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Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем 
учителя! От всей души желаю, 
чтобы ваши ученики – сегод-

а.Н. Лызиков,
ректор университета, профессор

Уважаемые коллеги, 
дорогие педагоги!

няшние и бывшие, всегда осознавали, сколь важна роль педагога 
в их успехе и карьере. Чтобы студенты не просто послушно вы-
полняли задания, а выполняли их потому, что им очень хочет-
ся знать именно ваш предмет. Чтобы вы всегда чувствовали 
гордость за своих учеников, чтобы вам снова и снова хотелось 
в аудиторию.

Пусть работа не приносит вам усталости. Будьте мудры-
ми и справедливыми, и пусть ваш педагогический талант смо-
жет реализоваться в полной мере. Хороших, добрых, творчес-
ких вам студентов!
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Наш гость родился в 1940 году. 
В 1966 году закончил медицин-
ский университет г. Даллас (шт. 
Техас). Учился, а затем работал 
в клинике, в которую в 1963 году 
после покушения привезли пре-
зидента Джона Ф. Кеннеди. 10 лет 
работал семейным врачом. Сле-
дующие 5 лет учился ортопедии 
в Кэмпбел-клинике г. Мемфис (шт. 
Теннесси), имеющей мировую из-
вестность. Проблемы со стороны 
костно-мышечной системы возни-
кают достаточно часто. Рою Хо-
ланду это было очень интересно. 
Он прошел Национальный тест на 
кафедре в г. Чикаго, получил ли-
цензию, звание «доктора медици-
ны», стал членом Академии орто-
педов США. Работал ортопедом 
по 2012 год, посвятив медицине 
50 лет своей жизни.

Национальной Академией вра-
чей направлялся, как волонтер, в 
Венесуэлу, Гондурас, Никарагуа. 
В каждой стране по 2 недели при-
нимал, оперировал до 50 человек 
и занимался вопросами организа-
ции медицинской помощи.

В 1991 году призывался на во-
енную службу и 5 месяцев нахо-
дился в Ираке во время операции 
там еще при президенте Дж. Буше 
– старшем. По словам Роя Холан-
да работы практически не было.

С 1997 по 2004 гг. и в настоя-
щее время – член Конгресса шт. 
Миссури. Женат. Имеет 4 детей и 
5 внуков.

В начале выступления Р. Хо-
ланд кратко рассказал о Миссури,  
расположенном в центре США, 
в котором он живет. Население 

– примерно, половина нашей ре-
спублики. Ведущая отрасль про-
изводства – сельское хозяйство.

Подчеркнул для присутство-
вавших студентов значение вни-
мательного отношения к «истории 
болезни» пациентов: «Со време-
нем вы увидите, что на 70 процен-
тов можно поставить диагноз до 
инструментального и лаборатор-
ных методов исследования. Каж-

дый человек – загадка, но решить 
ее можно, если любить людей и 
стремиться им помочь».

Далее он отметил, что состоя-
ние системы здравоохранения 
США можно сравнить со старым, 
дряхлым, очень больным челове-
ком. Его лечат от десятка болез-
ней, но никто не занимается изу-
чением истории его заболевания, 
ее причинами. И скоро этот чело-
век окончательно ослабеет и рух-
нет. Частная медицина и частные 
люди управляют этой системой. 
Нет единой системы, а есть 400 
маленьких. В шт. Миссури – 10-
12. В Беларуси – 1. Чтобы опла-
тить медицинские услуги, каждый 
должен купить страховку для 
себя, работодатель – для своих 
работников, правительство – для 

неимущих. Границ стоимости нет. 
Оплата выше настоящей цены. 
Врачи хотят больше посещений, 
назначают больше лекарств, ис-
следований, консультаций и т.п., 
что удорожает лечение. Пациенты 
не в курсе истиной цены их лече-
ния. Стоимость медицинского об-
служивания в США в 20 раз выше, 
чем в Европе. Врачи меньше ценят 
жизнь своих пациентов, которые 

для него, прежде всего, возмож-
ность заработать. Врач становит-
ся менее уважаемой профессией, 
теряется престиж. И этот кризис 
углубляется. Ряд людей, работо-
дателей не могут оплатить меди-
цинскую страховку, и государству 
грозит банкротство, когда оно пы-
тается оплатить ее неимущим. В 
2010 году приняты изменения в 
законодательстве о здравоохра-
нении, но они не уменьшили его 
стоимость, а только усилили бю-
рократию. Нужны серьезные глу-
бинные перемены. Необходима 
единая система здравоохране-
ния, включающая все националь-
ные программы. Платить следует 
не за количество, а за качество. 
Уменьшать лишние затраты. 
Трудно говорить об этом, потому 

после пребывания в беларуси рой направился в норвегию, 
где с двоюродным братом посетил ферму своего деда, ро-
дившегося в 1868 году. Голод, невозможность приобретения 
плодородной земли, отсутствие перспективы заставили его 
уехать в 1888 году в США, как и миллионы других людей со 
всего мира. там он стал работать шахтером, добывать же-
лезную руду. В 1910 году у него родился сын – отец роя Холан-
да. Дед отработал в шахте 30 лет. прожил до 96-летнего 
возраста.

ортопедия (от греч. orthos – 
«прямой», «правильный» и 
paideia – «воспитание»…)

Советский энциклопедический словарь

В рамках программы сотрудничества с Почет-
ным доктором нашего университета, Нобелевским 
лауреатом Кеннетом Брокменом 13 сентября перед 
преподавателями и студентами выступил доктор 
медицины Рой Холанд.

почетНые Гости НашеГо уНиверситета

Доктор Рой холанд: «Наша система здравоохранения — 
дряхлый, больной старик...»
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что власти не хотят отдавать даже 
малую часть своих доходов. Это, 
как инфекция, которая способна 
убить человека. Банки использу-
ют своих клиентов для наживы. В 
них – основа мирового кризиса. В 
университетах США тоже меньше 
учат, но плата за обучение уве-
личивается. Подобные отноше-
ния распространились на семью: 
растет число разводов, одиноких, 
абортов. Дети стали менее важны 
для общества. «Когда я принимал 
детей при родах, то относился  к 
этому с трепетом. А сейчас я заду-
мываюсь, кому они нужны?» – от-
метил Р. Холанд. «Когда здоровая 
семья, мы – более здоровы, луч-
ше трудимся, более счастливы».

У студентов медицинских вузов 

– сложные задачи: анализировать 
и усвоить культуру своего народа; 
влиять на то, чтобы люди были 

здоровее и счастли-
вее. Больные люди 
нуждаются в ваших 
знаниях, силах. «Я 
хочу ободрить сту-
дентов, - сказал Р. 
Холанд, - вы долж-
ны стремиться стать 
не ремесленниками, 
а целителями».

В конце высту-
пления он говорил 
о том, что боль-
шинство населения 
Беларуси и США – 
христиане. И мы едины в отстаи-
вании и защите соответствующих 
моральных ценностей, которые 
сейчас подвергаются серьезным 
вызовам. Медицинский работник 

прежде всего зани-
мается телесным 
здоровьем. «Я до 
сих пор удивляюсь 
чудесам челове-
ческого тела. Но 
душа подвержена 
болезням. Есть еще 
и дух. Он очень чув-
ствителен духу Бо-
жьему и ищет с ним 
единства. И сам 
Бог ищет единства 
с духом человека. 
Люди не перестали 

искать единства с Богом. Врачу 
надо понимать причины наше-
го поведения. Следите за своим 

сердцем, душевным, телесным и 
духовным здоровьем». 

Рой Холанд поблагодарил за 
организацию встречи проректо-
ра по учебной работе, доцента 
А.А. Козловского, заведующую 
кафедрой общественного здоро-
вья и здравоохранения, профес-
сора Т.М. Шаршакову. Пообещал 
способствовать установлению 
контактов и всестороннего со-
трудничества с медицинским уни-
верситетом г. Даллас (шт. Техас).

Доктор медицины Рой Холанд 
ответил на вопросы и пожелал со-
бравшимся здоровья и хорошего 
вознаграждения за труд!

борис абрамов,
ассистент кафедры

психиатрии, наркологии и
медицинской психологии 

6 сентября 2013 г. Гомельский медуниверситет 
посетила делегация из Японии, из Фукусимского ме-
дицинского университета во главе с профессором 
с созвучной фамилией Тетсухито Фукусима. Ректо-
ром университета, профессором А. Н. Лызиковым и 
японским гостем был подписан совместный договор 
о сотрудничестве.

В соответствии с договором студент Фукусим-

ского медуниверситета в рамках обмена проведет 
двадцать дней в нашем вузе. От ГомГМУ в Фукусиму 
будет направлен преподаватель. Участники встречи 
акцентировали внимание на том, что это только на-
чало долгосрочных отношений.

В рамках поездки Японская делегация посетила 
новое общежитие, что по улице Ильича.

Договор с Фукусимой
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Не так давно Гомельский ме-
дуниверситет университет при-
езжал профессор Флорентий-
ского университета, почетный 
доктор нашего университета, 
профессор Николо Комодо. На 
встрече с и. о. ректора универ-
ситета, проректором по учебной 
работе, к. м. н., доцентом А.А. 
Козловским были достигнуты 
конкретные договоренности рас-
ширенния сотрудничества меж-
ду вузами.

В диалоге приняли участие 
заведующая кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоох-
ранения д.м.н., профессор Т.М. 
Шаршакова, заведующий науч-
но-исследовательским секто-
ром, к.м.н., доцент И.А. Чешик.

1 октября 2013 года в нашем университете отметили 
День Независимости Республики Нигерия. Яркие танцы, 
зажигательные экзотические песни – все номера сопрово-
ждались бурными овациями. Особенный восторг вызывали 
песни, исполняемые нигерийскими студентами на русском 
и белорусском языках и «совместные но-
мера» с отечественными студентами.

На мероприятии присутствовал пред-
седатель землячества Республики Ниге-
рия в Республике Беларусь Эрайша Аде-
жумо. Он поздравил всех с праздником, 
поблагодарил руководство университета 
за теплый прием.

Кульминацией вечера стала благо-
дарность студентки-нигерийки белорус-
ской школьнице Лизе Кучуре.

Дело в том, что Нзеагву Каосисочукву 
Амарачукву, придя вечером в общежитие 
после занятий, обнаружила пропажу ко-
шелька. Девушка сильно расстроилась, 

так как там были все ее деньги, удостоверение о 
том, что она обучается у нас и еще некоторые до-
кументы. Каково же было удивление сотрудников 
общежития и студентов, когда на пороге здания 
появились женщина со школьницей-дочерью, и 
в присутствии воспитателя, дежурного вахтера и 
студентов-иностранцев возвратили все Нзеагву.

Возвращаясь домой с мамой, пятиклассница 
обычной гомельской школы Лиза в маршрутном 
такси нашла кошелек. По пропуску в общежитие 
они узнали адрес хозяина находки. Пришлось 
сделать еще один круг, - из другого конца города 
на проспект Речицкий, где проживают студенты-
иностранцы ГомГМУ. Присутствующие были шоки-
рованы, так как по внешнему виду семью нельзя 
было отнести к разряду обеспеченных. В кошельке 
находились доллары США и белорусские рубли.

Господин Адежумо был очень тронут ее по-
ступком. Он долго не отпускал со сцены «героев», 
говоря им слова восхищения и благодарности. От 
студенческого профкома, профкома сотрудни-
ков, от студентов факультета по подготовке спе-
циалистов для зарубежных стран Лизе и ее маме 
были вручены цветы и подарки. В школу №50, где 

учится Лиза было направлено благодарственное письмо. 
Теперь о поступке этих простых белорусских людей будут 
знать не только в ГомГМУ, но и в тех странах мира, граж-
дане которых обучаются в университете.

Подарки в день Независимости Нигерии

Доктор из Флоренции
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Зайдя в магазин, покупатель должен быть настороже. Обращайте 
внимание на наличие беспорядка в торговом зале. Холодильные витри-
ны, прилавки, торговые горки, весы не содержатся в чистоте, с остатками 
засохшей продукции, затеками. На рабочих местах продавцов - посторон-
ние предметы, грязная ветошь и др. Ценники «лежат» прямо на продуктах 
или вкалываются в продукты, которые употребляются в пищу без допол-
нительной термической обработки (мясная продукция, кондитерские из-
делия, пирожки и др.). 

Совет 1: будьте внимательны к тому, где, как и кто вас обслуживает. 
Помните: грязь и продукты питания несовместимы.

В магазинах самообслуживания обращает на себя внимание санитар-
ное содержание корзин и тележек для покупок. Помещенный в грязную 
корзину или тележку  качественный и безопасный продукт может быть за-
грязнен.  

Совет 2: обратите внимание на чистоту корзины, тележки. 
Не редки случаи реализации пищевой продукции, не соответствую-

щей требованиям законодательства Республики Беларусь по маркировке, 
т.е. предоставлению потребителям полной и достоверной информации 
о товаре. Зачастую маркировка нечитаемая, стерта, замазана, заклеена 
ценником на месте указания срока годности.  

Совет 3: ни в коем случае не покупайте такую продукцию. Укажите 
продавцу на наличие такой продукции. 

В канун праздников Дня учителя и Между-
народного дня врача  профком сотрудников УО 
«Гомельский государственный медицинский уни-
верситет» организовал для своих работников 
увлекательное путешествие по историческим ме-
стам Беларуси, где переплетаются древность и 
современность в архитектуре, где история овеяна 
легендами и преданиями - в города Мир и Несвиж. 
Группа сотрудников посетила уникальнейшие па-
мятники архитектуры Беларуси: Мирский замок, 
который внесен в список всемирного культурно-
исторического наследия, и Несвижский дворцово-
замковый ансамбль. 

Во время экскурсии туристы не только увиде-
ли и посетили прекрасные замки, но и прогулялись 
по старинным улочкам и паркам, окунулись в эпоху 
средневековой жизни Беларуси, послушали леген-
ды седой старины. Путешественники прекрасно 
отдохнули, духовно обогатились и сблизились, по-
лучили заряд бодрости и энергии.   

Н.е. Дивак,
председатель профкома сотрудников

В рамках акции поздравления с Днем учителя администрация и 
профсоюзный комитет работников университета поздравили заслу-
женных преподавателей. Кроме того, поздравления и подарки при-
нимали и ветераны войны и труда.

Путешествие в старину

Будьте бдительны!
ГоСуДАрСтВенный САнитАрный нАДзор рекоменДует

Указание на маркировке продукта срока годности  (хранения) является обязательным как для  предприятий, изготавливающих пищевые про-
дукты, так и для фасовщиков пищевых продуктов.  Если какой-либо продукт расфасовывается в торговом объекте, будь то печенье или крупа, 
срок годности (хранения) на фасованном продукте должен быть указан в обязательном порядке. 

Совет 4: всегда проверяйте наличие  в маркировке продукта, который хотите приобрести, срока его годности (хранения). Не покупайте фасо-
ванные продукты, в маркировке которых не указан срок годности (хранения).

Скоропортящиеся продукты, такие, как молочные продукты, вареные колбасы, кондитерские изделия с кремом,  а также охлажденные мяс-
ные продукты должны находиться на весь период реализации только в холодильниках при температуре, обязательно указанной на маркировке, 
чаще всего не выше +6 градусов. Также не допускается размораживание и повторное замораживание любых замороженных продуктов. 

Совет 5: при покупке продуктов  всегда оцените температуру хранения, не покупайте продукцию, имеющую вид повторно замороженной, она 
небезопасна.

Обращайте внимание на нарушение товарного соседства при выкладке продуктов: хранение сырой продукции рядом с продуктом, готовым к 
употреблению. Имеют место  случаи, когда продавец одними руками отпускает неупакованные пищевые продукты и принимает деньги за товар. 
Это опасно, так как происходит загрязнение неупакованных пищевых продуктов.  

Совет 6: не покупайте такую продукцию, она небезопасна.
В неустановленных местах (возле рынков, в микрорайонах, на остановках) не редки случаи торговли широким ассортиментом конфет и шо-

коладных изделий,  глазированными сырками, мясными изделиями. При этом продукты питания выкладываются на землю, подручную тару или 
предлагаются непосредственно из сумок. Относительная дешевизна товара является привлекательной для покупателей, которые совершенно не 
задумываются о его качестве и о последствиях для здоровья.

Совет 7: не приобретайте продукты питания у случайных «продавцов» и в неустановленных местах - это небезопасно!
    

                                                                   

Л. скоромная,
врач-гигиенист Государственного учреждения «Гомельский областной центр

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  

профком сотруДНиков
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Мой слог, возвышен будь, когда я говорить начну
О том, кто для меня всего дороже,
О том, кого всем сердцем я люблю.
Величественней будь и строже.
     Нет силы на земле весомее и больше
     Той силы, что одна дать Человеку может
     Не просто кровь и плоть его для мирозданья.
     Но ЛИЧНОСТЬ, где высокое сознанье.
Себя в трудах и рвеньях не жалея.
Ты стал огнём великим Прометея.
Творя в сомненьях и порой в терзаньях.
Плодам своим не требовал признанья.
     Когда ж детей твоих, рождённых в муках.
     К вершинам неземным вдруг подняла наука,
     Ты у подножья был, скромнее самых скромных.
     Ты лавров не носил, тебя достойных.
Ты счастлив был лишь тем, что прорастало семя
Могучим  всходом, так, что отставало время;

В университете организована деятельность социально-педагогической и психологической службы 
(СППС). Она входит в состав отдела по воспитательной работе с молодежью.

Основными задачами СППС являются обеспечение социально-педагогической поддержки студентов и 
оказание им психологической помощи для успешного обучения и развития.

Главные направления работы СППС:
- содействие процессу становления, развития и воспитания личности студентов;
- содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов студентов;
- повышение психолого-педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процес-

са;
- выявление и учет студентов, находящихся в социально опасном положении, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию и т.п., работа с семьями;
- сопровождение студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- выполнение требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18, Декрета 

Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009  г. №5;
- осуществление профилактики противоправного поведения студентов: предупреждение правонаруше-

ний, профилактика вредных привычек;
- пропаганда здорового образа жизни среди студенческой молодежи;
- межведомственное сотрудничество: взаимодействие с социальными институтами, другими учебными 

заведениями, общественными объединениями и организациями;
 - информационно-просветительская, методическая работа.
 Контактный телефон: (0232) 74 88 12 (телефон доверия).
Адрес: 246000, г.Гомель, ул.Ланге, 5, каб 205.
Время работы: 8.30- 13.00, 13.30-17.00
Социальный педагог - Глухарева Жанна Тойвовна 
Педагог- психолог – Задорожнюк Светлана Александровна.

Что ты не умер в нём, не высох знойным летом,
А стал учёным с ним, с ним стал поэтом.
     Рождался сотни раз, был штилем и цунами,
      Любил и воевал, жил высшими мечтами.
     И, каждому отдав огонь души и сердца,
     Ни разу не пришёл чужим огнём согреться.
Нет в мире слов таких, чтобы тебя восславить,
Чтоб облик твой в веках и памяти оставить.
Не надо громких слов! От них слабеют плечи.
Тебя ученики увековечат;
     В делах своих земных и в подвиге прославят,
     На долгие века след на земле оставят.
      Не будет  у тебя конца ни дней, ни века –
     Ты делал ЛИЧНОСТЬ, делал ЧЕЛОВЕКА.
Из каждого того, кто через сердце, руки
Прошёл твои, познав святые муки.
УЧИТЕЛЬ! Быть тебе звездою во Вселенной! 
Святое имя! Будь благословенно! 

Кафедра общественно-гуманитарных наук поздравляет всех с Днем Учителя!

Социально-педагогическая
и психологическая служба информирует…

Ода Преподавателю



«36 и 6» 7Гомельский медуниверситет 14 октября 2013 г.



Гомельский медуниверситет «36 и 6»8 14 октября 2013 г.

19 сентября завершил  свою работу междуна-
родный молодежный форум «Молодежь выбирает 
профсоюз».В Форуме приняли участие предста-
вители молодежи Белорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения, в том числе члены Респу-
бликанского молодежного совета, а также гости из 
профсоюзов работников здравоохранения Россий-
ской Федерации, Украины, Литвы и Казахстана.В 
рамках программы Форума прошел заключительный 
этап Республиканского конкурса на лучший целевой 
профсоюзный молодежный проект, а также мастер-
классы для молодежных профсоюзных лидеров, де-
баты по актуальным  вопросам.

В составе делегации Гомельской областной ор-
ганизации были студенты нашего университета – 
участники рабочей группы. В течение учебного года 
в средних и средне-специальных учебных заведе-
ниях города студентами 6 курса проведены лекции 
по здоровому образу жизни, представлены пре-
зентации о медицинской профессии по различным 
врачебным специальностям, проведен мониторинг 
среди слушателей аудитории. 

Молодежь выбирает профсоюз!

Н. а. бортновская,
председатель 

профкома студентов

Гомельским областным ЦГЭ и 
ОЗ постоянно проводится  мони-
торинг содержания территорий 
населенных пунктов, организаций 
и предприятий области, также 
проводятся проверки на предмет 
соблюдения гигиенических норм 
и требований при реализации пи-
щевых продуктов. 

За период с 23.08 по 19.09.2013 г. 
учреждениями госсаннадзора 
проведена оценка санитарного 
содержания территорий более 
4000 объектов (нарушения уста-
новлены в 28,5% случаев).

 Проведен мониторинг 348 на-
селенных пунктов, где наруше-
ния санитарного содержания 
выявлены в 55,4%. Наиболее 
типичными нарушениями стала 
замусоренность территорий ор-

ганизаций, дворовых территорий 
жилого фонда,  населенных пун-
ктов (свалки мусора).

По каждому случаю нарушений 
приняты адекватные меры воз-
действия, составлены протоколы 
об административном правонару-
шении, направлены предписания 
и рекомендации госсаннадзора 
руководителям  субъектов хозяй-
ствования.

Надзорными мероприятиями 
было подвергнуто более 1200 тор-
говых объектов, производящих и 
реализующих продовольственное 
сырье и пищевые продукты. Усло-
вия хранения продукции не со-
блюдались в 21% случаев, в 5% 
случаев — в наличии не было до-
кументов, подтверждающих безо-
пасность пищевых продуктов.

По выявленным нарушениям 
составлено свыше 900 протоко-
лов об административных право-
нарушениях, снято с реализации 
недоброкачественной продукции 
в количестве более 3 000 кг, дея-
тельность 50 торговых объектов 
приостанавливалась.

По итогам проведенных за от-
четный период мероприятий на-
правлено 454 информации в ор-
ганы исполнительной власти и 
ведомства для принятия соответ-
ствующих решений.

а.Н. Лахнеко,
заместитель главного

государственного
санитарного врача

Гомельской области

Мониторинг проводится...
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бибЛиотека иНформирует

Знать необходимо не затем, чтоб 
только знать, но для того, чтобы 

научиться делать. 
М. Горький

Электронная библиотека Гомельского государственного медицинского университета занимает одно из 
ведущих мест в едином научно-образовательном пространстве университета, обеспечивая библиотечно-
информационную поддержку учебной и научной деятельности. Электронная библиотека пользуется боль-
шой популярностью у студентов всех курсов и факультетов, в том числе и у студентов ФПСЗС, а также у 
профессорско-преподавательского состава университета.

Электронная библиотека ГомГМУ содержит  очень большой объем электронных документов и состоит 
из 5-ти основных разделов:

o Библиотека сегодня.
o Интернет-ресурсы.
o Труды сотрудников ГомГМУ.
o Электронные журналы.
o Электронные книги.
        В разделе «Труды сотрудников ГомГМУ» представлены электронные версии всех документов, из-

данных сотрудниками нашего вуза. Электронные варианты учебников и учебно-методических пособий, 
монографий, авторефератов, инструкций, статей, а также материалов съездов и конференций, проходя-
щих на базе университета, размещены в данном разделе.

В настоящее время 41,5% учебного фонда отражено в электронной библиотеке. Преподаватели и сту-
денты вуза всегда могут получить как альтернативу печатному изданию электронный вариант всех учебно-
методических пособий, сборников конференций и съездов, отдельных учебников и монографий, а также 
электронный вариант журнала «Проблемы здоровья и экологии».

Работать в Электронной библиотеке можно в зале для научных сотрудников отдела библиографии и 
электронных информационных ресурсов (ул. Ланге, 5, каб. 203), в читальном зале отдела обслуживания 
учебной литературой (пр-кт Космонавтов, 70), в компьютерных классах кафедры медицинской и биологи-
ческой физики и отдела ТСО. 

Доводим до Вашего сведения, что в июне-сентябре месяце в библиотеку уни-
верситета поступили следующие электронные журналы:

Ангиология и сосудистая хирургия. – 2013. – №2.
Биомедицинская химия. – 2013. – №3.
Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2013. – № 3, 4. 
Детские инфекции. – 2013. - №1, 2.
Лазерная медицина. – 2013. – №2.
Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. - №6, 7, 8, 9.
Нефрология. – 2013. – №2.
Российский вестник перинатологии и педиатрии.   – 2013. – №3, 4.
Российский офтальмологический журнал. – 2013. –  №2, 3.

Уважаемые преподаватели и студенты!

Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и электронных  информаци-
онных ресурсов библиотеки (ул. Ланге, 5, каб. 203), а также на учебном абонементе библиотеки в читаль-
ном зале (пр-кт Космонавтов, 70).

материал подготовила с.Н. стаховцова, 
заведующая отделом библиографии

и электронных информационных  ресурсов
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В период отпуска пришлось относительно больше 
времени повращаться в гуще народных масс. Созда-
лось впечатление, что, выражаясь по-научному, не-
нормативная лексика распространена у нас не мень-
ше, чем курение, алкоголизм, наркомания, игровая 
зависимость и инфекции, передающиеся половым 
путем. Используют мат, как говорилось при совет-
ской власти, и пионеры, и пенсионеры. Уши вянут.

Когда на Русь пришло христианство, его после-
дователи стали бороться с язычеством и его прояв-
лениями, и в первую очередь с подобной лексикой. 
Тем не менее, матерные слова по-прежнему живы в 
русском языке, потому  что это его часть, часть рус-
ского менталитета.

«Слово – дело великое, – писал Л.Н. Толстой. – 
Великое потому, что словом можно соединить лю-
дей, словом можно и разъединить, словом служить 
любви, словом можно служить вражде и ненависти». 
Чему хотите служить Вы?

«Личность – это человек, усвоивший культуру об-
щества, в том числе и языковую. К сожалению, как 
писал Л. Гумилев, «прежде всего в эпоху катаклиз-
мов разрушается то, что дольше всего создается, — 
это тонкий культурный пласт».

Не важно, в каком возрасте человек начинает 
нецензурно выражаться, важно какое воспитание 
он получил в семье, какова психологическая атмос-
фера в его доме. С какого возраста и как начинает 
браниться ребенок, зависит от того, как в его семье 
разговаривают. Если он не слышит нецензурных вы-
ражений от мамы и папы, то вряд ли он будет мате-
риться. Родители, прежде всего, формируют культу-
ру ребенка, в том числе и культуру общения.

Заведующий отделом экспериментальной лекси-
кографии Института русского языка им. В.В. Вино-

градова РАН А.Н. Баранов полагает, что основное 
правило в использовании любого языка – сочетать 
ситуацию и те слова, которые вы в этой ситуации 
произносите. Истинное владение языком заключа-
ется не в том, что вы используете ту или иную лекси-
ку, а в том, что в каждой ситуации следует использо-
вать нужные выражения.

Есть два режима использования мата: фоновый 
и фигурный. Фон – это, когда люди не знают других 
слов и говорят только так. Это проблема полуязычия: 
когда люди не в состоянии выразить свои мысли и 
эмоции, они используют ограниченный набор слов. 
В медицине сие называется алекситимия – одно из 
важнейших понятий в психосоматике. С другой сто-
роны есть фигурное употребление мата, к примеру, в 
отдельных произведениях искусства, которое нынче 
достигло таких зияющих высот, что в ряде случаев 
иначе как художественными испражнениями назвать 
нельзя.

Ученый считает, что надо сохранять обсценную 
лексику, с одной стороны, — и использовать ее толь-
ко в нужных ситуациях – с другой.

Уважая экспериментального лексикографа, со-
глашаясь с его научным мнением, полагаю, что 
врач – носитель высокой культуры и знакомый с 
обоими режимами мата, способен в своей много-
трудной  деятельности и в быту объясниться нор-
мальным (без нецензурщины), а лучше литератур-
ным языком. «Кто не внемлет голосу поэзии, тот 
только варвар, кем бы ни был он» (И.В. Гете).

Человек выше животного 
способностью речи, но он 

ниже его, если делает   
недолжное употребление

из нее.

Саади,
персидский поэт-моралист

борис абрамов,
ассистент кафедры

психиатрии, наркологии и
медицинской психологии

Типун на язык

Внимание! Внимание!
Профком студентов и газета «36 и 6» начинают новый литературный конкурс по следую-
щим номинациям.
 
1.     «Образец врачебного искусства» (О любимом преподавателе).
2.     «Мой первый практический опыт».
3.     «Об этом стоит рассказать!»
4.     «Славной профессии жизнь посвятим».
5.     «Призвание».

6.     «Мир вокруг нас». (О летних впечатлениях 
и не только)
7.     «Медицинский университет. Славные жиз-
ни страницы».
8.     «Время связало невидимой нитью».

Победители будут поощрены материально. кроме того, специальный приз предоставит ПО ОО «БРСМ». Всем 
успехов и удачи!
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Новый учебный год культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий в общежитии по ул. Бог-
данова, 2 начался теннисным 
турниром. В нем приняли участие 
студенты и студентки общежития. 
Приятно удивили своей хорошей 
игрой студенты первого и второго 
курса: Иван Стреха (Л-139), Алек-
сей Куликовский (Л-226), Андрей 
Киселев (Л-114), Евгений Тасмин-
ский (Д-209). Покорил зрителей 
своим обаянием и профессиона-

лизмом Адамчик Де-
нис (Л-401). После 
упорной многочасо-
вой борьбы места 
распределились сле-
дующим образом:

Среди девушек:
I место – Яцушкевич Виктория 

(Л-433);
II место – Пархомчук 

Мария (Л-240);
III место – Давыдова 

Виктория (Л-401).
Среди юношей:
I место – Круглич Алек-

сандр (Л-612);
II место – Лукашевич 

Алексей (Л-607);
III место – Мозоль 

Юрий (Л-621).

Выражаем благодарность про-
фсоюзному комитету студентов 
и лично Н.А. Бортновской за по-
мощь в приобретении спортивно-
го инвентаря и призов для прове-
дения теннисного турнира.

т.и. кузьменкова,
культорганизатор

общежития

cпортивНая страНичка

теннис в общежитии

Дожинки-2013
В Жлобине прошел республиканский 

фестиваль-ярмарка тружеников села 
«Дожинки-2013». В таком глобальном форма-
те  он празднуются вот уже в 17 раз. За это 
время торжество стало настоящим брендом 
Беларуси и одним из главных событий в 
жизни аграриев. Лучшие из них уже получи-
ли заслуженные награды.

Коллективу нашего университета была 
доверена ответственная роль. Участие в 

празднике при-
няли более 80 

студентов. В про-
хладную погоду на-

родные коллективы 
«Колорит» и «Настрое-

ние» в течение 1,5 часа 
вызывали аплодисменты 
зрителей и согревали их 
своим выступлением.
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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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1 октября начинается Всемирный
месяц борьбы против рака груди.

1 октября – Международный день
пожилых людей, День геронтолога.

2 октября – День уролога.
Всемирный день
стомированных пациентов

7 октября – Международный
день врача.

10 октября – Всемирный день
хосписов и паллиативной помощи.

10 октября – Всемирный день
психического здоровья.

11 октября - Всемирный день зрения

12 октября – Всемирный день
борьбы с артритом.

знаменательные даты октября

14 октября – Всемирный день
спирометрии и День
легочного здоровья.

15 октября – Международный
день белой трости.

Всемирный день мытья рук.

16 октября – Всемирный день
анестезиолога.

День аллерголога.

20 октября – Всемирный день
профилактики остеопороза.

29 октября – День ультразвуковой
диагностики.

Международный День псориаза.

31 октября – День сурдопереводчика.* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
* * *

* * *

* * *


