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36 и 6
70 ЛЕТ ПОД МИРНЫМ НЕбОМ

Великая Отечественная война... 
1418 дней и ночей длилась  эта 
страшная битва. беспристрастная 
статистика сообщает: людские по-
тери составляют 6,9 млн военнос-
лужащих (убитые, умершие от ран, 
в плену, от болезней, несчастных 
случаев, казненные по пригово-
рам трибуналов) и 4,6 млн попав-
ших в плен и пропавших без вести. 
Общие демографические потери, 
включающие погибшее мирное на-
селение, 26,5 млн человек. 

В январе 2015 года на 42-м Съезде 
ОО «БРСМ» был дан старт патриоти-
ческому проекту «Цветы Великой По-
беды», который поддержал Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
Инициатором проекта, символом кото-
рого является бутоньерка, состоящая 
из яблоневого цвета и красно-зеленой 
ленточки, в юбилейный год 70-летия 
Победы стал Белорусский республи-
канский союз молодежи.

Студенты Гомельского государ-
ственного медицинского университета 
стали активными участниками этого 
патриотического проекта. Ребята по-
сещают ветеранов, оказывая им по-
сильную помощь, принимают участие 
в торжественных митингах и благо-
творительных акциях.

В рамках проекта стартовала Все-
белорусская патриотическая акция 
«Письмо Победителю». На специаль-
ном листе студенты нашего универси-
тета оставили слова благодарности 
участникам и ветеранам Великой От-
ечественной войны, всему ушедшему 
поколению за Победу, за мирное небо 
над головой, за наше будущее и наше 
настоящее.

Активисты нашей первичной ор-
ганизации «БРСМ», совместно с ак-
тивистами ПО ОО «БРСМ» ГГУ им. 
Ф. Скарины навещают ветеранов и 
участников Великой Отечественной 
войны. 

И первыми в нашем списке были 
И.А. Дикун  и М.П. Чернявская. Иван 
Антонович был награжден медалями: 
за освобождение Кавказа, Варшавы, 
за взятие Берлина, за победу в Вели-
кой Отечественной войне. Он скром-
но рассказывает о себе, но один факт 
биографии очень интересный – благо-
даря его работе в небо взлетал само-
лет героя Советского Союза Алексея 
Маресьева. Ветеран принял участие  
в акции Гомельской ГО ОО «БРСМ» 
«Полотно Победы». На небольшом от-
резке алой ткани он оставил несколь-
ко строк для будущего поколения.

Следующей в почетном списке 
была Е.М. Авраменко. Выпускница 
единственной в СССР снайперской 
школы теперь почти не видит. Труд-
но поверить, что раньше зрение по-
зволяло ей разить врага с огромного 
расстояния. 

Блокадница Ленинграда – Л.Ф. Ти-
мофеева также не осталась без наше-
го внимания. Блокада родного города 
началась, когда ей было 7 лет. Для 
маленькой девочки каждый день был 
суровым испытанием. Вместе с ма-
мой и младшим братом они старались 
выжить. А это было ох как непросто в 
голодном Ленинграде. 

Посетили студенты и И.Ф. Гаври-
ленкова. Кстати, это была уже не пер-
вая встреча с этим замечательным 
человеком.

25 апреля в Гомель прибыл агит-
поезд «Цветы Ве-
ликой Победы», 
который вместе 
с горожанами 
встречали и наши 
студенты. Участ-
ники студенческо-
го клуба ГомГМУ 
выступили перед 
гостями на желез-
нодорожном вокза-
ле. А на площадке 
у Ледового дворца 
наши ребята пока-
зали большой кон-
церт.

Галина Ласаева, 
 секретарь 

ПО ОО «бРСМ» 

От первого лица

–  Анатолий  Николаевич, касаясь темы войны, все говорят о 
ратных подвигах бойцов и командиров, а каков вклад военного вра-
ча в Победу в Великой Отечественной войне? 

– Для всех нас Победа – это святое! И думаю, что если бы не было 
ее, то и нас  точно бы не было. Как не было бы и университета, а может 
и страны. И поэтому мы должны быть благодарны тем людям, которые 
положили здоровье, свои жизни за Победу. А что касаемо роли медици-
ны в этой страшной войне... Я держал в руках многотомное руководство 
«Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне» и был не-
мало удивлен, что более 80% раненых благодаря усилиям медиков вер-
нулись в строй. Это значительная цифра. Кстати, те врачи, кто прошли 
фронт, те кого я знал – это были особые люди, очень организованные и 
очень решительные, не зависимо мужчина это был или женщина. Всегда 
чувствовалось, что это военный доктор или военный фельшер. Все-таки 
военные медики – это особая каста врачей. Именно на них мы равнялись. 
Потому что тот опыт, который они приобрели и который они давали нам, 
студентам, был бесценным.  

– Что для вас – праздник День Победы?
– Для меня День Победы – великий день. Мой отец – военный медик. 

Войну он начал командиром взвода санитаров-носильщиков. Трудно 
представить, что они пережили, когда под пулями выносили раненых с 
поля боя. Нужно помнить о тех, кто еще жив и не забывать тех, кто уже 
ушел от нас. Я горжусь, что я  – сын фронтовика, тем более – сын воен-
ного медика.  

– Анатолий Николаевич, что пожелаете читателям нашей газе-
ты? 

– Хочу напомнить всем, что Победа была на всех одна и что она была 
завоевана советскими людьми, которые жили в стране под названием 
Союз Советских Социалистических республик. Я горжусь тем, что я ро-
дился в СССР. У нас тогда было чувство единства, чувство браства с 
различными нациями и народностями. Хочу пожелать, чтобы мы и сегод-
ня чувствовали локоть друга и не важно какой у него цвет кожи. А еще я 
желаю, чтобы в Беларуси каждый день был спокойным. Ну и, конечно же,  
всем здоровья! С праздником!

На вопросы газеты «36 и 6» 
ответил ректор университета, 

профессор А.Н. Лызиков

С  д н е м  п о б е д ы !
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МЫ НЕ ИСПУГАЛИСЬ СЛОВ “У ВАС НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ...”

Гомельскому государственно-
му медицинскому университету в 
2015 году исполняется 25 лет. 14 
ноября 1990 года было подписано 
постановление Совета Министров 
Белорусской ССР №284 об органи-
зации Гомельского государственно-
го медицинского института. 

Мы начинаем публиковать вос-
поминания людей, которые одни-
ми из первых начинали создавать 
наше учебное заведение. О первых 
шагах этого непростого и очень от-
ветственного дела, о трудностях и 
успехах строительства вуза рас-
сказывает Валерий Андреевич 
Игнатенко – кандидат биологиче-
ских наук, доцент, заведующий ка-
федрой медицинской и биологиче-
ской физики.

 Я приехал в Гомель из Гродно. В 
порядке перевода был назначен на 
должность старшего преподавателя 
курса медицинской и биологической 
физики Гомельского государственно-
го медицинского института. 19 ноя-
бря 1990 года, на железнодорожном 
вокзале меня встретил Ю.И. Банда-
жевский – наш первый ректор. Посе-
лился в гостинице «Октябрьская», в 
которой уже проживали Ю.И. Банда-
жевский, Э.К.Капитонова и Б.К. Куз-
нецов. Первоначальную работу мы 
вели совместно. Работали, отдыха-
ли, совершали вечерние прогулки по 
городу и планировали работу на сле-
дующие дни. 

Как-то нам пришла идея: в первый 
год работы сформировать 1-й и 6-й 
курсы; во второй год – 2-й и 5-й курсы; 
в третий год – 3-й и 4-й курсы, что по-
зволяло бы выпускать студентов уже 
с первого года образования институ-
та и во все последующие без переры-
ва. Подчеркну, что данное решение 
было коллективным. Начиная с этого 
момента, мы сделали все возможное, 
чтобы идея была реализована.  

Уже в ноябре 1990 года было орга-
низовано собеседование по приему 
слушателей подготовительного от-
деления (ПО) в Гомельском государ-
ственном университете им. Ф. Ско-
рины. При этом предполагалось, что 
120 человек будет готовиться для 
медицинского института. «А почему 
бы нам не организовать свое подго-
товительное отделение», – подумали 
мы и  вышли с предложением к Минз-
драву БССР.   

Это предложение поддержали 
областное управление здравоохра-
нения и Гомельский облисполком. 
Такая поддержка позволила инсти-
туту  получить помещения, где мож-
но было проводить занятия, а также 
проживать слушателям ПО. Было от-
крыто финансирование.  

10 декабря 1990 года за № 557р Со-
ветом Министров БССР издано рас-
поряжение , в котором было сказано: 
«Принять предложение Минздрава 
БССР, согласованное с Госэконом-
планом БССР, Минфином БССР и 
Минобразования БССР, об открытии 
с 1 декабря 1990 г. в Гомельском го-
сударственном медицинском инсти-
туте ПО на 120 человек, сократив со-
ответственно число слушателей ПО 
Гомельского государственного уни-
верситета имени Ф. Скорины. Выде-
лить Минздраву БССР в 1990 году из 
резервного фонда Совета Министров 
БССР для финансирования Гомель-
ского государственного медицинского 
института 967 тыс. рублей, в том чис-
ле 31 тыс. рублей на заработную пла-
ту.  Разрешить Минздраву БССР по 
согласованию с Минфином БССР вве-
сти и укомплектовать в 1990/91 учеб-
ном году необходимые должности 
профессорско-преподавательского 
персонала без соблюдения установ-
ленного соотношения среднего числа 
студентов, приходящихся на одного 
преподавателя, и годовой педагоги-
ческой нагрузки».

25 ноября 1990 года по устной до-
говоренности с Минздравом БССР 
была организована работа по созда-
нию рабочих мест для преподавания 
предметов слушателям ПО и реше-
нию вопроса их проживания. 

Облисполком совместно с Го-
мельским горисполкомом, в ка-
честве учебной базы выделили в 
профессионально-техническом учи-
лище №119 завода «Кристалл» по 
ул. Черниговская, 22 несколько поме-

щений для учебного процесса. Были  
выделены места и для проживания 
слушателей в общежитии завода 
«Кристалл» (с 7-го по 9-й этажи),  ко-
торое распологалось возле училища.

На момент выделения жилья, 
комнаты находились в аварийном 
состоянии. Требовался серьезный 
ремонт:  установка дверей, сантехни-
ки, выравнивание полов, остекление 
окон, покраска стен и т.д. Для реше-
ния данного вопроса 25 декабря 1990 
года в кабинете заведующего отде-
лом здравоохранения Гомельского  
облисполкома А.А. Романовского 
было принято решение об ускорен-
ном  ремонте помещений. Для чего 
были приглашены четыре строитель-
ные организации. Хочу отметить, что 
ремонт был выполнен в течение ше-
сти дней.

Для  обустройства комнат на вы-
деленные деньги была закуплена вся 
необходимая мебель (кровати, сто-
лы, стулья, тумбочки).  

К 1 декабря 1990 года формально к 
приему слушателей ПО были готовы  
жилой блок и учебная база. Слушате-
ли, прошедшие собеседование, были 
зачислены на ПО и приехали на за-
нятия 1 декабря. И уже 1 и 2 декабря, 
после оформления и комплектации 
жилых комнат, слушатели были раз-
мещены. 3 декабря в 8.00 начались 
занятия на ПО по предметам: физи-
ка, химия, биология и русский язык.

На меня были возложены вопро-
сы поддержания порядка, формиро-
вания учебного процесса, подбора 
педагогических кадров.  С 1 апреля 
1991 года я был назначен исполняю-
щим обязанности заведующего под-
готовительным отделением Гомель-
ского государственного медицинского 
института.

Первыми преподавателями физики 
были: В.А. Игнатенко, Б.К. Кузнецов, 
В.В. Гаврилов; химии: А.В. Лысенкова, 
В.А. Филиппова, К.И. Короткова; био-
логии: Л.П. Гаврилова, Н.И. Острейко. 
Русский язык вели преподаватели по 
совместительству с кафедрой рус-
ского языка ГГУ им. Ф.Скорины.

Одновременно с контролем учеб-
ного процесса и решением всех про-
блем, возникающих при обучении, 
мне пришлось заниматься приоб-
ретением нового оборудования для 
института. Приходилось напрямую 
связываться с директорами заво-
дов, производивших его (микроско-

пы, спектрофотометры, фотометры и 
др.) и просить выделить нужные нам 
приборы.

Хочу отметить, что руководители 
всех учреждений оказались обяза-
тельными и пунктуальными – обору-
дование поставлялось в точно огово-
ренные сроки. Часть приборов была 
приобретена на заводах и предприя-
тиях г. Гомеля. Ну, и что скрывать – 
приходилось поработать и в качестве 
грузчика. Поступающую учебную ме-
бель и оборудование заносили на 
склад.

К первому Совету института, ко-
торый состоялся 19 мая 1991 года, 
было приобретено оборудование, 
полностью обеспечившее учебный 
процесс на 1-м курсе, о чемо и было  
доложено на Совете.

Была поставлена задача: одновре-
менно с составлением планов и ме-
тодических пособий по дисциплинам, 
преподаваемых  на ПО, подготовитть 
методические пособия и учебные 
планы для преподавателей 1 курса. 
Такой подход к делу был оправдан 
– мы начинали с чистого листа. В ре-
зультате к маю месяцу для кафедры 
медицинской и биологической физи-
ки, которая была образована в мар-
те 1991 года, были разработаны все 
методические материалы для 1 кур-
са. Это позволило кафедре, работаю-
щей на ПО полноценно организовать 
учебный процесс. В июне 1991 года 
слушатели ПО были совершенно го-
товы к поступлению на 1 курс Гомель-
ского медицинского института.

P.S. На первых порах очень трудно 
было с помещениями для подразде-
лений института. 

Как-то прогуливаясь после рабо-
ты, мы обратили внимание на зда-
ние бывшего детского сада по ул. К. 
Маркса. Возникла идея отремонтиро-
вать здание и приспособить его под 
один из учебных корпусов института. 
Руководство вышло с предложением 
организовать на базе бывшего дет-
ского сада кафедры анатомии, па-
тологической физиологии, биологии, 
топографической анатомии, гистоло-
гии.  Решением горисполкома здание 
было сдано в аренду мединституту. 
Так понемногу мы расширяли мате-
риальную базу для обеспечения пол-
ноценного учебного процесса. 

Университету – 25

2015 год – юбилейный для Гомельского государственного медицинского университета. К данному 
событию и была приурочена посадка саженцев дуба декоративного у корпуса №4, что на проспекте 
Космонавтов. В высадке деревьев приняли участие: проректор по лечебной работе Д.Ю. Рузанов – один из 
первых выпускников нашего университета, проректор по воспитательной работе А.В. Толкунов, председа-
тель профкома студентов Е.П. Морозова, а также сотрудники и студенты университета. 

Пусть растут и набираются сил молодые дубки, пусть крепнет и приумножается славными делами  Го-
мельский государственный медицинский университет. Инициатор акции – профком студентов ГомГМУ.

Сотрудники кафедры патоло-
гической физиологии выступили 
инициаторами благотворительной 
акции, приуроченной к светлому 
празднику Пасхи. Активное участие 
в сборе подарков принимали студен-
ты 3-го курса лечебного и медико-
диагностического факультетов. 

Кураторы кафедры: ассистенты 
К.А. Кидун, А.Н. Литвиненко, И.А. 
Атаманенко, А.В.Провалинский, 
вместе со студентами посетили Го-
мельский государственный дом 
ребенка, психоневрологическую 
школу-интернат, которая находится 
в агрогородке Березки, и вручили 
подарки детям-сиротам и детям-
инвалидам. 

К.А. Кидун, 
ассистент 

кафедры патофизиологии

Твори добро

ПОДАРИ РАДОСТЬ 
ДЕТЯМ
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Конференции, Семинары. Выставки

29 и 30 апреля, на базе Гомельского госу-
дарственного медицинского университета, 
состоялась I Республиканская олимпиада 
по учебной дисциплине «Акушерство и ги-
некология» среди студентов, обучающихся в 
учреждениях высшего образования по специ-
альности 1-790101 «Лечебное дело». Инициа-
тором и организатором олимпиады выступил 
ГомГМУ.  

В олимпиаде приняли участие студенты 5-х 
и 6-х курсов всех медицинских университетов 
Беларуси. Конкурсная программа состояла из 
теоретических и практических заданий: кон-
курс тестовых заданий; конкурс ситуацион-
ных заданий; конкурс «Фотозагадка»;  конкурс 
«Клинический случай»; конкурс «Хирургиче-
ские инструменты и гинекологические опера-
ции»; конкурс «Фантомный курс». 

«Пусть победит сильнейший!» – такими 
словами напутствовала участников олимпиа-
ды заведующая кафедрой акушерства и гине-
кологии Т.Н. Захаренкова. 

По итогам двух конкурсных дней побе-
дителями, по количеству набранных бал-
лов, признаны: среди студентов 5-х кур-
сов – Ирина Рубанова  (ГомГМУ, гр. Л-527), 
среди студентов 6-х курсов – Татьяна Мет-
лушко (ГомГМУ, гр. Л-633). 

По сумме баллов лучшей признана ко-
манда Гомельского государственного ме-
дицинского университета. 

Подводя итог, Татьяна Николаевна отме-
тила, что цель данной олимпиады – выявить 
лучших студентов, которые творчески под-
ходят к решению сложных задач и не боится 
принимать ответственные решения. 

C 7 по 10 апреля,  в рамках ежегодной областной 
информационной акции «Гомельщина - за здоро-
вый образ жизни», в манеже «Динамо» состоялась 
XII Республиканская выставка-ярмарка «Здоровье. 
Сила. Красота». 

Гомельский областной клинический госпиталь ин-
валидов Отечественной войны и кафедру неврологии 
и нейрохирургии ГомГМУ представляли клинические 
ординаторы: Ю.С. Закружная, Т.И. Холодная, М.П. Бы-
ченко и Шафик Хезбор. Активное участие приняли и сту-
денты IV курса ЛФ – Евгений и Марина Врублевские. 

Большинство вопросов, на которые ответили кли-

нические ординаторы, касались заболеваний нервной 
системы, профилактики мозговых инсультов, а также 
медицинской реабилитации. 

Посетителей выставки заинтересовала работа ин-
сультной школы, которая работает при госпитале. Сле-
дует отметить, что пройти обучение в школе могут все 
желающие. На занятиях расскажут и о предупреждении 
этого тяжелого заболевания и о том, как восстановить-
ся после инсульта. 

В.Я. Латышева, д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой 

неврологии и нейрохирургии 

 Студенты ГомГМУ принимают активное участие в 
реализации белорусско-немецкого проекта «LOVE-
LIFE» (Люблю жизнь) по профилактике ВИЧ/СПИДа 
и употребления наркотиков. Эта работа проводится 
при поддержке отдела воспитательной работы с моло-
дежью ГомГМУ и областного общественного объедине-
ния «Гомельская ассоциация детей и молодежи». Ме-
роприятия в рамках данного проекта будут проводиться 
в течение всего 2015 года. 

За последнее время волонтеры провели собесе-
дования с учащимися  из четырех гомельских школ 
и  областного лицея. Студенты приняли участие в 
3-дневном обучающем тренинге по  профилактике 
ВИЧ-инфекции и наркопотребления по методике 
«Форум-театр». 

Они подготовили 2 спектакля «Бесплатное удоволь-
ствие» и «Мимолетное  увлечение», которые были по-
казаны учащимся дорожно-строительного колледжа, 
колледжа железнодорожного транспорта и областного 
лицея. 26 апреля волонтеры выступили перед  школь-
никами г. Хойники. 

Социально-педагогическая и психологическая служ-
ба университета выражает благодарность всем участ-
никам проекта. Особенно мы хотим отметить Ивана 
Шинкевича, Александру Хаустову, Анастасию Борисен-
ко, Элину Галко, Екатерину Данилову, Александру Лу-
говую, Алену Петруненко, Дениса Ткаченко, Анну Свен-
тицкую и Светлану Вакульчик.

Руководитель проекта С.А. Задорожнюк, 
педагог-психолог

23-24 апреля, на базе нашего университета состоялась VII  Респу-
бликанская научно-практическая конференция студентов и моло-
дых ученых с международным участием «Проблемы и перспективы 
развития современной медицины». Екатерина Анашкина, председа-
тель Совета СНО ГомГМУ, расскзала, что в работе конференции приня-
ли участие представители всех медицинских университетов Беларуси, а 
также гости из Курска, Смоленска, Винницы и Киева. Инициатор меро-
приятия  – СНО нашего университета. 

В рамках «Школы молодого ученого» состоялись научно-
образовательные чтения «Нравственные проблемы современного 
общества и медицины». Организаторами чтений выступили Гомель-
ский государственный медицинский университет, Гомельская епархия 
Белорусской Православной Церкви и Молодежное братство православ-
ных медиков в честь преподобной Манефы Гомельской. 

В чтениях приняли участие студенты, молодые ученые, работники 
здравоохранения, преподаватели медицинских учебных заведений, а 
также представители духовенства Гомельской епархии.

«Если хочешь мира, борись про-
тив войны» – девиз всех передо-
вых людей планеты. 

Туркменский народ всегда будет от-
мечать День Победы. Этот праздник 
не имеет срока давности, благодаря 
тому, что в стране была проделана 
огромная работа по увековечению 
памяти воинов как павших в боях, 
так и вернувшихся домой с победой. 
Их имена внесены в книги  «Хатыра» 
(«Память») и «Шохрат» («Слава»). 
Указом Президента Туркменистана 
все погибшие уроженцы страны объ-
явлены Национальными Героями 
Туркменистана. Их именами названы 
школы, улицы городов и поселков.

О Великой Отечественной войне мое 
поколение знает только по книгам, 
фильмам и рассказам ветеранов. С 
каждым годом очевидцев той страш-
ной войны становится все меньше. 
Нет в живых и моего дедушки, но я 
хочу рассказать вам о нем. Арсары-
ев Эсен – участник Великой Отече-
ственной войны. За проявленные 
мужество и героизм он был награж-
ден орденом Отечественной войны II 
степени и 12 медалями. 

Мой дедушка родился в 1920 году 
в долине Мургаба. Это край неповто-
римых памятников старины, вкусней-
ших в мире дынь и лучшего в мире 

хлопка! Но нелегкая доля досталась 
моему деду. В 1930 году их семью 
репрессировали и сослали в Узбек-
скую ССР. Его отца расстреляли. Он 
остался сиротой в 10 лет.

В суровые годы войны мой дедуш-
ка, один из лучших сыновей Туркме-
нистана, храбро сражался за Родину. 
Он прошагал с боями через всю Ев-
ропу и закончил этот трудный марш у 
стен рейхстага. Среди всех бед, ли-
шений и смертей дедушка не только 
выстоял, но и сохранил чуткое серд-
це. 

В 1980 году память сердца про-
вела Арсарыева Эсена по местам 
боевой славы – Кавказ, Украина, Бе-
ларусь... Через сорок лет после вой-
ны он побывал в Беларуси, которую 
освобождал от врага. Старый солдат 
не скрывал своих слез, когда вспоми-
нал погибших однополчан. Рассказы-
вал он мне и о трагедии белорусской 
деревни Хатынь. И несмотря на то, 
что мой дедушка умер когда я еще 
училась в 5 классе, он живет в моем 
сердце: добрый, скромный и верный 
долгу человек. Я горжусь своим де-
дом – Арсарыевым Эсеном. 

Арсарыева Гуллер 
(Туркменистан), 

группа ПК-2 

П А М Я Т Ь  С Е Р Д Ц А
70-летие Победы

Для студентов факультета подго-
товки специалистов для зарубежных 
стран нашего университета стало до-
брой традицией посещать места ге-
роических сражений,  знакомиться с 
историей подвига своих земляков на 
нашей белоруской земле. 

Об интернациональном подвиге со-
ветского народа написано много. Мо-
лодым людям, приехавшим в Беларусь 
из разных стран, особенно интересно 
из первых уст узнать о том, как фронто-
вое братство становилось непременным 
условием будущей Победы.

Об этом с удовольствием рассказал  
слушателям подготовительных курсов и 
студентам первого курса ФПСЗС Анвер 
Рахматулович Рамазанов. Ради этой 
встречи стоило проехать не один кило-
метр. Мы встретились с ним в Речице. 
Уважаемому ветерану 90, но его жизне-
любию позавидует не только его ровес-
ник, но и юнец.

О стойкости простого солдата, о бес-
корыстии, об отеческом отношении ко-
мандиров к рядовому – рассказ старо-
го воина.  «Нет, ребята, я не гордый, не 
заглядывая вдаль, так скажу: зачем мне 
орден? Я согласен на медаль. На медаль 
… и то не к спеху…»  Этими знамениты-
ми словами отшутился Анвер Рахмату-
лович о своих наградах и подчеркивая, 
что не ради почестей рисковали они 

своими жизнями.
«В нашей роте многие плохо знали 

русский язык, – продолжает ветеран,  –  
но мы отлично понимали слово «Роди-
на». Мы были одной семьей. Нам согре-
вали душу одни и те же песни, особенно 
«Катюша». Видели на передовой поэта-
фронтовика А. Твардовского, маршала Г. 
Жукова…»

Задушевная беседа. Проникновен-
ное исполнение ветераном фронтовых 
песен, коллективное исполнение пес-
ни «Катюша». Много это или мало для 
одной встречи с замечательным челове-
ком, который в мирной жизни (как учи-
тель математики) учил не только умно-
жать числа, но и преумножать хорошие 
дела, славные традиции старшего по-
коления? Достаточно, чтобы будущие 
медики ценили мирную жизнь. И мало, 
потому что  на такие мероприятия не мо-
жет быть установлен лимит.

Мы благодарим уважаемых ветеранов 
за то, что они учат нас доброте, справед-
ливости, стойкости и интернационализ-
му. 

P.S. когда верстался номер мы узна-
ли, что Анвер Рахматулович ушел из 
жизни в канун православной пасхи.  Веч-
ная ему память и глубочайшее наше 
уважение. 

Лилия Ветух, 
преподаватель РКИ 
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Наши юбиляры в  мае

ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУТ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
26 апреля исполнилось 29 лет с момента 

взрыва на Чернобыльской АЭС. В Беларуси по-
страдал 21 район. Прошли годы и благодаря госу-
дарственой поддержке и финансированию постра-
давшие районы восстанавливают свою экономику, 
промышленность, инфраструктуру. 

Наша поездка  по Хойникскому и Калинко-
вичскому районам состоялась 8 апреля и была 
организована и профинансирована филиалом 
«Белорусское отделение Российско-белорусского 
информационного центра по проблемам послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», РНИ-
УП «Институт радиологии» МЧС РБ под девизом 
«Возрождение пострадавших районов Гомель-
ской области».

Всю дорогу нас сопровождали представи-
тели филиала: И.М. Савченко – заведующая 
информационно-аналитическим отделом; И.М. Ба-
рановская – заведующая сектором коммуникации 
и Е.В. Давыдова – корреспондент. 

В программе поездки входило посещение боль-
ниц, школ, а так же памятников архитектуры.

В Хойниках нас встретила заместитель пред-
седателя райисполкома Ж.Н. Чернявская. В ее 
рассказе о флоре и фауне Хойникского района, 

о предприятиях и учреждениях города чувствова-
лась любовь к родному краю и людям, которые тут 
живут.

Мы посетили УЗ «Хойникская ЦРБ», где нам 
продемонстрировали педиатрическое отделе-
ние. Уровень диагностики и лечения в районной 
больнице не уступает областному центру. Глав-
ный врач больницы Олег Феденько  рассказал о 
перспективах для молодых специалистов: всем 
предоставляется жилье, при заключении контрак-
та выплачивается значительная сумма денег, есть 
перспектива карьерного роста, возможность при-
обретения узкой специализации. 

Далее мы посетили усадебно-парковый ан-
самбль Авраамовых, в котором сейчас размещает-
ся краеведческий музей. Рядом находится спорт-
комплекс, оснащенность которого впечатляет. 

Для студентов из ГГУ им. Ф. Скорины большой 
интерес представляла экскурсия в ГУО «Стрели-
чевская средняя школа им. В.Н. Марченко». 

Затем мы посетили ОАО «Милкавита» («Полес-
ские сыры»), где нам продемонстрировали весь ас-
сортимент продукции и накормили горячим обедом.

Далее мы направились в Свято-Покровский 
женский монастырь. Матушка дала нам наставле-

ния и пода-
рила всем 
небольшие 
иконы, а 
также  по-
ж е л а л а 
здоровья и 
благополу-
чия. 

Н е с м о -
тря на 
б л и з о с т ь 
к Гомелю, 
многие из 
нас впер-

вые посетили стоянку первобытного человека в 
Юровичах.

В  Свято-Рождество-Богородичном Юровичском 
мужском монастыре нам рассказали об истории 
икон, хранящихся здесь, а также о быте служите-
лей. Здание этого храма является памятником ар-
хитектуры.

Далее наш путь лежал в город Калинковичи, 
где мы посетили ГУО «Гимназия г. Калинковичи» и 
УЗ «Стоматологическая поликлиника». В гимназии 
нам  рассказали о достижениях учащихся не толь-
ко в учебе, но и в спорте, и продемонстрировали 
гимназическую  аллею звезд.  Нам, как будущим 
врачам,  было очень интересно посмотреть поли-
клинику и ее оснащение и поговорить с медицин-
ским персоналом. 

Уставшие и довольные мы возвращались в Го-
мель и делились с друзьями впечатлениями о по-
ездке. И главной была мысль – в районах, постра-
давших, в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС, созданы все условия для молодых специали-
стов. Нам тут будут очень рады!  

Ольга Приходько, гр. Л-637  
и группа студентов

29 лет спустя

Галиновская Наталья Викторовна – доцент кафедры невро-
логии и нейрохирургии
Громыко Марина Владимировна – ассистент кафедры биоло-
гической химии
Дегтярева Елена Ивановна – доцент кафедры микробиоло-
гии, вирусологии и иммунологии
Захарова Виктория Николаевна – заведующая архивом 
Игнатенко Алеся Игоревна – лаборант кафедры внутренних 
болезней №3 с курсом медицинской реабилитации                    
Ковалева Валентина Адамовна  – заведующая ПО ФДП
Корнеенко Евгения Олеговна – юрисконсульт юридического 
отдела
Кульвинская Татьяна Александровна  – начальник отдела 
кадров
Кучинская Ванда Иосифовна   – лаборант ПО ФДП 
Литвиненко Андрей Николаевич – ассистент кафедры пато-
логической физиологии
Пинчук Анатолий Иванович – рабочий по комплексному об-
служиванию, учебный корпус №2
Процко Нина Ильинична – лаборант кафедры акушерства и 
гинекологии
Ропот Михаил Павлович  – электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, ул. Советская
Скибунова Ирина Владимировна – дежурная по общежитию, 
пр. Речицкий, 121         
Скоробогатая Нина Владимировна – делопроизводитель 
канцелярии
Усенко Василий Васильевич – инженер по транспорту ЭТО
Шаршакова Тамара Михайловна – заведующая кафедрой об-
щественного здоровья и здравоохранения        
Шикурова Инесса Оргеровна – дежурная по общежитию, пр. 
Речицкий, 121         
Шпак Валентин Васильевич   – ассистент кафедры патологи-
ческой анатомии с курсом судебной медицины

П о з д р а в л я е м !

Константина и Евгению 
КОЛУПАХО, 
(группа Д-512)

 с победой в конкурсе
 

«Лучшая 
студенческая семья»

Профком студентов
П о з д р а в л я е м !

Команду девушек ГомГМУ, 

занявшую I место 

в первенстве г. Гомеля 
по летнему многоборью 

СК “Здоровье” 
в рамках 

городской круглогодичной
 Спартакиады–2015

среди студентов 
учреждений высшего образования

Тренер команды - А.В. Чевелев 

Дипломантов  
смотра-конкурса 

любительского творчества 
среди учреждений высшего 

образования г. Гомеля: 

Диану Ратнер 

народный танцевальный ансамль 
“Колорит” 

(руководитель В.С. Каменская)
 

женский ансамбль народной 
вокальной студии «Настроение»

и
мужской ансамбль народной 

вокальной студии «Настроение»
(руководитель С.В. Ильченко)

П о з д р а в л я е м ! П о з д р а в л я е м !


