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3 мая 2013 года в Минске состоится Международный конкурс «ко-
ролева Весна — 2013». Участвовать от республики туркменистан, 
и представлять наш университет, едет студентка факультета 
по подготовке специалистов для зарубежных стран рахманова 
Джемал. Впервые наш вуз принимает участие в подобном меро-
приятии 

Пожелаем ей удачи! 
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Республиканский субботник 
прошел во всех городах  Беларуси 
20 апреля 2013 года, не стал ис-
ключением и наш родной Гомель. 
В субботнике, без преувеличения, 
приняли участие все: от мала до ве-
лика. Свою лепту в благоустройство 
города внесли и активисты первич-
ной организации  ОО «БРСМ» УО 
«Гомельский государственный ме-
дицинский университет».

Силами активистов ПО ОО 
«БРСМ» УО «ГомГМУ» (50 студентов 
2 курса медико-диагностического и 
лечебного факультетов) были осу-
ществлены работы по приведению в 
надлежащее состояние территории 
города. Ребята внесли свой посиль-
ный вклад в благоустройство родно-
го Гомеля! Были прибраны берега 
болота «Бурое» и реки «Сож», нахо-

дящиеся в районе остановки «Мель-
ников луг». Помните: чисто там, где 
не сорят! Уважаемые гомельчане! 
Мы живем в городе с богатой исто-
рией, огромным культурным насле-
дием, замечательными традициями. 
Жители Гомеля всегда отличались 
любовью к своему городу.

Пусть наш город будет цвету-
щим, красивым, чистым и уютным 
для проживания, счастливого буду-
щего наших детей!

Особую благодарность за уча-
стие в субботнике ПО ОО «БРСМ» 
выражает деканатам лечебного и 
медико-диагностического факульте-
тов, а также группам Д-208, Д-213, 
Л-213, Л-214.

В минувшее воскресенье студенты  первого курса со-
вместно с кураторами кафедры медицинской биологии и 

генетики из УО «Гомельский государ-
ственный медицинский универси-

тет» посетили Гомельский район-
ный социально-педагогический 
центр г.п. Березки.

Студенты провели для вос-
питанников центра беседы о 

бережном отношении к своему 
здоровью, рассказали детям 

о важности соблюде-
ния личной гигиены, 
а чтобы было ин-
тересно закрепили 
знания в игровой 
форме совместными 
рисунками-памятками: 
как чистить зубы, умы-

ваться и 
др. а также 
изготовили 
красочные 
коллажи о 
здоровье. 
С та р а н и я 
детей были 
поощрены 
лакомства-
ми, цветны-
ми каран-
дашами и 
фломасте-
рами. В будущем  запланированы встречи, где студенты 
расскажут детям о строении организма человека и важ-
ности органов.

Очередной «Межкурсник» состоялся в пятницу 12 апреля. Как всег-
да в зале царила атмосфера восторга и безудержного хохота. В этот раз 
на сцену вышли 4 команды. Это известная по первокурснику этого года 
команда «Вмеде», команда медико-диагностического факультета «Пра-
вое полушарьице» (ППЦ), команда «Nintendo» и «Женская сборная». 

В номинации «Самая сплоченная команда» победителями стали 
ребята из «Nintendo». «Лучшее театрально-музыкальное решение» у 
команды «ППЦ». Представитель этой команды, победитель недавнего 
конкурса «Мистер Университет-2013» Э. Мельников, победил в номина-
ции «Лучшая мужская роль». «Лучшая женская роль» у представитель-
ницы команды «Nintendo» М. Жогло, Л-311. Номинация «Лучшая шутка 
месяца» — у «Женской сборной».

Сами же места распределились следующим образом:
«Вмеде» — VI место;
«Правое полушарьице» — III место;
«Nintendo» — II место;
«Женская сборная» — I место.
Подарки и призы победителям предоставили профсоюзный комитет 

студентов, ПО ОО «БРСМ», а также спонсоры мероприятия.

Играя — учимся!..

«Межкурсник-2013»

Пусть Гомель будет чистым!

о. Ларионова,
и. о. секретаря

По оо «брСМ» ГомГМУ»

В. концевая,
ассистент кафедры

медицинской биологии
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Инсульт помолодел. Самому молодому пациенту на 
Гомельщине, умершему от кровоизлияния в головной мозг, 
было всего 23 года. 

Шестая по счету встреча с пациентами была органи-
зована на базе учреждения «Гомельский областной кли-
нический госпиталь инвалидов Отечественной войны» для 
лиц, перенесших мозговой инсульт. Занятие организовали 
сотрудники кафедры неврологии и нейрохирургии учреж-
дения образования «Гомельский государственный меди-
цинский университет», которой руководит заведующая 
кафедрой неврологии и нейрохирургии, лауреат Государ-
ственной премии, доктор медицинских наук, профессор 
Валентина Яковлевна Латышева, совместно с врачами 
госпиталя в рамках большой образовательной програм-
мы «Сегодня и завтра». Семинары проводятся в первых 
числах каждого последующего месяца и организуются по 
темам: «Профилактика инсульта, помощь пациентам с 
нарушением речи», «Жизнь после инсульта» и др. Спе-
циалисты неврологи и реабилитологи освещают вопросы 
профилактики острого и хронического нарушения мозго-
вого кровообращения, первые симптомы, правила само- и 
взаимопомощи при возникновении мозговой катастрофы. 

По словам врачей-неврологов, зона инсульта форми-
руется стремительно: в течение 3–8 минут. Последствия 
возникают быстро и, при несвоевременном оказании ме-
дицинской помощи, могут оказаться непоправимыми. По 

статистике 30% пациентов, перенесших мозговой инсульт, 
остаются инвалидами на всю жизнь. Поэтому, жизненно 
важно своевременно обратиться за медицинской помо-
щью, желательно –– в течение первого часа. Очень важно 
не оставаться равнодушными к своим близким и совсем 
незнакомым людям: спасая других, мы помогаем себе.

В качестве положительного примера приведен случай, 
когда медики помогли восстановить здоровье 90-летнему 
гомельчанину с признаками мозгового инсульта. У муж-
чины было выявлено предынсультное состояние (пре-
ходящее нарушение мозгового кровообращения), однако 
своевременная доставка в стационар и лечебные меро-
приятия позволили за сутки обратить болезнь вспять. В 
настоящее время дедушка чувствует себя бодро, пишет 
стихи и купается в проруби.

Спасибо за сотрудничество.

В отделе библиографии и элек-
тронных информационных ресурсов 
библиотеки всем категориям читате-
лей предоставляется  доступ по сети 
Internet к мировым медицинским ре-
сурсам, электронным каталогам и 
виртуальным справочным службам 
других библиотек. Пользователи би-
блиотеки могут работать как с плат-
ными базами данных (приобретенны-
ми вузом за собственные средства), 
так и с бесплатными, доступными в 
on-line режиме. Сотрудниками отде-
ла постоянно проводится работа по 
предоставлению тестового доступа к 
мировым электронным ресурсам.

C 8 апреля по 8 мая 2013 года в 
отделе библиографии и электронных 
информационных ресурсов предо-
ставлен   тестовый доступ к on-line-
библиотеке «ЛитРес».

on-line-библиотека «ЛитРес» — 
это большая коллекция лицензион-
ных русскоязычных электронных книг 
по всем отраслям знаний (медицина, 
биология, химия, социология, зару-
бежная образовательная литература),  
коллекция новинок художественной 
литературы, бестселлеров и мировой 
классики. 

По 31 мая 2013 года в отделе би-
блиографии и электронных информа-
ционных ресурсов открыт доступ к ин-
формационным ресурсам Elsevier.

Информационные ресурсы Elsevier 
включают:

1. Коллекцию полнотекстовых 
журналов издательства «Freedom 
Collection», которая  объединяет бо-
лее 1800 названий журналов на ан-
глийском языке по различным отрас-
лям знаний. Доступны полные тексты 
статей из журналов, начиная с 2008 
года по настоящее время. 

2. Базу данных Scopus — крупней-
шую в мире реферативную базу дан-
ных. База данных включает рефера-
ты из 19 500 наименований научных 
журналов, из 5 000 международных 
издательств, включая российские и 
белорусские издательства.

В Гомеле проводятся образовательные 

семинары для людей, перенесших инсульт

База Scopus позволяет прово-
дить поиск по интересующей те-
матике и предоставляет рефераты 
научных статей с указанием ссылок 
на сайты издательств, на патентную 
литературу и на открытые научные 
web-источники. 

Работа с тестовыми базами 
данных способствует знакомству с 
передовыми медицинскими техно-
логиями и новинками, способствуют 
повышению качества и эффектив-
ности медицинских исследований, 
проведению патентных поисков.

Ждем всех желающих в отделе 
библиографии и электронных ин-
формационных ресурсов библио-
теки по адресу: ул. Ланге, 5, каб. 
№203.

                                                                                       

«Кто не обучился в юности,  
того старость бывает 
скучна»

Екатерина  II Великая 

С.Н. Стаховцова,
заведующая отделом библиографии 

и электронных информационных 
ресурсов 

бибЛиотЕка иНФорМирУЕт

В. Я. Латышева,
д.м.н., профессор, лауреат Государственной премии,

заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии

Н.В. Галиновская,
доцент кафедры неврологии, нейрохирургии.

Н. Н. Усова,
ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии.
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Газета «36 и 6» ищет креативных пишущих, рисующих, фотографи-
рующих людей.

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

Внимание всем!
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Лесная Сказка для друзей

30 апреля 2013 г.

Не так давно волонтерский отряд «Ангелы» ПО 
ОО «БРСМ» УО «ГомГМУ» провели акцию «Лесная 
сказка для друзей» в Гомельском областном центре 
коррекционно-развивающего обучения. Ребята пред-
ставили небольшую инсценировку К. И. Чуковского 
«Доктор Айболит». В мероприятии приняли участие 
студенты лечебного, медико-диагностического и фа-
культета по подготовке специалистов для зарубеж-
ных стран. Сказка проходила с множеством перео-
деваний в разных героев. Бывало, что один студент 
исполнял сразу три роли. После праздника была 

небольшая, но веселая дискотека. Нужно отметить, 
что информационную и спонсорскую поддержку ока-
зывала ОДО «Делла». Это компания занимающаяся 
пошивом и реализацией специальной одежды. В ши-
роком ассортименте у фирмы оригинальная модная 
медицинская одежда. Это медицинские халаты, хи-
рургические костюмы. Кстати, недавно у них открыл-
ся магазин в г. Гомель по адресу: пр. Космонавтов, 
д. 61 (р-н Гомельмаш), ТЦ DIDAS PERSIA, 2-й этаж, 
5-й ряд.

Ректору 
УО «Гомельский

государственный
медицинский университет»

Лызикову А.Н.

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Управление по труду, занятости и соци-
альной защите Гомельского горисполкома 
выражает благодарность за участие в обще-
городском мероприятии «День профориента-
ции» для выпускников средних школ г.Гомеля 
4 апреля 2013 года.

Просим материально поощрить за актив-
ное участие в данном мероприятии В.А. Мель-
ника

Выражаем уверенность в дальнейшем со-
трудничестве.

С уважением,
Начальник управления         А.П.Ключинский

Цветет сирень, цветут тюльпаны,
И небо самолеты бороздят
В строю по-прежнему шагают ветераны
На шествие под звон своих наград.

Они – живая память о разрухе, о голоде,
О заживо сожженных, взятых в плен.
Они – свидетели огромной силы духа,
И жизни той, что нам дана взамен.

На Беларусь обрушилась
Вся мощь врагов незваных,
Но Брест позиций долго не сдавал.
В защиту Гомельщины встали партизаны,
Там Бумажков с врагами воевал.

Ю. Ховрина,
Л-141

Сколько их героев незабытых
В могилах братских обрели покой?
И к тем местам, где кровь пролита,

С поклоном  движется поток  людской.

Все выплаканы вдовьи слезы
И внуки выросли, погибших на войне.

У памятников шепчутся березы,
А мир теперь дороже нам вдвойне.

Я счастлива, что ты, страна родная,
Не сгинула, а возродилась вновь.
Трудиться надо, рук не покладая,

Чтоб на земле был мир, и счастье, и любовь!


