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В Министерстве образования Беларуси впервые 
разработан рейтинг отечественных учреждений 
высшего образования по итогам приемной кампа-
нии 2013 года.

Среди 48 вузов страны ГГУ имени Ф. Скорины 
занял 9 место, ГомГМУ — 13, БелГУТ — 17, ГГТУ 
имени П. О. Сухого — 29.  Первый в рейтинге — 
Белорусский государственный университет, второй 
— Белорусский национальный технический универ-
ситет, третий — Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники. 

Цель составления рейтинга — оценить потен-
циал студентов первого курса в 2013 году. При его 
определении учитывались как количественные, так 
и качественные показатели: сумма баллов, набран-
ных студентами по всем специальностям, с учетом 
выполнения контрольных цифр приема; количество 
абитуриентов, принятых на бюджет по определенной 
специальности; количество абитуриентов, принятых 
на условиях оплаты по определенной специально-
сти; проходной балл по определенной специально-
сти для абитуриентов, принятых за счет бюджета 
и на условиях оплаты; количество абитуриентов, 
зачисленных без вступительных экзаменов (побе-
дители международных и республиканских олимпи-
ад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреаты 
специальных фондов Президента Беларуси); коли-
чество зачисленных иностранных граждан; процент 
выполнения контрольных цифр приема.

По материалам белта

В канун Рождества Христова ректор 
университета, профессор А.Н. Лызиков и 
председатель профсоюзного комитета со-
трудников Н.Е. Дивак в торжественной и 
теплой обстановке вручили подарки семь-
ям сотрудников. Анатолий Николаевич по-
здравил присутствующих с праздниками, 
расспросил о насущных проблемах. В их 
разрешении.

Утренник для детей сотрудников про-
шел настоящей зимней сказкой. Студен-
ческий клуб подготовил развлекательный 
вечер с участием лесных разбойников, Ко-
ролевы Зимы, Кота Базилио и Лисы Али-
сы, Снеговика, Снежной Королевы и, само 
собой разумеется, главных новогодних 
персонажей Деда Мороза и Снегурочки. 
Для всех детей были небольшие импрови-
зированные игровые миниатюры. Малыши 
рассказывали стихотворения и пели пес-
ни, за что Дедушка Мороз раздавал всем 
подарки.

Новогодний утренник

Известен рейтинг вузов по итогам
приемной кампании 2013 года

Н.Е. Дивак,
председатель профкома сотрудников
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3 декабря 2013 года на базе 
кафедры инфекционных бо-
лезней, в УЗ «ГОИКБ» прошла 
III Республиканская научно-
практическая молодежная 
конференция «Декабрьские 
чтения. Инфекции в медици-
не - 2013». Она проходила при 
поддержке ООО «Лаборатория 
интеллекта». Научные направ-
ления работы — современное 
состояние диагностических, 
лечебных и профилактических 
вопросов в теоретической и 
практической инфектологии, 
микробиологии, иммунологии, 
эпидемиологии, а также хирур-
гии, анестезиологии и реани-
матологии, акушерстве и гине-

в начале декабря в 
Гомеле прошел Форум 
студенческих талан-
тов «Зимняя радуга». 
в этот раз свои кон-
цертные программы 
представили семь 
вузов из Гомеля и об-
ласти. первокурсники 
нашего университета 
не остались в сто-
роне. компетентное 
жюри поощрило коман-
ду «ГомГМУ» в трех 
номинациях: «лучшая 
женская роль», «луч-
ший юмористический 
номер» и «Мистер 
Форум». Это один из 
лучших результатов 
среди всех вузов — 
участников форума.

ПозДравляЕм!

Декабрьские чтения. Инфекции в медицине

кологии, онкологии, связанных 
с инфекционными агентами, 
новые технологии в медицине. 
С докладами выступили моло-
дые учёные медицинских ву-
зов нашей республики, а так-
же из Российской Федерации, 
Украины.

Лучшие доклады были поо-
щрены дипломами. Это Гав-
риленко М.В. Л-503, Андриец-
кая А.Ф. Л-510, Мигай О.В. Л-513, Воропаева А.Е. Л-520, Артюшков Е.Л. 
Л-533.

Студенческое научное общество нашего университета выражает благо-
дарность профсоюзному комитету студентов за помощь в организации.

СНо

Е.зейдель,
председатель СНо
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В состоявшейся в ноябре на-
учной сессии, посвященной 23-
летию Гомельского государствен-
ного медицинского университета, 
принял участие Почетный доктор 
нашего университета, лауреат 
Государственной и Ленинской 
премий, академик Российской 
академии наук Леонид Андрее-
вич Ильин.

Видного ученого у нас и за 
рубежом знают как специалиста 
в области противорадиационной 
защиты, радиобиологии и радиа-
ционной медицины. Л.А. Ильин 
принимал непосредственное уча-
стие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
находясь там в наиболее тяже-
лый период после катастрофы, 
и был одним из научных руково-
дителей работ по ослаблению ее 
медико-биологических послед-
ствий.

На Гомельщине знают Лео-
нида Андреевича также хорошо 
по его книге «Реалии и мифы 
Чернобыля», которая впервые 
была опубликована полностью, 
без изъятий, в газете «Гомель-
ская правда». Вышедшая книга 
вызвала читательский интерес и 
целый ряд благожелательных от-
кликов в средствах массовой ин-

формации и профессиональ-
ной печати, и спустя год была 
переведена на четыре языка 
мира.

Нынешний приезд Л.А. 
Ильина в Гомель на конфе-
ренцию был связан с презен-
тацией, вышедшей в свет мо-
нографии В.С. Новикова, А.Н. 
Лызикова, В.Н. Бортновского 
«Радиационная безопасность 
и здоровье населения Бела-
руси».

В своем предисловии к из-
данию Леонид Андреевич от-
метил, что Чернобыльская 
авария изменила в умах лю-
дей представление о степе-
ни опасности развития ядерной 
энергетики для человека, поста-
вив перед обществом и наукой 
множество чрезвычайно слож-
ных проблем. Спустя 27 лет по-
сле аварии на ЧАЭС ее медицин-
ские последствия продолжают 
оставаться объектом присталь-
ного внимания общественности 
и предметом изучения специа-
листов, поскольку воздействие 
на население, связанное с ката-
строфой, не имеет аналогов ни 
по своему характеру, ни по мас-
штабам. Все сказанное актуали-
зирует проблему обеспечения 

радиационной безопасности и 
медицинской защиты населения 
на позднем этапе Чернобыль-
ской аварии.

По мнению Л.А. Ильина, ма-
териалы, представленные в 
монографии, актуальны и име-
ют фундаментальное значение 
по проблеме оценки влияния 
комплекса факторов аварии на 
ЧАЭС на здоровье населения Бе-
ларуси. Авторы смогли выделить 
главные направления в вопросах 
обеспечения радиационной без-
опасности населения, проживаю-
щего на радиоактивно загрязнен-
ных территориях.

Студентку наше-
го университета е. 
веко, гр. л-113, с по-
бедой в VIII городском 
фестивале студенче-
ских отрядов «Трудо-
вой семестр – 2013», 
в номинации «лучший 
боец сельскохозяй-
ственного отряда».

ПозДравляЕм!

Академик Л.А. Ильин: «Чернобыльская авария изменила в умах людей представление 
о степени опасности развития ядерной энергетики для человека...»



«36 и 6» 5Гомельский медуниверситет 13 января 2014 г.

День 26 ноября 2013 года 
был особым в жизни иностран-
ных студентов, проживающих по 
Речицкому проспекту. В актовом 
зале общежития медицинского 
колледжа впервые собрались 
вместе иностранные студенты 
Гомельского государственного 
медицинского университета и 
учащиеся Гомельского медицин-
ского колледжа. В рамках 70-й го-
довщины освобождения Гомеля 
от немецко-фашистских захват-
чиков здесь прошёл праздник 
«Беларусь интернациональная».

В атмосфере доброжелатель-
ности участники праздника со-
вершили заочное путешествие 
по шести областям Республики 
Беларусь. Яркие страницы это-
го  путешествия позволили ино-
странным студентам полностью 
ощутить колорит нашей страны 
благодаря слайдам с изображени-
ем знаменательных мест Белару-
си, влиться в неизвестный ранее 
удивительный мир белорусской 
природы, расширить представле-
ние об истории и культуре бело-
русского народа, познакомиться 
с традициями,  свойственными 
жителям страны, глубже понять 
национальное своеобразие рус-
ского и белорусского языков.

Самая трогательная страни-
ца заочного путешествия была 
посвящена Дню освобождения 
Гомеля от немецко-фашистских 

захватчиков. Присутствующим 
было интересно узнать о том, что 
одной из грандиозных битв Вели-
кой Отечественной войны стала 
битва за реку Днепр в сентябре 
1943 года и что именно после неё 
началось наступление Красной 
Армии и освобождение Белару-
си от фашистов. Гомель же был 
освобождён 26 ноября 1943 года. 
Туркменские студенты испытали 
особое чувство гордости за свой 
туркменский народ, узнав, что за 
успешное форсирование реки 
Днепр два уроженца Туркмени-
стана,  Ораз Аннаев и Джуманияз 
Худайбергенов, были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
На родине они провозглашены 
Национальными Героями Тур-
кменистана. Память героев чтят 
и у нас в республике. Ораз Анна-
ев похоронен в посёлке Комарин 
Брагинского района Гомельской 
области. Жители Комарина уха-
живают за могилой героя. Его 
именем названы улицы в Минске 
и Светлогорске. Приятно было 
сознавать, что туркмены и бело-
русы знают своих героев и бе-
режно хранят память о них. Ведь 
за Победой, за Подвигом стоят 
конкретные люди, имена которых 
мы должны помнить всегда.

Замечательным финальным 
аккордом праздника стал кон-
церт, подготовленный силами 
белорусских и иностранных сту-

дентов. Учащиеся медколледжа 
порадовали всех чудным испол-
нением песен на русском и бело-
русском языках. Как настоящие 
артисты выступили слушатели 
подготовительных курсов (гр.1) 
из Туркменистана. Торемырадов 
Какаджан удивил зрителей за-
душевным прочтением стихот-
ворения «Я трэццяга клiчу» на 
белорусском языке, а Мамедов 
Дурды – стихотворения «Я полю-
бил тебя» на туркменском языке. 
Никого не оставил равнодушным 
зажигательный туркменский та-
нец «Куштдепди», который лихо 
станцевали Торемырадов Какад-
жан, Атамырадов Алы, Аллана-
заров Мейлис и Розимов Аллаяр. 
Присутствующие с восхищением 
смотрели танцевальный номер 
в исполнении Судасинге Ахчиге 
Буддики и Самарахади Араччи-
ге  Дилини из Шри-Ланки. Под 
шквал аплодисментов танцевали 
нигерийские студенты Агу Уче-
чукву Суццес, Агу Келечи Келвин 
и Олумба Макевел Чидера.

А итогом мероприятия стало 
фотографирование на память и 
чаепитие.

Е.м. казакова, ст. 
преподаватель рки ФПСзС 

С.я. абраменко, 
воспитатель общежития 

Праздник культур
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Перед Новым годом и Рождеством сотрудники кафедр и студенты университета поделились 
добротой и радостью с теми, кому порой ее не хватает. Акции по сбору подарков, благотвори-
тельные концерты, живое общение... Всем этим щедро поделились представители нашего вуза в 
самые яркие зимние праздники.

Сказка в подарок

Детский дом - два слова, от которых не-
редко становится не по себе. И у каждого 
из нас  сразу же возникают свои ассоциа-
ции: у кого-то они более оптимистичные, 
а у кого-то менее. Все же все понимают, 
что дети, оставшиеся без родителей, 
очень нуждаются во внимании, любви и 
поддержке окружающих. Они, как и все, 
хотят праздника, веселья, подарков. Эти 
дети не так сильно будут отличаться от 
сверстников, которые растут в семье, 
если к ним будут относиться с такой же 

В Гомельском районном социально-
педагогического центре (п. Березки) и кардиорев-
матологическом отделении Гомельской областной 
детской  клинической больницы  в предновогодние 
праздники звучали радостные песни, слышался ве-
селый смех, кружились хороводы. Ребята вместе с 
дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героя-
ми  окунулись в мир игр, плясок и веселья.

A Новогоднее поздравление для детей из центра 
и маленьких пациентов подготовили и провели со-
трудники кафедры медицинской биологии и генети-
ки вместе со студентами групп лечебного факульте-
та: Л-112, Л-241, Л-242, Л-231.

в.в. концевая,
ассистент кафедры

искренней теплотой. А это значит, 
это в наших силах! С этой целью 
создаётся  много организаций, ко-
торые стараются сделать жизнь 
детей, живущих в детских домах, 
ярче, интереснее и насыщеннее. 
В одной из организаций нашего го-
рода есть группа волонтеров, кото-
рая регулярно посещает подобные 
учреждения. В состав этой группы 
входят студенты нашего вуза.

Совсем недавно состоялась по-
ездка, в которой волонтеры устрои-
ли просто сказку для детей. Так как 
скоро должен был наступить новый 
год, организаторы решили сделать 
с малышами елочку из вырезанных 
из цветной бумаги в форме дет-
ских рук. На каждой такой ладош-
ке каждый ребёнок писал свои по-
желания и мечты. Дети рисовали, 
лепили, делали открытки своим ру-
кам, плели маленькие поделки из 
бисера. Каждый был занят делом, 
которое ему больше нравится, а 
задача волонтеров заключалась в 

том, чтобы помочь раскрыть свои 
таланты каждому обитателю дет-
ского дома. Для детей постарше, 
а именно для девочек, был прове-
дён конкурс «Мисс счастье». Все 
маленькие леди очень пережива-
ли, волновались, но, несмотря ни 
на что, достойно выступили перед 
своими друзьями. Проигравших в 
этом конкурсе не было. Мероприя-
тие завершилось дискотекой со 
сладостями. Дети были счастливы. 
Смех, улыбки  и 
радость окружа-
ли всех. Каждый 
участник полу-
чил огромный 
заряд энергии, 
позитива и сил 
на новые дела.

л. Федюкова, 
л-304

Фото автора

Новогодние поздравления для маленьких пациентов
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Когда на кафедре общественно-гуманитарных 
наук нам предложили поучаствовать в благотвори-
тельной акции в преддверии новогодних праздни-
ков, мы с удовольствием согласились.

И вот 11 декабря 2013 г. наша группа первокурс-
ников, в качестве волонтёров впервые посетили об-
ластной дом ребёнка. Перед посещением мы очень 
волновались, но волнение тут же рассеялось, когда 
вошли в группу с лучезарными улыбками и добры-
ми глазами детей. Первое, что мы услышали было 
«Мама» и «Папа» — это тронуло нас до глубины 
души. Они тут же взяли нас за руки и повели по-
казывать игрушки, стали с нами играть. С радостью 
пошли вместе с нами на улицу. Мы не замечали как 
летит время рядом с ними. Общение с детьми по-
дарило нам столько добрых и искренних эмоций! 

Очень хочется, чтобы эти малыши обрели свои 
семьи. Пусть сердца людей будут открыты чаще для добрых дел! 

Выражаем благодарность всем студентам, собиравшим подарки для волонтёрских групп. Все собран-
ные игрушки, книжки, памперсы были доставлены по адресу.

Хомец александра л-102 
Преподаватель  орлова и.и.

В детский дом – с радостью!

Грипп - это острое инфекционное заболевание, пере-
дающееся воздушно-капельным путем и поражающее 
верхние дыхательные пути. Заболевание вызывается 
вирусом.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными 
инфекциями (ОРИ) превышает суммарную заболевае-
мость всеми остальными инфекциями: в эпидемический 
период на их долю приходится до 50% временной нетру-
доспособности населения, а в остальное время – более 
80% всей инфекционной патологии.

По результатам прививочной кампании  2013 года в 
Гомельской области вакцинировано против гриппа 36,5% 
населения. Количество работающих лиц, сделавших при-
вивку против гриппа, составило 52,7% от общего числа 
работающих. Охват групп риска составил 81,9%. 

Выполнение элементарных профилактических мер, 
особенно во время изменения погодных условий, по-
зволит каждому сохранить свое здоровье. При первых 
симптомах гриппа (или ОРИ)  нельзя заниматься самоле-
чением. Необходимо срочно обратиться за медицинской 
помощью. Обязательно соблюдать строгий постельный 
режим не только в период высокой температуры, но и 2-3 
дня после с целью  профилактики осложнений.

В период повышенной заболеваемости гриппом и 
ОРИ рекомендуются  следующие профилактические ме-
роприятия:

- по возможности избегать мест массового пребывания;
- возвратившись с улицы, мыть не только руки, но и лицо;
- проводить ежедневную влажную уборку и регулярно 

проветривать помещение (как минимум трижды в день 

проветривайте комнаты по 5 -10 минут);
- эффективно закаливание (ежедневное умывание 

холодной водой не только лица, но и рук, прогулки на 
свежем воздухе и т. д.);

- по назначению медицинского работника можно при-
нимать витамины, а также вещества, повышающие об-
щую сопротивляемость организма (мед, шиповник, об-
лепиха, препараты эхинацеи, прополиса, элеутерококка, 
лимонника);

- рациональное питание и обязательное употребле-
ние овощей и фруктов, содержащих витамин С (кваше-
ная капуста, яблоки, лимоны, апельсины, киви и т.п.).

 Если в семье кто-то заболел гриппом или ОРИ, очень 
важно соблюдать простейшие противоэпидемические ме-
роприятия. Необходимо изолировать больного, выделить  
ему отдельную посуду, полотенца, регулярно проводить  
влажную уборку и  проветривать  помещение. При уходе 
за больным  обязательно ношение медицинской маски.

Придерживайтесь здорового образа жизни: полноцен-
ный сон, рациональное питание, адекватная физическая 
активность и многое другое. 

16 января с 10.00 до 12.00 по телефону 8(0232) 74-
40-44 будет организована «прямая линия». На вопросы 
ответит заведующая отделением иммунопрофилактики  
Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья Остапенко Лилия Станисла-
вовна.

16 января 2013 года  в Беларуси проводится Единый день здоровья  
«Профилактика гриппа и  острых респираторных инфекций»

С.Хаткевич,
врач-валеолог Гомельского областного ЦГэ и оз
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2 декабря 2013г. накануне рождественских и 
новогодних праздников на кафедре общественно-
гуманитарных наук нашей группе было предложено 
создать волонтерскую группу. И вот наш «волонтер-
ский десант», состоявший из 17 человек, «высадил-
ся» в районе Республиканского научно-практического 
центра радиационной медицины и экологии человека 
с целью посетить детский дом для сирот-инвалидов 
под патронташем католической церкви. Мы показали 
новогоднее представление с участием множества ска-
зочных героев, устроили игры, провели дискотеку и, ко-
нечно же, раздарили подарки. Дети были очень рады 
приезду таких гостей, да и мы сами получили бурю 
эмоций от общения с ними. Было приятно, что не смо-
тря на различные диагнозы, они легко идут на контакт. 
Мы старались уделить внимание каждому ребенку, а 
малыши, в свою очередь, танцевали с нами, учавство-
вали в играх, показывали свои игрушки и фотографии. 
Дети так нуждаются в общении, любви и просто во 
внимании. Работники детского дома искренне любят 
своих подопечных.Здесь царит покой и домашняя об-
становка. Они были готовы часами говорить о них, рас-

сказывать про каждое их достижение, болезни и по-
степенное выздоравление. Хочется подчеркнуть, что 
такие мероприятия нужны не только самим детям, но и 
нам, потому что благодаря этому чувствуешь себя нуж-
ным, полезным человеком. Эти дети лишены многого, 
в первую очередь широкого социального общения, и в 
наших силах заполнить ту пустоту, которая существует 
в их сердцах. Я очень рада, что университет, в котором 
я учусь, занимается таким благородным делом и, что 
в дальнейшем уже другие студенты накануне Рожде-
ства продолжат волонтерское движение. Выражаем 
благодарность всем студентам, принявшим участие в 
подготовке подарков для мешка деда Мороза. Все со-
бранные подарки переданы лично в детские руки.

любовь творит добро, свершая чудеса,
она лишь там, где ждут ее и слепо верят.
Страдание и боль видят небеса,
открыв для нас чужого сердца двери.

лишь счастлив тот, кто в сердце боль сдержал,
кого когда-нибудь отвергли так жестоко…
ребенок ручками к себе прижал,
Задев тем самым сердце ненароком…

пусть Бог исполнит детские мечты,
они умеют искренне смеяться,
Благодарить за все и счастьем упиваться,
не так, как мы с тобой, я и ты…

              В. Бандель, Л-222

Участники: Л-219, Л-220, Л-221, Л-222, И.И. Орлова 
преподаватель кафедры общественно-гуманитарных 
наук

а. люлькович, л-220

23 декабря студенты вто-
рого курса Гомельского госу-
дарственного медицинского 
университета группы Л-216, 
по инициативе куратора до-
цента кафедры общественно-
гуманитарных наук Т.П. Целе-
хович, посетили дом-интернат 
для престарелых и инвалидов в 
пос. Шубино Ветковского района.  
Визит был приурочен к  прибли-
жающимся новогодним празд-
никам.  Обитателям поселка 

была представлена концертная 
программа «В гостях у бабушки 
Яги», которая позволила зрите-
лям оторваться от реальности и 
ненадолго окунуться в сказку. Ат-
мосфера в зале царила крайне 
дружелюбная,   что способство-
вало открытому  общению сту-
дентов и пенсионеров.  Главной 
целью визита было показать жи-
телям дома-интерната, что о них 
помнят. Не зря финальная песня 
концерта завершилась словами: 

«Пусть никто не будет одинок!» 
Дружеское общение студентов и  
жителей Дома престарелых за-
кончилось очень тепло. Мы были 
приглашены в гости еще раз! 

Куратор и группа благодарят 
Волонтерский отдел Никольского 
мужского монастыря города Го-
меля в лице иеромонаха Варфо-
ломея и Натальи Доброденевой 
за оказанную помощь в органи-
зации данной поездки.

Пусть никто не будет одинок!

«волонтерский десант» в детском доме для сирот-инвалидов

студенты группы л-216
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Ежегодно в третий четверг 
ноября в большинстве стран 
мира отмечается Международ-
ный день отказа от курения (No 
Smoking Day). Он был установ-
лен Американским онкологичес-
ким обществом (American Cancer 
Society) в 1977 году. 

У нас в городе в этот день 
прошли информационно-просве-
тительские акции с участием 
волонтеров, медиков, студен-
тов. Мероприятия проводились 
в учебных заведениях, крупных 
торговых центрах. Так, в ГГУ им. 
Ф.Скорины преподаватели кафе-
дры теории и методики физиче-
ской культуры вместе с волон-
терами и студентами  провели 
тематический опрос студентов 
1–2-х курсов (всего около 700 че-
ловек). Одно из самых главных 
мероприятий прошло в торговом 

центре «Секрет». Данное 
мероприятие было органи-
зовано и проведено группой 
пропаганды и обучения Го-
мельского городского отдела 
по ЧС, в котором активное 
участие приняли студенты УО 
«ГГУ им. Ф. Скорины», РГОО 
«БДПО», юные спасатели-
пожарные ГУО «Средняя 
школа №60 г. Гомеля», во-
лонтеры благотворительного 
кабинета здоровья «Новое 
нaчало», воспитанники ГУО 
«Лицей при Гомельском ин-
женерном институте МЧС».

В нашем университете 21 ноя-
бря также прошла антитабачная 
акция, в которой приняли участие 
около 170 студентов 1 курса. Она 
проходила на кафедре физиче-
ского воспитания и включала те-
матическое анкетирование сту-

дентов, беседы, ответы 
на вопросы. 

Волонтеры данной 
акции – студенты на-
шего университета Е.С.  
Воднева (Л-112), Е.В. 
Самкевич (Л-107), В.А. 
Шакланова (Л-107), Е.И. 
Счастливенко (Л-107), 
О.А. Якубович (Л-432) 
– были переодеты в 

майки «За здоровый образ жиз-
ни!» и, помимо анкетирования, 
продемонстрировали всем спе-
циальные надувные сигареты, на 
которых была представлена ин-
формация о вреде курения. Это 
довольно показательное нагляд-
ное пособие: если человек вы-
куривает 1 пачку сигарет в день, 
то за год он выкуривает сигарету 
величиной с этот надувной ма-
кет (см. фото). Желающие могли 
записаться на программу помо-
щи бросающим курить «Дышите 
свободно», благодаря которой 10 
млн человек во всем мире уже 
бросили курить. 

Бурными овациями встретили зрители новую поста-
новку нашей Народной театральной студии «Арлекин». 
Лирическая комедия по пьесе Валерия Шашина «Флёр-
доранж» вызвала огромный резонанс в социальных се-
тях и собрала полный зал неравнодушных и любителей 
«Арлекина». Жизненная история провинциального се-
мейства, благодаря прекрасному режиссерскому виде-
нию Марии Ивановны Берченко и актерскому мастер-
ству наших студентов, заиграла новыми красками. Было 
приятно видеть живые эмоции зрителей: улыбки, смех, 

иногда даже слезы, которые сопровождались хо-
рошей порцией аплодисментов! Стоит заметить, 
что наряду со всеми вами любимыми «старожи-
лами», в этой постановке мы увидели несколь-
ко новых лиц Татьяну Чернову, Николь Кочкину, 
Алину Нитиевскую, актерская игра которых была 
высоко оценена зрителями. Благодарим «Арлеки-
новцев» за подаренные положительные эмоции. 
С нетерпением ожидаем новых спектаклей!

Е. левковская, Д-510

Не прожигай свою жизнь!

о. якубович,
л-432

«Арлекин» не перестает удивлять!
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18 декабря 2013 года в учеб-
ном корпусе по ул. Космонавтов 
прошел спортивный праздник 
среди студентов I курса «Спорт-
ландия-2013». Открыл меропри-
ятие проректор по воспитатель-
ной работе А.В. Толкунов. Он 
поздравил, присутствующих с 
началом соревнований, пожелал 
участникам успехов.

Программа соревнований 
включала в себя 8 эстафет. Уча-

стие принимали 3 
команды: I курс 1-го 
потока лечебного 
факультета, I курс 
2-го потока лечеб-
ного факультета и 
команда медико-
диагностического факультета.

По результатам соревнований 
места распределились следую-
щим образом:

III место – команда I курса 2-го 
потока лечебного 
факультета;

II место – I курс 
1-й поток лечеб-
ного факультета;

I место ко-
манда медико-
диагностического 
факультета.

В перерывах между сорев-
нованиями выступала команда 
ГомГМУ по спортивной аэробике 
под руководством старшего пре-
подавателя кафедры физиче-
ского воспитания и спорта О.П. 
Азимок и группа оздоровитель-
ной аэробики под руководством 
преподавателя кафедры физи-
ческого воспитания и спорта С.А. 
Хорошко.

Призы участникам предоста-
вил профсоюзный комитет сту-
дентов.

В канун новогодних праздников Центральной 
районной организацией ОО «БРСМ» проводились 
соревнования по боулингу среди работающей мо-
лодежи. Команда нашего университета не осталась 
в стороне. Среди десяти организаций ГомГМУ за-
нял II место. Что касается личного первенства, то 
из шестидесяти участников почетное первое место 
у представителя нашего вуза. Его занял представи-
тель нашей команды — студент 6-го курса факуль-
тета по подготовке специалистов для зарубежных 
стран Салах Адин Хасан.

4 декабря 2013 года, в рамках республиканской 
акции здоровья, студенты 2 курса лечебного фа-
культета выступили перед аудиторией учащихся 
и преподавателей УО «Гомельский машинострои-
тельный коледж». Под руководством кураторов  и 
преподавателей кафедры нормальной физиологии 
были подготовлены мультимедийные презентации 
на актуальные темы.

 В данной акции принимали участие:
–  группа Л-208: Тихоненко Д. Л., Фокин А. С.
Тема «Энергетические напитки. Вред или поль-

за».
(куратор –  ассистент Рожкова Е. Н.)
– группа Л-235: Васенда И. Г., Лопатенко А. С.
Тема «Вред наушников».
(куратор – ассистент Шилович Л. Л.)
– группа Л-225: Баранчук Н. П, Тихно С. В.
Тема «Тату. Пирсинг. Шрамирование».
– (куратор – ассистент Кругленя В. А)
Выступления студентов ГомГМУ вызвали боль-

шой интерес у слушателей колледжа. Велось ак-
тивное обсуждение прослушанных тем.

В конце выступления студентов ГомГМУ горячо 
поблагодарили за полезную и актуальную инфор-
мацию.

Д. тихоненко,
л-208

Студенты ГомГМУ на страже здоровья ПозДравляЕм!

СПортивНая СтраНичка

«Спортландия-2013»
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Уважаемый Анатолий Николаевич!

Ленинская районная организация Белорусского Общества Красного Креста г. Моги-
лева выражает благодарность Купреевой Анне Александровне, студентке медицинско-
го университета группы Л-305 второго курса лечебного факультета, за сотрудничество 
с районной организацией, содействие в развитии волонтерского краснокрестного дви-
жения среди студенческой молодежи, активное участие в проводимых мероприятиях 
направленных на формирование навыков и пропаганду здорового образа жизни.

С уважением,
председатель ЛРО БОКК 

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Администрация учреждения «Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов и мо-
лодых инвалидов с особенностями психофизического развития» выражает огромную 
благодарность сотрудникам Вашего учреждения: заведующей кафедрой социально-
гуманитарных наук Бордак Станиславе Николаевне, преподавателю кафедры социально-
гуманитарных наук Орловой Инне Игоревне, студентам групп Л-219, Л-220 за оказанную 
спонсорскую помощь детям-инвалидам нашего учреждения в виде волонтерского движе-
ния, а так же в организации проведения культурно-массовых мероприятий.

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Пусть Новый год будет успешным и  благополучным, принесет всем добрые пе-
ремены и светлые надежды, наполнит приятными сюрпризами, хорошими новостями и 
долгожданными встречами.

Директор

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Администрация ГОУ «Средняя школа №35 
г.Гомеля» выражает благодарность членам студен-
ческой информационно-пропагандистской группы 
Вашего университета, руководителю Глухаревой 
Жанне Тойвовне и студентам лечебного факультета 
Ковалевичу Антону Константиновичу, Найдёновой 
Виктории Васильевне, в проведении мероприятий, 
направленных на формирование у подростков по-
требности в здоровом образе жизни.  

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Директор
ГУО «Средняя школа №35»                    Л.Е. Лыч

НЕбольшая чаСть блаГоДарНоСтЕй за Добро, ПроявлЕННоЕ Нашими 
СотруДНиками и работНиками.

Ж.К. Вальковская

Г.И. Долгополова

23 марта 2014 года пройдут 
выборы в местные Советы де-
путатов Республики Беларусь 
двадцать седьмого созыва.

Уже образованы террито-
риальные и окружные избира-
тельные комиссии.

С 12 января началось выдви-
жение кандидатов в депутаты.

По материалам белта

выборы-2014
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Три стадии взросления мужчины
1) Он верит в Деда Мороза;
2) Он не верит в Деда Мороза;
3) Он - Дед Мороз.

Идет как-то мужик по улице, видит, в луже жен-
щина сидит.

— Чего ж вы в луже сидите?
— А может я Снегурочка, а может я растаяла! 

- Девочки, а Дед Мороз, оказывается, жадный!
- С чего ты взяла?
- А он, вместо того чтобы мне свой подарок при-

нести, нашел куклу, которую мама в шкафу прята-
ла, и под елочку положил.

Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит:
- Доктор, помогите! Я в себя не верю.

31 декабря. Звонит ребенок:
- Але, скорая? Приезжайте скорее. Наш папа с 

ума сошел. Надел красный халат, валенки и всем 
говорит, что он Дед Мороз.

Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок. Ап-
текарша его спрашивает: — Что, мальчик, тоже со 
списком? — Да. — Так, понятно, можешь не пока-
зывать: цитрамон, активированный уголь. 

ПоСмЕЕмСя!

Весело и с огоньком прошло празднование. Но-
вого года в семье Петровых. Это подтвердили и ми-
лиция, и пожарные.

Раньше Дед Мороз приходил к детям через ды-
моход, а теперь - через домофон. 

— Дорогая, а что ты мне подаришь на Новый 
год?

— СЕБЯ!
— А, ну конечно, год Лошади же! 

Засиделись гости на Новый Год, хозяйка уж не 
знает, что делать. Звонок по телефону. Она подхо-
дит и тут идея… Возвращается и орет: — Пожар, 
пожар! Все: — У кого пожар? — Я не расслыша-
ла… У кого-то из вас… 

Самое ужасное в последние дни перед Новым 
годом - это то, что в холодильнике полно еды, но 
её нельзя есть.

Дорогие, женщины. Никогда не просите у Деда 
Мороза «сказочную жизнь». Принцессой все равно 
не сделает. А вот Ивана-дурака - точно пришлет.

Если вы не любите Новый год, то с вероятно-
стью в 83% вы — мандарин.

* * *

* * *

* * *

* * *
* * *

* * *

* * *
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