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16 января 2013 г. первый заместитель главы 
Администрации Президента Республики Беларусь 
А.М. Радьков принял участие в семинаре идео-
логических работников Гомельской области. По-
сещая выставку молодежных инициатив, которая 
проходила в Гомельском государственном техни-
ческом университете имени П.О.Сухого, он акцен-
тировал внимание на инициативе волонтерства 
ПО ОО «БРСМ» в нашем университете. Сказал, 
что это нужная, милосердная, достойная работа, 
и что Гомельский медуниверситет развивается в 
правильном направлении.

23 января 2014 г. наш университет посетил по-
сол Индии в Республике Беларусь Манодж Кумар 
Бхарти. В беседе с администрацией вуза господин 
Бхарди высказал пожелание, чтобы в Гомельском 
медуниверситете обучалось большее количество 
студентов из Индии. «Мы еще раз обсудили этот 
вопрос, и я уверен, что в следующем году набор 
увеличится. По крайней мере 100 студентов из Ин-

дии должны учиться в Гомельском государственном 
медицинском университете. А в целом в республи-
ке - 1 тыс. студентов. Для этого необходимо лишь 
время», - отметил он в интервью журналистам.

После беседы с руководством в зале Ученого 
Совета дипломат встретился со студентами из сво-
ей страны. На данный момент в университете обу-
чается 23 студента из Индии.

в правильном
направлении

«Минимум — 100 индусов!»
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В Гомеле чествовали лучших студентов области. Как сообщает gp.by, по итогам прошедшего года 
премиями облисполкома отмечены семь представителей высших учебных заведений Гомельщины. 
Среди обладателей премии студентка нашего университета Мария Фролова.

Фото с сайта gp.by

Выборы - 2014

По решению администрации Центрального района 
г. Гомеля от 21.01.2014 №52 на территории Централь-
ного района г. Гомеля образованы 52 участка для го-
лосования по проведению выборов депутатов мест-
ных Советов депутатов двадцать седьмого созыва. 
Как стало известно, участок для голосования № 12 
будет располагаться (находиться) в УО «ГомГМУ», ул. 
Ланге, 5 в границах улиц: Артема, Баумана, Билецко-
го, Крестьянская д. 3-5, 2-14а, Ланге, Пушкина д. 13, 
26, 28, 34, переулок Пушкина.

По материалам газеты «Гомельские ведомости»

Чередой поездок в гомельские социальные спе-
циализированные учреждения с подарками закон-
чилась акция «Елка желаний». Ежегодно первичная 
организация «БРСМ» нашего вуза проводит подоб-
ные мероприятия. В этом году волонтеры и члены ПО 
ОО «БРСМ» медуниверситета посетили УО «Гомель-
ский областной центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации», УО «Гомельский район-
ный центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации» и УО «Гомельский городской детский 
дом». Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки вос-
питанникам учреждений.

На мероприятии присутствовали представители 
администрации университета, секретарей и акти-
вистов ПО ОО «БРСМ», а также представители ТЦ 
«Секрет», где была установлена елка с письмами.

«Елка желаний» состоялась!

14 февраля 2014 г.

Наша лучшая!
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Больше всего мне нравится 
читать хорошие книги и рассказы-
вать о них другим людям. Особая 
удача, если можно открыть для 
кого-то неизвестного ему автора.

В восьмидесятые годы про-
шлого века посчастливилось 
встретиться и подружиться с за-
мечательным человеком, герои-
ческим фронтовиком, настоящим 
писателем Аркадием Давидови-
чем Шустеровым. Добрые отно-
шения продолжаются и в настоя-
щее время.

А.Д. Шустеров родился в 1925 
году в г. Гомеле. Имеет среднетех-
ническое медицинское и высшее 
педагогическое образование. 
Буквально со школьной скамьи 
ушел добровольцем на фронт. 
Испил полную горькую чашу Ве-
ликой Отечественной войны: 
дважды был ранен, стал инвали-
дом (потерял ногу). Награжден 
боевыми орденами и медалями. 
В 1990 году уехал в Израиль, где 
начал печататься.

Первая книга «Записки ко-
стыльника», в которую вошли 
одноименная автобиографиче-
ская повесть и рассказы, издана 
в Тель-Авиве в 1997 году. Она 
выходила затем и под названием 
«История одной юности». В 2000 
году там же вышла вторая книга 
«Родня», включавшая в себя про-
должение «Записок костыльни-
ка», повесть «Родня», рассказы и 
стихотворения. В 2004 году уви-
дела свет третья книга «Челове-
ки». Ее составили повести «Че-
ловеки», «Диспут» и рассказы. 
В 2010 году опубликован роман 
«Лихолетье».

Аркадий Шустеров постоянно 
печатается в израильской перио-
дике: «Новости недели», «Еврей-
ский камертон», «Время евреев», 
альманахе «Второе дыхание». 
Его произведения представлены 
в Интернете.

 Война – незаживающая рана 
и главная тема автора. И как це-
нен взгляд на этот апофеоз про-
тивостояния людей, Добра и Зла, 
Света и Тьмы ее непосредствен-
ного участника, которых, увы, 
остается все меньше.

Пишет он живо, читается как 
бы на одном дыхании. Достовер-
ность описываемых событий под-
тверждали мои отец и тесть, про-
шедшие горнило войны, первый 
– на фронте, второй – в партиза-
нах и подполье. По сути, А. Шу-
стеров описывает судьбу целого 
поколения, из которого живыми 
вернулось всего 1-2 процента.

Рассказывает он о прожитом и 
пережитом захватывающе, увле-
кательно и убедительно, ясную и 
откровенную правду, раскрывая 
мужественные образы товари-
щей по оружию. Основа для авто-
ра – Человек в ужасающих обсто-
ятельствах, калечащих его тело, 
но не способных сломить силу 
духа. С душевной теплотой опи-
сывает он своих павших и выжив-
ших друзей. Они совершили тот 
подвиг, о котором хорошо сказал 
Президент нашей страны: «Исто-
рия доказала: побеждает тот, кто 
готов идти до конца и жертвовать 
всем».

Палитра выразительных 
средств – широка и разнообраз-
на. Смысловой контраст, изуми-
тельно написанные картины при-
роды или как бы синхронное ее 
состояние соответствующее про-
исходящему. Трагическое пере-
межается с комическим. Живой 
юмор, ирония – постоянные ка-
чества А. Шустерова человека и 
писателя. Этими искорками све-
тятся многие страницы его книг 
от улыбки до заразительного хо-
хота.

В необходимых случаях он 
прибегает к философским раз-
мышлениям. Подчас в произ-

ведениях содержится глубокий 
подтекст, что будит мысль, застав-
ляет сопереживать до слез. Все 
это свидетельствует о большом 
даровании писателя-художника 
«Божьей милостью».

Перенеся все тяготы войны, 
мыкаясь по госпиталям, отка-
завшись от создания семьи, став 
костыльником, А. Шустеров не 
замкнулся в себе, не обозлился 
на весь мир и людей. Он пошел 
к ним с открытыми сердцем и ду-
шой. Его друзья – литератор и 
книговед Марат Шур, врач Эдуард 
Бинкин, Герой Советского Союза 
Николай Сергеевич, протезист 
Наум и многие другие помогали 
и помогают ему чувствовать себя 
Человеком и поддерживают в 
нем и у читателя веру в челове-
чество.

С величайшей нежностью и 
тонким психологизмом даны об-
разы женщин: матери, сестер. 
Они, Тамары, врача Лидии Фран-
цузовой. Их портреты выписа-
ны подобно полотнам художни-
ков, а проза начинает звучать 
как стихотворение. Буквально 
ощущаешь  их трепетные паль-
цы, ласковый взгляд, слышишь 
взволнованные чувствами дыха-
ние и речь.

Аркадий Шустеров блестяще 
владеет словом, великолепно 
эрудирован, щедро литературно 
одарен и высоко образован, что 
отражается в его работах: цити-
рование, ссылки, стихи, песни, 
фольклор.

Роман «Лихолетье» посвя-
щен партизанскому движению на 
Гомельщине. Он получил высо-
кую оценку одного из секретарей 
Союза писателей нашей респу-
блики. Автор посылал туда свою 
книгу. Она принята для издания, 
так как обогащает литературную 
летопись минувшей войны прав-
дивыми и яркими страницами.

Судьба человека – цепь событий,
образующих линию борьбы, побед
и поражений, – раскрывает идею
жизни, ее урок

Соломон Михоэлс
Костыльник

жизненное эССе

14 февраля 2014 г.
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Аркадий Давидович Шустеров 

– лауреат премии фонда увекове-
чивания воинского героизма име-
ни Ицхака Зиндмана, учрежден-
ного Союзом воинов и партизан 
инвалидов войны с нацистами, за 
2008 год.

Эпизод из фронтовой жизни
юноши Аркадия Шустерова

После первого тяжелого ра-
нения левого бедра 29 сентя-
бря 1943 года, полученного при 
форсировании реки Днепр на 
территории Украины, лечения 
в госпиталях, он возвращается 
в действующую армию. В за-
пасном полку подружился с Се-
меном Черемных, который был 
старше, опытнее, в армии с 1940 
года, воевал с первого дня вой-
ны, дважды ранен. Вместе они 
попали в артиллерийский полк 
«непромокаемо-болотной» диви-
зии, как окрестили ее ветераны, и 
стали связистами в апреле 1944 
года.

Однажды им приказали лик-
видировать порыв связи на ли-

нии с наблюдательным пунктом. 
Черемных рассуждал о стран-
ности порыва – ни артобстрела, 
ни бобмежки не было. Может это 
немецкие разведчики порвали 
провод и ждут связиста-дурака, 
чтобы взять «языка»? Он предло-
жил Аркадию, что как только они 
поравняются с воронкой, запрыг-
нуть в нее и держать под прице-
лом линию связи, а сам засядет 
в окопе и начнет тянуть провод 
на себя. Увидев, что провод упол-
зает, если у порыва немцы, кто-
нибудь из них начнет скрытно 
продвигаться к связистам. Арка-
дию ставилась задача снять его 
первым выстрелом. Черемных 
из окопа будет вести огонь по 
остальным. Услышав стрельбу, 
наши бойцы поймут, что к чему и 
придут на помощь. Так все и по-
лучилось. Немцев было пятеро. 
В живых остался один.

Многие новомодные писате-
ли закармливают нас текстами 
лишенными главного – вдохно-
вения. У Аркадия Шустерова оно 
ярко чувствуется и проявляется 
в жизни и творчестве. Он прав-

див, занимает честную позицию. 
Выводит деятельных, активных 
героев. Именно такие умные, до-
брые книги пробуждают в чело-
веке человеческое. Нам сейчас, 
когда идет настоящая война иде-
ологий, они очень нужны.

А когда отгрохочет, когда
отгорит и отплачется, 

И когда наши кони 
устанут под нами скакать,

И когда наши девушки
сменят шинели на платьица, –

Не забыть бы тогда,
не простить бы и не потерять

Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки – из прошлого тащим,  –

Потому что добро остается добром
В прошлом, будущем и настоящем

(Владимир Высоцкий)

б.э. абрамов, 
ассистент кафедры 

психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии

Все люди суевер-
ные, но суеверию сту-
дентов порой нет пре-
дела. Каких примет они 
только не придумают, 
чтобы сдать экзаме-
ны. Кто-то ночью кри-
чит: «Халява, ловись», 
кто-то кладет под пятку 
ботинка медный пятак. 
Но вот интересно: а по-
могает ли это? И ответ 
однозначный: ДА! Ведь 
соблюдение каждой 
приметы настраива-
ет студента на успех. 
Например, многие 
студенты думают, что 

ехать на экзамен нужно 
только «проверенным» 
путем и обязательно 
оплатить проезд. Но есть 
и очень нелепые приме-
ты: например, сколько 
бы ни было экзаменов, 
на них нужно приходить 
в одной и той же одежде, 
стирать ее нельзя или 

нельзя мыть голову на-
кануне экзамена, иначе 
забудешь все, что знал. 
Также нельзя бриться, 
стричься, купаться, рас-
чесывать мокрые волосы, 
краситься, заправлять 
кровать. Перед тем, как 
выйти из дома, съесть 
кусочек ржаного хлеба, а 

затем до экзамена ни-
чего не есть и не пить. 
Вот какие приметы есть 
у наших студентов. Но 
самый верный способ 
сдать экзамен - это хо-
рошо к нему подгото-
виться.

Л. Федюкова, Л-304

Учить или 
не учить?..

14 февраля 2014 г.

СеССия
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День студента на коньках
Студенты Гомельского государственного медицинского 

университета отметили свой праздник – День студента мас-
совым катанием на коньках.

Такой подарок сделал своим молодым членам профсою-
за профком студентов вуза. Впрочем, отметить этот праздник  
в Ледовом дворце было решено с учетом многочисленных 
пожеланий самих студентов, поскольку катание на коньках 
пользуется большой популярностью. А профком  поддержи-
вает стремление будущих медиков к интересному и полезно-
му досугу.

Более 150 студентов вышли 25 января на площадку  Ле-
дового дворца. Сначала от имени профсоюзного комитета их 

поздравили с праздником, а затем над ледовой ареной зазвучала музыка, поднимая настроение  катаю-
щимся. Так что праздник, по мнению самих студентов, удался на «все сто».

н.а. бортновская,
председатель первичной профсоюзной организации студентов

Уо «Гомельский государственный медицинский университет»

14 февраля 2014 г.

команда студентов на-
шего вуза (в.А. ерин, н.в. 
легеза, Д.А. Сувалов, А.О. 
Москаленко, А.А. Саранков. 
руководитель — старший 
преподаватель кафедры 
общественно-гуманитарных 
наук А.А. Сироткин)  приня-
ла участие в региональной 
олимпиаде по истории вели-
кой Отечественной войны. в 
ГГУ им. ф. Скорины заняла II 
место  среди 12 команд учреж-
дений высшего образования, 
обойдя при этом команды 
исторических факультетов 
брянского и Черниговского 
университетов. в личном 
первенстве II место занял 
студент второго курса нико-
лай легеза.

поздраВЛяеМ!

проФкоМ

Не так давно в 
учебном корпусе №2, 
что по ул. Билецко-
го, прошел семинар 
«Состояние и пути 
с овершенствова -
ния идеологической 
и воспитательной 
работы в универси-
тете». Присутствую-
щие ответственные 

за идеологи-
ческую  вос-
питательную 
работу на ка-
федрах, кура-
торы студен-
ческих групп, 
воспитатели 
о б щ е ж и т и й 
в своих вы-
с т у п л е н и я х 
делились опытом работы. Преподаватель кафедры общественно-
гуманитарных наук И.О. Бетанов прочитал лекцию «70 лет осво-
бождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчи-
ков». Итоги работы семинара подвел проректор по воспитательной 
работе, к.п.н., доцент А.В. Толкунов.

Рассказали о работе

и поделились опытом



ты никогда не будешь знать достаточно, если не 
будешь знать больше, чем достаточно. 

                                                                  У. блейк
   Для обеспечения научной и учебной деятельности универси-

тета, а также в целях более широкого информирования препода-
вателей, сотрудников и студентов университета о деятельности 
органов власти, важнейших событиях в жизни республики, обла-
сти и города, библиотекой осуществлена подписка на печатные и 
электронные периодические издания на 1 полугодие 2014 года.

Печатные издания

Газеты РБ
Гомельская правда.1. 
Гомельские ведомости.2. 
Звязда.3. 
Знамя юности.4. 
Медицинский вестник.5. 
Народная газета.6. 
Рэспублiка.7. 
Советская Белоруссия.8. 
7 дней.9. 

Журналы РБ
Беларускі гістарычны часопіс.1. 
Беларусь.Belarus.2. 
Весцi НАН Беларусi. Серыя медыцынскiх навук.3. 
Вестник Витебского гос.медуниверситета.4. 
Вопросы организации и информатизации 5. 
здравоохранения.
Вышэйшая школа.6. 
Государственный контроль: анализ, практика, 7. 
комментарии.
Диалог. Психологический и социально-8. 
педагогический журнал.
Журнал Гродненского государственного 9. 
медицинского университета.
Здравоохранение РБ.10. 
Инновационные образовательные технологии.11. 
Кардиология в Беларуси.12. 
Лабораторная диагностика. Восточная Европа.13. 
Лечебное дело.14. 
Медико-биологические проблемы 15. 
жизнедеятельности.
Медицина.16. 
Медицинские знания.17. 
Медицинские новости.18. 
Медицинский журнал.19. 
Национальный реестр правовых актов РБ.20. 
Неврология и нейрохирургия Восточная Европа.21. 
Новости хирургии.22. 
Оториноларингология Восточная Европа.23. 
Охрана материнства и детства.24. 
Офтальмология в Беларуси.25. 
Планета.26. 
Проблемы здоровья и экологии.27. 
Проблемы управления.28. 
Психиатрия, психотерапия и клиническая 29. 
психология.
Репродуктивное здоровье Восточная Европа.30. 
Рецепт.31. 

Руководитель. Здравоохранение.32. 
Семейный доктор. Приложение к 33. 
журналу «Лечебное дело».
Судовы веснiк.34. 
Хирургия Восточная Европа.35. 
Экономика Беларуси.36. 
Юрист.37. 

Журналы РФ
Акушерство и гинекология.1. 
Архив патологии.2. 
Вестник оториноларингологии.3. 
Врач.4. 
Гигиена и санитария.5. 
Детская хирургия.6. 
Ж-л микробиологии, эпидемиологии  и 7. 
иммунобиологии.
Журнал неврологии и психиатрии.8. 
Инфекционные болезни.9. 
Кардиология и сердечно-сосудистая 10. 
хирургия.
Клиническая лабораторная 11. 
диагностика.
Клиническая медицина.12. 
Педиатрия.13. 
Проблемы социальной гигиены, 14. 
здравоохранения и истории  медицины.
Российский  журнал кожных и 15. 
венерических болезней.
Российский онкологический журнал.16. 
Русский язык и литература.17. 
Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.18. 

Электронные издания

Журналы РФ
Ангиология и сосудистая хирургия.1. 
Биомедицинская химия.2. 
Вестник хирургии им. И.И. Грекова.3. 
Детская и подростковая реабилитация.4. 
Детские инфекции.5. 
Лечебная физкультура и спортивная 6. 
медицина.
Морфология.7. 
Нефрология.8. 
Российский вестник перинатологии и 9. 
педиатрии.
Российский офтальмологический  10. 
журнал.

Ждем всех заинтересованных в библиотеке!

бибЛиотека  инФорМирУет

Материал подготовила С.н. Стаховцова, 
заведующая отделом библиографии

и электронных информационных ресурсов
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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!

Учредитель:
учреждение образования
«Гомельский государственный 
медицинский университет»
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E-mail: dindikoff@mail.ru

Авторы публикуемых материалов несут ответс-
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информации. Редакция может печатать материалы 
в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения 
автора.

Адрес:

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

14 февраля 2014 г.

«Только бы ус-
петь!» — с такими 
мыслями слушатели 
подготовительных 
курсов факультета 
подготовки специали-
стов для зарубежных 
стран ГомГМУ, счи-
тали дни, когда смо-
гут впервые в жизни 
стать на лыжню. 
Туркменские и тад-
жикские юноши и де-
вушки наслышаны о 
капризах славянской 
погоды: новогодний 
праздник без снега,  весной – сугробы. 
Как такое возможно? Дед Мороз… и не 
на санях? Пожалуй, только  на родине — 
в солнечных республиках — такое и бы-
вает. Но здесь, в Беларуси, хочется на-
стоящей сказки: скрипучий снег, снежки, 
снеговик с морковкой, и… лыжи, которые 
видели только по телевизору. Спасибо 
друзьям, педагогическому коллективу и 
ребятишкам средней школы № 52 г. Го-
меля, которые устроили для иностран-
ных студентов День здоровья. Понимая  
огромное желание гостей покататься на 
лыжах (пока не растаял снег), органи-
заторы праздника объяснили правила 
техники безопасности (падать тоже надо 
уметь!), правила ухода за спортивным 
инвентарем и, конечно, что есть само ка-
тание на лыжах. Падений не удалось из-
бежать. Но что есть такое пара синяков в 

сравнении со счастливыми мгновениями 
преодоления самого себя, своей боли, 
обладанием финишной ленточки  и за-
ветного: «Дошёл!» Заряда бодрости хва-
тит надолго. А пока  начинающие лыжни-
ки с радостью провели зимние каникулы, 
а своим давним  белорусским друзьям в 
Год Синей лошади желают: трудолюбия, 
достоинства, грации, какими обладает 
символ Туркменистана — ахалтекинский 
конь; стремительности в достижении 
цели и высоких результатов во всех сфе-
рах деятельности.

на фото. Слушатели пк гр.3 вни-
мательно слушают учителя физ-
культуры т.А. никитенко: «Спо-
койствие! только спокойствие!»

Управление образования
Гомельского областного

исполнительного комитета
Ректору учреждения образования 

«Гомельский государственный
медицинский университет»

профессору, доктору медицинских наук
Лызикову А.Н.

Уважаемый Анатолий Николаевич!
В целях совершенствования работы 

с талантливой молодежью, выявления и 
поддержки наиболее одаренных и способ-
ных к ведению научно-исследовательской 
деятельности учащихся 12 декабря 2013 г. 
состоялся областной этап республиканско-
го конкурса научных биолого-экологических 
работ учащихся учреждений общего сред-
него и дополнительного образования детей 
и молодежи «Молодежь и экологические 
проблемы современности».

Мероприятие прошло на высоком 
уровне. Активное участие в проведении 
конкурса, оценке исследовательских работ 
учащихся, подведении итогов принял до-
цент, кандидат биологических наук, доцент 
кафедры нормальной физиологии В.А. 
Мельник.

Управление образования выражает 
лично Вам, а также В.А. Мельнику искрен-
нюю благодарность за активное содей-
ствие в проведении областного конкурса. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество 
и тесное взаимодействие в вопросах обу-
чения и воспитания школьников.

Начальник управления                                                 
С.И. Порошин

«Спокойствие! Только спокойствие!»

Л. Ветух
преподаватель рки ФпСзС ГомГМУ


