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С  Н А Ч А Л О М  Н О В О Г О  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А !

Следуя славной традиции, 1 сентября 2015 
года, в Гомельском государственном меди-
цинском университете состоялась торже-
ственная церемония, посвященная началу но-
вого учебного года. 

А ведь еще совсем недавно мы радовались 
вместе с нарядными девушками и красивыми 
парнями, когда они один за другим поднима-
лись на сцену, чтобы получить документ о 
высшем образовании, который по сути стал 
для них блестящей путевкой во взрослую 
жизнь. 

И вот  уже новые первокурсники с нескры-
ваемым волнением и радостью пришли на 
торжественную линейку, чтобы услышать 
слова напутствия перед трудной, но интерес-
ной дорогой в мир новых знаний. Теперь и 
они имеют полное право гордо называть себя 
студентами Гомельского государственного 
медицинского университета. 

Ректор университета, доктор медицин-
ских наук,  профессор Анатолий Николаевич 
Лызиков поздравил первокурсников с нача-
лом нового этапа в жизни, а профессорско-
преподавательский состав и сотрудников 
университета с началом нового учебного года. 
Символический студенческий билет и ключ 
от двери в страну знаний, по традиции, были 
вручены представителям 1 курса набора 2015 
года. 

С напутственным словом выступили: про-
ректор по учебной работе, к.м.н., доцент А.А. 
Козловский, заведующий кафедрой онколо-
гии с курсом лучевой диагностики и лучевой 
терапии, д.м.н, профессор В. Н. Беляковский, 
председатель Гомельского областного коми-
тета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения В.И. Моторенко и студент 
пятого курса ЛФ Андрей Савостин.

От имени родителей студентов-
первокурсников выступили заведующая 
кафедрой оториноларингологии с курсом 
офтальмологии, к.м.н., доцент И.Д. Шляга и 
выпускник  нашего университета 1997 года, 
главный врач Гомельской областной клиниче-
ской психиатрической больницы А.Л. Цитко. 

И впервые для первокурсников прозву-
чал всемирный гимн студенческой молоде-
жи «Gaudeamus». Вот вы и пополнили ряды 
славного студенчества, и поэтому с полным 
правом в вашу жизнь войдут не только зачеты 
и экзамены, но и работа в студотрядах, «Пер-
вокурсник» и КВН, участие в туристических 
слетах и фестивалях. Пройдет совсем немно-
го времени и кто-то из вас станет Студентом 
года или Президенстским степендиатом, кто-
то получит звание Королева Весна, а кто-то 
влюбится и даже обретет семейное счастье... 

В добрый путь, дорогие первокурсники! 
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ИТОГИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Информацией о результатах вступительной 

кампании 2015 года поделился ответственный 
секретарь приемной комиссии, декан лечебно-
го факультета, к.м.н., доцент Д.Д. Редько 

Всего на ЛФ и МДФ было подано 715 заявлений. 
Прошли испытания и зачислены на 1-й курс 
615 человек (в том числе 47 медалистов).Самый 
высокий балл (363 балла) у студентки ЛФ Виктории 
Сотниковой, выпускницы Гомельского областного 
лицея. На МДФ - у Юлии Заболотной (359 
баллов). Она выпускница СШ №12 г. Светлогорска 
Гомельской области.

Лечебный факультет

Зачислено 515 студентов 
В том числе:
бюджетная форма обучения 385 человек, (из них 
по целевым направлениям 115); 
внебюджетная форма обучения 130 человек.
Конкурс 1,6
Проходной балл: 
бюджетная форма обучения 245;
внебюджетная форма обучения 213.

Медико- диагностический 
факультет

Зачислено 100 студентов
В том числе:
бюджетная форма обучения 40 человек (из них по 
целевым направлениям 10);
внебюджетная форма обучения 60 человек.
Конкурс 2,3
Проходной балл: 
бюджетная форма обучения 235;
внебюджетная форма обучения 205.

С праздником, дорогие учителя! 
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Блиц-опрос
П О Ч Е М У  Я  И Д У  Н А  В Ы Б О Р Ы ? 

Уманец В.М., начальник 
юридического отдела: Я 
иду на выборы, чтобы под-
твердить свою активную 
гражданскую позицию. Го-
лосовать буду за сильную 
и процветающую Беларусь. 
События, происходящие в 
дружественной нам Украине, 
тревожат. Поэтому я буду 
голосовать за уверенность 
в завтрашнем дне!

Морозова Е.П., предсе-
датель профкома сту-
дентов: Я пойду на выбо-
ры, потому что хочу, чтобы 
главное событие в стране 
не прошло мимо меня. Счи-
таю, что мой голос очень 
важен. Я буду участвовать 
в выборах Президента Ре-
спублики Беларусь еще и 
потому, что я хочу быть 
уверена, что будущее моего 
ребенка будет мирным.

Пашковская М.С., председатель 
ПО РОО «Белая Русь»: Обязательно 
приму участие в выборах Президента 
Республики Беларусь, потому что мне 
не безразлична судьба нашей страны! 
Я отдам свой голос за человека, под ру-
ководством которого Беларусь состоя-
лась как сильное независимое государ-
ство. В стране сохранены мир и порядок. 
Призываю всех сотрудников и студен-
тов университета прийти на выборы 
и проголосовать за достойное будущее 
нашей страны.

Дивак Н.Е., предсе-
датель профкома со-
трудников: Я иду на 
выборы потому что это 
мой гражданский долг и 
мое право. Свой выбор я 
уже сделала, и 11 октя-
бря 2015 года я пойду на 
избирательный участок 
и проголосую за достой-
ного кандидата, за силь-
ную и процветающую 
Беларусь. 

Ласаева Г.В., председатель ПО РОО «БРСМ»: В 
ежегодном Послании Президента Республики Беларусь 
белорусскому народу и Национальному собранию гово-
рилось о том, что для обновления нашего государства 
необходимо опереться на три мощных национальных 
проекта: модернизацию экономики, информатизацию 
общества, поддержку молодежи и ее масштабное при-
влечение к государственному строительству. Я счи-
таю, что в нашей стране созданы условия для реализа-
ции молодежных инициатив. Нам есть, чем гордиться, 
и есть, к чему стремиться. Участвуя в выборах, мы 
делаем осознанный шаг в свое будущее.

Толкунов А.В., проректор 
по воспитательной работе: 
Один раз всех нас уже «развели» 
в 1991 году, когда против воли 
большинства граждан СССР 
было принято решение о его 
распаде, два раза - это уже мно-
го. Очень не хочу в будущем из-
виняться перед детьми и внука-
ми за то, что не  смогли сберечь 
в Беларуси. 

Сейчас самое время оглянуть-
ся назад, послушать новости,  
внимательно посмотреть на 
глобус и попытаться, несмотря 
ни на что, все-таки обойти их, 
те самые «грабли», на которые 
уже неоднократно наступали до 
нас народы внешне очень даже 
благополучных государств, в 
том числе и тех, которых уже 
нет на карте мира. 

Латышева В.Я., за-
ведующая кафедрой: 
Во-первых - я горжусь сво-
ей страной. Во-вторых 
- я одобряю внутренюю и 
внешнюю политику наше-
го государства. Я пойду на 
выборы, потому что пони-
маю, какие усилия прила-
гаются для того, чтобы в 
нашем государстве была 
стабильность и мир.

Бутенкова Е.М., замести-
тель декана МДФ: Выборы 
Президента Республики Бе-
ларусь - важное проявление 
демократических принципов 
организации нашего государ-
ства. Я считаю, что каждый 
гражданин, неравнодушный к 
будущему страны, ее полити-
ческой стабильности, эконо-
мическому  и социальному бла-
гополучию обязательно будет 
участвовать в выборах.

Гарельская Е.В., заве-
дующая РНМБ : Я иду на 
выборы, потому что долж-
на исполнить свой граж-
данский долг. А еще я буду 
голосовать за спокойствие 
и стабильность. События, 
которые происходят в мире 
ясно дают понять, что лю-
бой кризис ничто по сравне-
нию с войной, которая идет 
у наших соседей.  

Лызиков А.Н., ректор универси-
тета: Я считаю, что выборы – это 
признак демократического развития 
общества. А Беларусь сегодня – это со-
временное европейское государство, в 
котором именно народ будет выбирать 
руководителя страны. Я тоже пойду на 
выборы как представитель народа, как 
гражданин Республики Беларусь, а не 
как ректор медицинского университе-
та. И я уже решил за кого буду голосо-
вать, потому что я прекрасно понимаю, 
что страну нужно отдать в надеждные 
руки, а не каким-то авантюристам и 

говорунам. Об этом всегда нужно пом-
нить. Я не понаслышке знаю, что та-
кое работа руководителя, и я знаю ка-
кая это ответственность и труд, не 
говоря уже о руководителе такого мас-
штаба. Тут надо иметь не только ум, 
опыт, авторитет,  волю, но и хорошее 
здоровье. А самое главное – надо быть 
настоящим патриотом своей страны, 
но не на словах, а на деле. Мы любим 
свою страну, волнуемся за будущее бе-
лорусского народа и должны сделать 
все, чтобы оно было счастливым. 

Зиновенко Т.М., воспи-
татель общежития: Я иду 
на выборы потому, что мне 
не безразлично будущее 
нашей республики. Я хочу 
видеть как процветает 
наша страна, как растет 
благосостояние граждан. И 
пусть на территории Бела-
руси всегда царит закон и 
порядок и, конечно же, мир и 
спокойствие. 

Андрей Савостин, сту-
дент 5 курса ЛФ: Я пайду 
на выбары таму, што гэта 
мой грамадскі абавязак! Ад 
голаса кожнага з нас зале-
жыць будучыня маёй краіны. 
А каму, як не нам - моладзі 
яе будаваць. І я упэўнены, 
што кожны студэнт нашай 
Alma Mater разумее знач-
насць гэтай падзеі і зробіць 
разумны выбар.

Платошкин Э.Н., заве-
дующий кафедрой: Я 
иду на выборы, потому что 
мне не безразлично в какой 
стране мы будем жить. 
Очень хочется, чтобы до-
стижения, которые до-
стигнуты в нашей стране 
в области здравоохранения, 
не были утрачены. Поэтому 
я буду голосовать за ста-
бильность. 

Захаренкова Т.Н., заведующая кафедрой: 
Я иду на выборы потому, что мне не безразлич-
но, в какой стране я и моя семья будут жить, 
учиться и работать завтра. Сегодня мы живем 
в мирной и процветающей стране, где у любо-
го гражданина есть возможность реализовать 
свой потенциал, достигнуть больших успехов 
на выбранном пути. У меня большая гордость 
за успехи нашего здравоохранения, находяще-
гося в нашем государстве в приоритете. Осо-
знанно отдать свой голос на выборах – это ре-
альная возможность решить наше будущее. 

Анашкина С.А., заведующая кафедрой: Мир-
ное будущее нашей республики - результат обду-
манного выбора каждого взрослого гражданина 
Беларуси, который он сделает 11 октября. Я обя-
зательно буду участвовать в выборах, чтобы не 
искать виновных в том, что этот выбор за меня 
сделали чужие люди. Нужно реально оценивать 
знания и опыт претендентов в экономических и 
политических вопросах, трезво оценивать предвы-
борные обещания кандидатов. За много лет наша 
страна достигла стабильного, мирного состояния 
с высокими результатами развития во всех сфе-
рах. Главное - не потерять этот результат. 

Скотченко Н.В., за-
ведующая общежи-
тием: Я иду на выборы, 
потому что мне небез-
различно будущее моей 
страны, в которой жи-
вут мои дети и внуки. 
С выбором я давно уже 
определилась и 11 октя-
бря 2015 года проголо-
сую за мир и стабиль-
ность.

Редько Д.Д., 
декан ЛФ: Я 
считаю, что уча-
стие в выборах 
- это признак зре-
лости нации. Я 
обязательно пой-
ду на выборы, по-
тому что это мой 
гражданский долг. 
За всю свою жизнь 
я не пропустил ни 
одни выборы.

Студенты группы Л-116 - Кристина Сеглюк, Вик-
тория Дей, Максим Медведев и Елена Сенюк: Мы 
впервые будем участвовать в таком важном событии, ко-
торое подтвердит, что мы уже взрослые люди и можем 
участвовать в выборах Президента Республики Беларусь. 
И поэтому выборы для нас - настоящий праздник. Сегодня 
у молодежи много не только прав, но и обязаностей. На-
пример, у нас есть право на образование, но и обязанность 
- хорошо учиться и стать настоящими врачами. Мы рады, 
что молодежи сейчас уделяется много внимания, но и мы 
не должны забывать, что от нас ждут настоящих дел. По-
тому что именно молодежь - будущее нашей страны. 

Вероника Ивашко, гр. 
Д-210: Я впервые могу 
голосовать и поэтому 
обязательно пойду на 
выборы. Молодежь - это 
большая социальная 
группа, и голос каждого 
из нас может повлиять 
на будущее государства. 
Поэтому молодежь долж-
на идти на выборы Пре-
зидента нашей страны.
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23 сентября 2015 года в актовом зале корпуса №1 состоялась 
встреча министра здравоохранения Василия Ивановича Жарко с 
профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и сту-
дентами университета. 

Василий Иванович рассказал о современном состоянии  здравоох-
ранения в Беларуси и о том, как оно развивалось в течение послед-
них двух десятителетий. Есть неоспоримые успехи у наших ученых 
и практиков. Их немало. Например, такой показатель, как младен-
ческая и детская смертность в Беларуси - один из самых низких в 
мире. А это не просто сухие цифры, а жизни маленьких людей. А тот 
факт, что в последнее время все больше иностранцев едут в нашу 
страну за медицинской помощью, тоже говорит о многом. Конечно, 
есть и в Беларуси свои трудности и нам есть к чему стремиться и 
куда расти. Например - импортозамещение. Но уже сегодня бело-
русские фармокологи предлагают населению ряд отечественных 
медпрепаратов, которые не уступают заграничным. 

В конце встречи Василий Иванович обстоятельно ответил на во-
просы из зала.  

 Михаэль Шольц
Профессор, исполнитель-
ный директор ВОЗ, Женева, 
Швейцария. С 2000 г. - спе-
циальный представитель 
генерального директора. 
В настоящее время - в от-
ставке. Основатель между-
народного информацион-
ного проекта  «HINARI». 

Сайто Хироши 
Физиотерапевт, научный 

сотрудник Медицинского 
центра Камэда в Камогава, 
(Kameda Medical Centre). 

С 11 октября 2002 г. по 
10 октября 2008 г. был 
ректором университета 
Нагасаки (Япония). 

ПОЧЕТНЫЕ ДОКТОРА И ПОЧЕТНЫЕ ПРОФЕССОРА ГомГМУ

Звание «Почетный Док-
тор/Профессор» Гомель-
ского государственного 
медицинского универси-
тета присваивается ре-
шением Совета ГомГМУ 
выдающимся ученым, 
врачам, педагогам, дея-
телям культуры Респу-
блики Беларусь, СНГ и 
иностранных государств 
за вклад в развитие на-
учной и образовательной 
деятельности, медицины 
и медицинской науки, идей 
гуманизма и здравоохра-
нения Республики Бела-
русь. 

Данное звание является 
наградой за особые заслу-
ги перед университетом 
в учебной, научной и педа-
гогической работе.

Дитер Кнаутц
Президент немецкой 

благотворительной орга-
низации «Помощь Гоме-
лю. Медицинская помощь 
для Беларуси». Менеджер 
немецкой компании «Си-
менс». Отмечен благо-
дарностью Президента РБ 
А.Г. Лукашенко.

Никола Комодо 
Профессор Флорентий-

ского университета, кон-
сультант Министерства 
здравоохранения Италии, 
Национального совета по 
вопросам общественного 
здоровья Италии, Депар-
тамента здравоохранения 
области Тоскана. 

Нобору Такамура
Заведующий кафедрой 

глобального здравоохра-
нения факультета био-
медицинских наук и пост-
дипломного обучения, 
координатор междуна-
родного сотрудничества 
Университета Нагасаки 
(Япония).

Кеннет Брокман
Ученый в области ядер-

ной безопасности (США). 
Лауреат Нобелевской пре-
мии Мира за разработки 
в области радиационной 
безопасности и «за уси-
лия по предотвращению 
использования атомной 
энергии в военных целях»

Новиков В. С. 
Заслуженный деятель 

науки РФ, лауреат Золо-
той звезды науки, акаде-
мик, доктор медицинских 
наук, доктор экономиче-
ских наук,  вице-президент 
РАЕН, генерал-лейтенант 
медицинской службы. 

Сачек М.Г.
Доктор медицинских 

наук, профессор, заве-
дующий кафедрой госпи-
тальной хирургии с кур-
сами урологии и детской 
хирургии Витебского го-
сударственного медицин-
ского университета. 

Билл Нейлсон
Профессор Бэйлорского 
университета (г. Амарил-
ло, штат Техас, США). 
Вице-президент по меди-
цинским вопросам бап-
тистской церкви Св. Анто-
ния.

Ильин Л.А. 
Профессор, доктор ме-

дицинских наук, академик 
РАМН, член главного ко-
митета Международной 
комиссии по радиационной 
защите. Почетный прези-
дент ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна. Герой Социалисти-
ческого Труда.

Суниши Ямашита
Ученый, декан и про-
фессор Высшей школы 
медико-биологических 
наук Университета Нага-
саки, вице-президент Фу-
кусимского медицинского 
университета, консультант 
губернатора префектуры 
Фукусима по вопросам ра-
диационного риска.

Встречи. Конференции

21 сентября 2015 года состоялась встреча председателя 
Гомельского облисполкома В.А. Дворника со студентами 
высших учебных заведений Гомельщины, в числе кото-
рых были и представители Гомельского государственного 
медицинского университета. 

«Творите, дерзайте. Мы в свою очередь готовы пере-
давать свой опыт, чтобы впоследствии гордиться вашими 
достижениями». Эти слова стали лейтмотивом диалога 
губернатора Гомельской области со студенческой моло-
дежью. Разговор получился интересным и обстоятель-
ным. В ходе встречи губернатор дал характеристику эко-
номического и социального положения области, а также 
ответил на вопросы, которые волнуют молодых людей. 

На встрече также присутствовали заместитель предсе-
дателя облисполкома В. А. Привалов, начальник Главного 
управления идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи И.В. Довгало, первый секретарь Гомельского 
ОК ОО «БРСМ» И.В. Завалей, первый секретарь Гомель-
ского ГК ОО «БРСМ» Н.С. Светогор и другие.
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МЫ ЗНАНИЯМИ УЛУЧШАЕМ МИР

Активная жизненная позиция

СЕНТЯБРЬ
Агеева Людмила Сергеевна лаборант кафедры внутренних болезней № 1 
Антонова Наталья Владимировна лаборант кафедры оториноларинго-
логии с курсом офтальмологии
Гаврилова Светлана Николаевна техник РИО
Козловская Татьяна Васильевна ассистент кафедры патологической ана-
томии с курсом судебной медицины
Лапич Мария Витальевна ассистент кафедры анатомии человека с курсом 
оперативной хирургии и топографической анатомии
Лызиков Алексей Анатольевич заведующий кафедрой хирургических  бо-
лезней № 1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии
Мельникова Светлана Васильевна уборщик помещений, общежитие №2
Мицура Виктор Михайлович доцент кафедры инфекционных болезней
Орлова Ирина Владимировна ассистент кафедры  гистологии, цитологии 
и эмбриологии
Тумаш Оксана Леонидовна ассистент кафедры инфекционных болезней
Щербина Ирина Васильевна уборщик помещений, учебный корпус №1
Ющенко Любовь Алексеевна сторож, учебный корпус № 3

ОК ТЯБРЬ
Бондаренко Василий Николаевич, доцент кафедры фтизиопульмонологии
Борисова Марина Анатольевна ассистент кафедры анатомии человека с 
курсом оперативной хирургии и топографической анатомии 
Гутыро Тамара Ивановна библиотекарь, отдел обслуживания учебной ли-
тературой 
Корчеменко Тамара Петровна лаборант НИЛ
Михайлов Игорь Викторович доцент кафедры онкологии с курсом луче-
вой диагностики и лучевой терапии
Осипкина Ольга Викторовна старший научный сотрудник НИЛ 
Полоневич Лариса Ивановна инженер АХЧ 
Справцева Ирина Владимировна лаборант кафедры внутренних болезней 
№ 2 с курсом эндокринологии

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Семинары

В рамках международного проекта «Люблю жизнь» 
по профилактике ВИЧ-инфекции и вредных привы-
чек, в середине июля, группа студентов лечебного 
факультета, а именно: Иван Шинкевич, Светлана 
Вакульчик, Екатерина Данилова, Алена Петруненко, 
Элина Галко в сопровождении педагога-психолога 
С.А.Задорожнюк посетили Германию. 

Программа встречи включала в себя презента-
ции деятельности белорусских, немецких и южно-
африканских волонтеров, дискуссии и семинары и 
даже вечер белорусской кухни. 

Студенты побывали также в городах Леа, Берлине 
и Варшаве. На встрече с молодежью г.Августфехн 
наши студенты рассказали о Беларуси, обменялись 
опытом работы по профилактике употребления нар-
котиков в молодежной среде, обсудили актуальные 
проблемы молодежи и идеи по их решению, а также 
вопросы дальнейшего сотрудничества. 

Спектакли форум-театра, которые показали наши 
студенты были высоко оценены немецкой сторо-
ной. Наш форум-театр был назван важным инстру-
ментом обучения. 

Мероприятия проекта, с помощью которого вы 
сможете не только проявить себя, но и приобрести 
новых друзей, продлятся до декабря 2015 г. 

С.А. Задорожнюк, 
руководитель проекта, педагог-психолог 

Наши юбиляры

17 сентября состоялся семинар «Организация воспитатель-
ной работы в 2015/2016 учебном году», на котором присутство-
вали деканы факультетов, ответственные за воспитательную 
работу на кафедрах, кураторы студенческих групп, воспитате-
ли и педагоги-организаторы общежитий.

На семинаре выступили: декан ЛФ Д.Д. Редько, и.о. декана 
МДФ Е.М. Бутенкова, начальник отдела воспитательной рабо-
ты В.А. Шубкин, методист ОВР О.И. Нестеренко,  педагог со-
циальный Ж.Т. Глухарева. Освещены вопросы организации 
идеологической и воспитательной работы в университете в 
2015/2016 учебном году, работы кураторов студенческих групп, 
а также вопросы планирования и отчетности.

В заключительном слове проректор по воспитательной ра-
боте А.В.Толкунов остановился на основных задачах на пред-
стоящий период.

СТАРОСТЬ – ЭТО НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ
В любом возрасте можно стать моложе 

Мэй Уэст
Наши славные ветераны не очень любят поздравления с Днем пожилых людей. Выше 

головы! Он не хуже остальных и мы его заслужили. Так что, дай Бог, отмечать сей День еще 
много раз. Для этого можно рекомендовать: ограничение калорийности рациона, отказать-
ся от вредных привычек, использовать умеренные физические нагрузки, семейную жизнь, 
мотивацию к жизни, социальные связи, понижение температуры окружающей среды.

А вот цитаты от Жанны Луизы Кальман – французской долгожительницы, мировой рекор-
дсменки, чей возраст 122 года, 6 месяцев и 14 дней был документально подтвержден: 

- молодость – это состояние души, а не тела;
- всегда улыбайтесь;
- если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого;
- у меня огромное желание жить;
- я никогда не пользуюсь тушью для ресниц, потому что много смеюсь до слез;
- я плохо вижу, плохо слышу и чувствую себя плохо, но все это ерунда;
- мне кажется, что я умру от смеха;
- я получила удовольствие при любом удобном случае, я соблюдала принципы морали, и 

мне не о чем жалеть, мне повезло.

Дорогие ветераны, примите активное участие в отчетно-выборном собрании ветеранской 
организации нашего вуза 15 октября в 15.00 (ул.Ланге,5), что позволит оптимизировать ее 
работу. 

Здоровья, бодрости и активного долголетия вам!  
Борис Абрамов,

председатель ветеранской организации ГомГМУ, 
ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

23 сентября 2015 года в конференц-зале обще-
жития №2, что по улице Богданова, состоялись 
открытые молодежные дебаты «Выбирай.by», ор-
ганизатором которых выступила первичная орга-
низация БРСМ университета.

Тема молодежного форума «Здоровый образ 
жизни» никого не оставила равнодушным. Участ-
ники команд, обмениваясь вопросами  на, каза-
лось бы, извечные темы: что такое здоровый 

образ жизни, способы поддержания здоровья, 
влияние вредных привычек на организм, рацио-
нальное питание, смогли уйти от тривиальных от-
ветов и показали себя как будущие врачи.

Надо отметить, что зрители в зале не были пас-
сивными участниками и смогли задать командам 
свои вопросы. По итогам дебатов был определен 
победитель. Им стал... здоровый образ жизни.

Международное сотрудничество

Хронограф


