 
получила травму. В течение пяти лет девочка является тяже-
ло больной и может передвигаться только в инвалидной коля-
ске. Проживают они в многоэтажном здании. Дом совершенно 
не оборудован для беспрепятственного движения инвалидов. 
Администрация университета провела ряд благотворитель-
ных мероприятий (таких как дискотека «Музыка во благо» и т. 
п.). Студенты и сотрудники университета поддержали матери-
ально. В итоге Ирине Витальевне на предновогоднем ученом 
совете было вручено около 22,5 млн. белорусских рублей на 
специальный подъемник. На сегодняшний день он установлен 
и функционирует.

Ирина Витальевна от всего сердца выражает благодар-
ность администрации, профсоюзному комитету, профессорско-
преподавательскому составу, сотрудникам и студентам не 
оставшимся в стороне от ее проблемы.

Большое сердечное спасибо!

Военные медики в строю!

Почтим память...
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проФком

13-14 февраля 2013 г. на 
базе Гомельского государ-
ственного медицинского уни-
верситета прошло выездное 
заседание Республиканского 
молодежного совета Белорус-
ского профсоюза работников 
здравоохранения. Открыли 
форум ректор университета, 
профессор, академик РАЕН 
А.Н. Лызиков и председа-
тель Гомельской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников здра-
воохранения А.Я. Мезенцев. В 
приветственном слове к участ-
никам заседания они подчеркну-
ли важную роль активной рабо-

ты Молодежного совета в целях 
выявления и решения проблем, 
волнующих молодежь отрасли.

В ходе заседания были под-
ведены итоги работы Республи-
канского молодежного совета 
за 2012 год, а также утвержден 
план работы совета на 2013 год.  
Заместитель председателя Ре-
спубликанского комитета Бело-
русского профсоюза работников 
здравоохранения В.И. Граньков 
осветил актуальную в современ-
ных условиях тему «Роль про-
фсоюза в закреплении молодых 
работников в организациях здра-
воохранения».

Председатель первичной про-
фсоюзной организации студентов 
УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет» 
Н.А. Бортновская познакомила 

участников с ра-
ботой первичной 
профсоюзной ор-
ганизации, уде-
лив особое вни-
мание вопросам 
социальной за-
щиты молодежи.

Члены совета 
обсудили вопро-
сы организации 
наставничества 
в отрасли, со-
вершенствования 

информационной работы среди 
молодежи, проект положения о 
порядке формирования, ведения 
и использования банка данных 
молодых профсоюзных лидеров 
Белорусского 
профсоюза ра-
ботников здра-
воохранения и 
другие. 

14 февраля 
члены Респу-
бликанского мо-
лодежного со-
вета посетили 
Республикан -
ский научно-
практический 

центр радиационной медицины и 
экологии человека.

Члены молодежного совета 
получили возможность задать 
вопросы директору Центра ра-
диационной медицины и эколо-
гии человека А.В. Рожко, а так-
же ознакомиться с новейшими 
технологиями, используемыми 
высококвалифицированными 
специалистами Центра в своей 
работе.

Заседание совета заверши-
лось работой в группах, которая 
позволила участникам заседа-
ния обменяться новыми идеями 
и подвести итоги по ключевым 
направлениям деятельности Ре-
спубликанского молодежного со-
вета.

Молодежный совет:

о молодых и для молодых

материалы подготовила
Н. а. бортновская,

председатель 
профкома студентов
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День всех влюбленных или День 
святого Валентина существует уже 
более полутора тысяч лет. 

У праздника есть и конкретный 
«виновник» — христианский священ-
ник Валентин. Он был настоящим 
романтиком, так как его любимыми 
развлечениями было мирить поссо-
рившихся, помогать писать любовные 
письма и дарить по просьбе легионе-
ров цветы предметам их страсти.

В Британии незамужние девушки 
14 февраля встают до восхода солн-
ца, становятся возле окна и смотрят 
на проходящих мужчин. Согласно по-
верью, первый мужчина, которого они 
увидят, и есть суженый.

В Японии традиция дарить 
в этот день сладкое появилась 
с подачи одной крупной фир-
мы по производству шоколада. 
Там начали праздновать День 
святого Валентина в 30-е годы, 
и до сих пор шоколад остается 
самым распространенным по-
дарком.

Но есть в мире некоторые 
страны, которые особенно от-
личились в праздновании Дня 
святого Валентина. В первую 
очередь это Саудовская Ара-

вия, которая является единственной в 
мире страной, где этот праздник офи-
циально запрещен, причем, 
под страхом больших штра-
фов.

А в Гомельском госу-
дарственном медицинском 
университете День свято-
го Валентина состоялся в 
виде акции «100 сердец ко 
Дню святого Валентина!». 
Активисты первичной орга-
низации «БРСМ» поздрави-
ли сотрудников и студентов 
нашего вуза. Купидон и «Ва-
лентинки», студенты перво-

го и шестого курсов, дарили  каждому 
воздушный шар с пожеланиями люб-
ви. Вход главного корпуса был укра-
шен множеством ярких сердечек, а в 
воздухе парили мыльные пузырьки. 
Надеемся, что наша акция подарила 
всем хорошее настроение на весь 
день. 

Всем, кто будет поздравлять 14 
февраля своих любимых, желаем, 
чтобы их чувство стало настоящим, 
чтобы нежность и добро, которые они 
сейчас дарят своим половинкам, ни-
когда не иссякли, а любимый человек 
оказался спутником счастливой жиз-
ни.

5-6 февраля 2013 года  в стенах Белорусского нацио-
нального технического университета состоялась торже-
ственная церемония награждения знаками ОО «БРСМ» 
«За отличие в охране правопорядка», грамотами Цен-
трального комитета ОО «БРСМ», наградами Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь лучших акти-
вистов молодежного правоохранительного движения.

Мероприятие объединило более 500 юношей и деву-
шек – представителей участников движения из областей и 
города Минска.

Молодежный отряд охраны 
правопорядка  (МООП) «Гомель-
ского государственного медицин-
ского университета» также принял 
участие в торжественном собра-
нии по случаю Дня Молодежных 
отрядов охраны правопорядка.

В рамках программы были 
проведены: встреча актива МООП 
с первым секретарем ЦК ОО 
«БРСМ», заместителем председа-
теля Постоянной комиссии Совета 
Республики по образованию, нау-
ке, культуре и социальному разви-
тию Игорем Бузовским, Министром 

внутренних дел 
Республики Бе-
ларусь, генерал-
майором ми-
лиции Игорем 
Ш у н е в и ч е м ; 
информацион-
но-обучающий 
семинар, пси-
х ол о г и ч е с к и е 
т р е н и н г и , 
мастер-классы 
на командо-
образование. 

Командир МООП УО «Гомельский государственный 
медицинский университет» был награжден грамотой Цен-
трального комитета ОО «БРСМ» «За личный вклад в разви-
тие движения Молодежных отрядов охраны правопорядка, 
активное участие в реализации проектов и программ ОО 
«Белорусский республиканский союз молодежи»».

6 февраля в День Молодежных отрядов охраны право-
порядка делегации МООП со всех регионов Беларуси воз-
ложили цветы к монументу Победы в Минске, почтили 
минутой молчания память павших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

специальное
приложениеБРСМ cегодня

100 сердец ко Дню Святого Валентина!

мООП на страже!

5 марта 2013 г.
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22 февраля 2013 г. в канун Дня 
защитника Отечества сотрудники 
и студенты сильного пола УО «Го-
мельский государственный меди-
цинский университет» были прият-

но удивлены. Представительницы 
прекрасного пола первичной орга-
низации ОО «БРСМ» нашего уни-
верситета в холле главного корпуса 
дарили всем входящим мужчинам 

чудные подарки: открытки, сделан-
ные своими руками в виде малень-
ких замечательных рубашечек. Все 
получили заряд хорошего настрое-
ния на весь день!

Сотрудники «Гомельского областного центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабили-
тации» пригласили волонтеров отряда «Ангелы» 
поучаствовать в тренинге «Профилактика синдрома 
эмоционального выгорания». Данный тренинг был 
направлен на формирование навыков саморегуля-
ции, управления собственным психоэмоциональным 

состояни-
ем, а так-
же приоб-
р ете н и е 
навыков 
п о з и -
т и в н о г о 
самовос-
приятия.

 По-
стоянное 

воздействие на человека стрессовых ситуаций при-
водит к интеллектуальному, душевному и физиче-
скому переутомлению. Специалисты называют это 
«синдромом эмоционального выгорания». Поначалу 
у «выгорающего» начинают расти напряженность 
в общении в коллективе, трудности в отношениях 
в семье, физические и эмоциональные перегрузки. 
Человек все чаще тревожится и чувствует себя «за-
гнанным в клетку». Эмоциональное переутомление 
переходит в физическое. Как правило, в такие мо-
менты, человек не чувствует в себе сил даже для 
выполнения пустяковых дел. Требуется много уси-
лий на то, чтобы заставить себя сходить в магазин, 
сделать звонок, убрать в комнате. Такая усталость 
может провоцировать состояние подавленности, 
апатию, вспышки раздражения, ощущение не про-
ходящего напряжения и дискомфорта. Все чаще из 
головы вылетают важные дела. Становится очень 

трудно сосредоточиться на выполняемой работе. 
Любые мелочи буквально выводят из себя. В такие 
моменты «выгорающий» начинает искать способы 
«экономии эмоций». Старается побыть в одиноче-
стве, ограничить все контакты.

Тренинг, организованный сотрудниками кор-
рекционно-развивающего центра, проводился в 
течение двух часов с группой 15 человек. Тренинг 
состоял из трех частей. Первая (вводная) была на-
правлена на создание атмосферы доверия, добро-
желательности и принятия участниками тренинга 
друг друга, вторая (основная) направлена на знаком-
ство и освоение 
навыков эмоцио-
нальной саморе-
гуляции, третья 
( зак лючитель -
ная) – на форми-
рование навыков 
позитивного са-
мовосприятия и 
рефлексии. Все, 
что делали во-
лонтеры в ходе 
тренинга, было 
незабываемо. Ре-
бята научились приемам расслабления,  а также как 
справляться с «синдромом выгорания». После тако-
го замечательного тренинга мы знаем точно – «син-
дром выгорания» нам не страшен. Новый семестр 
активисты БРСМ начнут с новыми силами! Желаем 
вам вопреки всему и ради себя сохранить внутрен-
нюю гармонию. Ведь учебе, работе тоже свойствен-
но быть так или иначе временной. А ваша нервная 
система — это то, что останется у вас на всю жизнь. 
И только в единственном экземпляре. Берегите ее!

Акция 23 февраля – день мужества!

материалы подготовила о. Ларионова, и. о. секретаря по оо «брСм» ГомГмУ»

»синдром эмоционального выгорания» потушен!

5 марта 2013 г.
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Опыты клинической поэзии

5 марта 2013 г.

30 января 2012 года в нашем университете был проведен 
семинар-практикум для кураторов и ответственных за воспита-
тельную и идеологическую работу на тему «Организация и про-
ведение воспитательной работы на кафедрах». Выступали пред-
ставители кафедр и сотрудники воспитательного отдела. Опытом 
кураторской работы поделились кураторы кафедры общественно-
гуманитарных наук И.И. Орлова и Т.П. Целехович, а также пред-
ставитель кафедры нормальной физиологии А.А. Жукова.

Декан довузовской подготовки представил лекцию «Идеология 
Белорусского государства: молодежные проблемы в общесоци-

альном аспекте». 
Социальный психо-
лог С.А. Задорож-
нюк представила доклад 
«Профилактика торговли 
людьми и трудового раб-
ства». Ею же была по-
казана мультимедийная 
презентация «Торговля 
людьми в современном 
мире». 

Начальник воспита-
тельного отдела В.А. Шуб-

кин подвел итоги конкурса на лучшую организацию и проведение вос-
питательной работы на кафедрах.

12 февраля 2013 г. проведено собрание для студентов 
факультета по подготовке специалистов для зарубежных 
стран по разъяснению вопросов проживания и пребывания 
иностранных граждан на территории Республики Беларусь, о 
правилах регистрации, административной ответственности, 
пропускном режиме в общежитиях вуза. Собрание проведено 
под руководством начальника управления по гражданству и 
миграции Гомельского облисполкома И.В. Кобрусевой, дека-
на факультета по подготовке специалистов для зарубежных 
стран С.А.Ходулевой, с приглашением представителей и со-
трудников правоохранительных и правозащитных органов. 

Встреча с представителями 
миграционной службы

отдел по воспитательной
работе с молодежью

Семинар кураторов
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Учитель перед именем твоим 
позволь смиренно преклонить колени…

Еще вполне Вы молоды душой,
Все те же и осанка, и манеры…

Вот почему с натяжкою большой
мы отпускаем Вас… в пенсионеры.

и знаем мы: в грядущие года
Вы жизни новый импульс обретете. 

 и к нам зайдете… иногда,                                                  
 не отягощаясь мыслью о работе!..

220048, г. Минск
Министерство здравоохранения РБ
Министру Жарко В.И.

 
    От всей души хочется поблагодарить заведующе-
го кафедрой травматологии и ортопедии, кандидата 
медицинских наук, доцента «Гомельского государ-
ственного медицинского университета» Николаева 
Владимира Ивановича за квалифицированное лече-
ние больных, страдающих артрозами, артритами и 
другими заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата. К нему идут больные со всего города и области 
— и дети, и взрослые.
    Он никому не отказывает, ни малейшего недоволь-
ства, спокойно всех принимает. Сколько же у него 
терпения, сочувствия и сострадания к человеческой 
боли. Сотни больных он исцелил, некоторые уже не 
ходили, но благодаря его методам лечения больные 
встают в строй, возвращаются к труду. Николаев В.И. 
врач от Бога. Метод лечения путем введения плазмы 
в сустав очень действенный и представляет собой 
большой научный интерес.
    За самоотверженный труд, любовь к своему делу, 
большой профессионализм, знание и умение своего 
дела, исцеление больных Николаев Владимир Ива-
нович заслуживает награды.

30.01.2013                                            В.Н. Марченко                   

Всю свою много-
летнюю трудовую де-
ятельность Коротко-
ва Клавдия Ивановна 
посвятила подготовке 

будущих врачей. Начала она работать в Кемеров-
ском медицинском институте. В 24 года она уже чи-
тала лекции по основным химическим дисциплинам 
и вела практические занятия. Продолжила свою тру-
довую деятельность в медицинском институте горо-
да Баку.

В Гомельском государственном медицинском уни-
верситете Клавдия Ивановна работает  со дня его 
основания с 1991 года.  22 года она  учит будущих 
врачей основам химии. Знания, полученные студен-
тами, помогли многим состоявшимся врачам в их не-
легкой профессии. 

Дорогая Клавдия Ивановна!
За годы Вашей работы преподавателем кафедры 

общей и биоорганической химии Вы стали для нас 
примером высокого профессионализма, порядочно-
сти и честности.  Быть справедливым и принципи-
альным – непросто, еще сложней – понять человека, 
научить и воспитать его. Это всегда удавалось Вам.

Сегодня Вы уходите на пенсию. Сказать просто, 
что нам было приятно с Вами работать - значить не 
сказать ничего! Нам было комфортно, надежно с 
Вами, Вы - замечательный коллега, который  знает 
свое дело до мельчайших тонкостей! Мы надеемся, 
что Вы не забудете наш коллектив и всегда найдете 
время, чтобы заглянуть к нам хотя бы на минутку. 

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и прекрасного отдыха! Вы это заслужили! 

коллектив кафедры общей и биоорганической химии

Наши бЛаГодарНоСти 
Ректору учреждения образования

«Гомельский государственный
медицинский университет»,
профессору А.Н. Лызикову

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация Государственного учреждения 
образования «Гимназия №56 г.Гомеля» выражает 
благодарность –  зав. кафедрой нормальной физио-
логии Н.И. Штаненко, ассистенту  кафедры Я.И. Фа-
щенко и кураторам групп Л-220, Л-223, Л-216, Л-213 
за организацию студенческих десантов в рамках 
акции «БУДЬ ЗДОРОВОЙ, БУДЬ КРАСИВОЙ, БУДЬ 
ЛЮБИМОЙ, МОЯ БЕЛАРУСЬ!». Кафедрой организо-
ваны презентации о здоровом образе  жизни с докла-
дами на темы «Красивая осанка – залог здоровья»,  
«1 декабря – День борьбы со СПИДом», «Наркома-
ния, как фактор ВИЧ-инфицирования».

Выражаем надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

Директор гимназии                              О.А. Капустина

5 марта 2013 г.
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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»
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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. 11219 — 299.

Адрес:

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

Война! Здесь лишних слов не надо.
Здесь только слёзы, боль и смерть.
Солдаты дрались ведь не за награду,
Они не дали Родину с лица земли стереть.
Все молодые, статные ребята,
Им многим восемнадцать лет всего.
Недавно мама шила на штаны заплаты,
Теперь с войны кровавой ждёт она его.
Бои. И в дождь, и в снег, и в слякоть,
Бои за тех, кто  с верой дома ждёт.
И будет  мать над похоронкой плакать,
Никто ей её сына не вернёт.
Таких детей, ушедших слишком  рано,
Их тысячи, их миллионы. Нет…
Не заживёт на сердце эта рана,
За смерть  их кто же понесёт ответ?
Война!  Ей надо слишком много!
Ценою человеческих судеб,
Она идёт вперёд своей дорогой,
Как-будто бы кому-то дав немой обет.
Обет идти, идти и не сдаваться,
Нести разруху, горечь и печаль.
Она здесь не должна остаться,
Она должна уйти куда-то, вдаль.
Не надо больше голода и смерти,
Не надо больше похоронок матерям.
Должны теперь всегда смеяться дети,
А горе это опытом пусть будет нам.

26 марта в 18.00 состоится фестиваль на-
родных театров. Любители и фанаты народного 
театра «Арлекин» приглашаются в ДК «Випра» 
(ул. Юбилейная, д. 48).

Цена 15 000 рублей.

Вот и завершился наш литературный конкурс, объявлен-
ный профсоюзным комитетом и газетой «36 и 6» в начале 
2012 года. Победителей в этом году определено два. Это 
Виталина Бандель, гр. Л-222 и Георгий Папп гр. Л-613. Все 
участники получают поощрительные призы от профкома 
студентов. Предусмотрен приз зрительских симпатий. Ра-
бота, набравшая наибольшее количество «лайков», в груп-
пе «36 и 6» по адресу http://vk.com/club20652537 получит 
специальный приз от ПО ОО «БРСМ». Победные работы в 
следующих номерах. Удачи и поздравляем победителей!

Воспитательный отдел 
предлагает вашему вниманию 
рубрику «К 70-летию Великой 
Победы». Теперь в каждом вы-
пуске газеты будет 
выходить произведе-
ние о Великой Отече-
ственной войне.
«Солдатам, не вернувшимся с войны…»

д. тихоненко,
1-й курс, лечебный факультет

ЛитератУрНый коНкУрС завершеН!

Уважаемые студенты
и преподаватели!

5 марта 2013 г.


