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МАЛОТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА 

Поздравляем с  Новым 2015 годом 
и   Рождеством!

– Дмитрий Юрьевич, каким он был – 2014 
год?
– Быстротечным. Ощущение, что время бе-
жит все быстрее. Увы, но в сутках не 25 ча-
сов.

– Самое яркое событие в университете 
в 2014 году? 
– Съезд врачей общей практики, который 
продемонстрировал лидирующую позицию 
университета как клинического учреждения 
в республике.

– Что для Вас главное в 2015 году?
– Динамичное развитие профессорско-кон-
сультативного центра, совершенствование 
его диагностической базы. 

– Что пожелаете университету?
– Не снижать установленную планку. Достат-
ка в «закромах», блестящих идей в головах и 
силы в руках для их реализации.

 
Проректор по лечебной работе, 

кандидат медицинских наук, доцент 
Дмитрий Юрьевич Рузанов 

– Александр Александрович, каким он был – 2014 
год?
– Интересным и стабильным во всех отношениях. Слажен-
ная работа всего коллектива позволила обновить матери-
ально-техническую базу университета и осуществить вы-
пуск молодых квалифицированных специалистов.

– Самое яркое событие в университете в 2014 году? 
– В 2014 году был ратифицирован договор о сотрудничест-
ве с Фукусимским медицинским университетом, что позво-
лило принять в Гомеле японских специалистов и побывать 
в Фукусиме нашим преподавателям. 

– Что для Вас главное в 2015 году?
– В будущем году университет отметит 25-летие. Надеюсь, 
это событие будет значимым и волнующим и для сотрудни-
ков и  для студентов.

– Что пожелаете университету?
– Устойчивого развития, укрепления сотрудничества с ву-
зами дальнего и ближнего зарубежья и, конечно, целеуст-
ремленных и успешных студентов.

Проректор по учебной работе, 
кандидат медицинских наук, доцент 

Александр Александрович Козловский 

– Александр Владимирович, каким он 
был – 2014 год?
– Исходя из событий в мире – тревожным, 
а для университета – насыщенным, успеш-
ным.

– Самое яркое событие в университете 
2014 году? 
– В университете было много по-настоящему 
ярких событий, а в личном плане – рождение 
внучки Ксении.

– Что для Вас главное в 2015 году?
– Безопасность, спокойствие и стабильность 
в нашей стране.

– Что пожелаете университету?
– Положительной динамики  по всем направ-
лениям. Сотрудникам и студентам – мира, 
здоровья, оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне, плодотворной деятельности 
во имя сильной и процветающей Беларуси!

Проректор по воспитательной работе, 
кандидат педагогических наук, доцент 

Александр Владимирович Толкунов 

– Анатолий Николаевич, каким он был – 2014 год?
– В целом успешным.

– Самое яркое событие в университете в 2014 году? 
– Однозначно ответить трудно. Можно сказать, что из нескольких 
важных событий и сложился успешный год. 

– Что для Вас главное в 2015 году?
– Сохранить темпы развития вуза и здоровый коллектив сотруд-
ников.

– Что пожелаете университету?
– С высокими результатами закончить 2015 год – год 25-летия 
университета. 

Ректор университета, 
доктор медицинских наук, профессор 

Анатолий Николаевич Лызиков 

П У С Т Ь  С Б У Д Е Т С Я  В С Е 

О  Ч Е М  М Е Ч Т А Е М !
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ФАКУЛЬТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

– Светлана Александровна, каким он 
был – 2014 год?
– Для ФПСЗС уходящий год был 
непростым, однако интересным и 
плодотворным. По-другому не может и 
быть, учитывая многонациональность, 
разнообразие культур и горячий южно-
азиатский характер наших студентов. 
Кстати, в этом году самый большой 
за всю историю факультета набор 
иностранных студентов – 135 студентов- 
первокурсников из 16 стран мира. А 
еще этот год примечателен первым 
выпуском студентов из Туркменистана. 

– Самое яркое событие в универси-
тете (на факультете) в 2014 году? 
– На факультете каждый день окрашен 
яркими красками. Но самое яркое 
событие – ремонт в деканате. Пользуясь 
случаем хочу выразить благодарность 
ректору Анатолию Николаевичу 
Лызикову.  

– Что для Вас главное в 2015 году?
– Очень важно видеть результаты своей 
работы, а лучшее зеркало – это успехи 
студентов факультета во всех сферах 
жизни (учеба, спорт, наука, культурная 
жизнь). Поэтому главное в наступающем 
году – это дальнейшее развитие и 
улучшение работы факультета.

– Что пожелаете университету?
– Любимому университету – не 
останавливаться на достигнутом, 
развиваться и совершенствоваться 
в научной, общественной и 
международной деятельности, участия 
в интересных проектах, побольше ярких 
и запоминающихся событий, одно из 
которых – 25-летие ГомГМУ.

Декан ФПСЗС, 
кандидат медицинских наук, доцент 
Светлана Александровна Ходулева 

 – Дмитрий Дмитриевич, каким он 
был – 2014 год?
–  Новым и поэтому интересным и на-
пряженным.

– Самое яркое событие в универ-
ситете  (на факультете) в 2014 
году? 
– «День факультета» и «Первокурс-
ник-2014»

– Что для Вас главное в 2015 
году?

– Дальнейшее повышение рейтинга 
(имиджа) медико-диагностического 
факультета и нашего университета 
в целом. 

– Что пожелаете университету?
– Красиво и достойно отметить гря-
дущее 25-летие. 

Декан МДФ, 
кандидат медицинских наук 

Дмитрий Дмитриевич Редько

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТЛ Е Ч Е Б Н Ы Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т

– Вячеслав Алексеевич, каким он 
был – 2014 год?
– Успешным.  Все, что запланировали 
– выполнено.

– Самое яркое событие в универ-
ситете (на факультете) в 2014 
году?  
– Заключение договора с Первым Мос-
ковским государственным медицинским 
университетом им. И. М. Сеченова. А так 
же V международная научно-практичес-
кая конференция «Современные подхо-
ды к продвижению здоровья».

– Что для Вас главное в 2015 
году?
–  Стабильность.
 
– Что пожелаете университету?
– Умных абитуриентов. И чтобы количес-
тво поступивших равнялось количеству 
выпускников.  

Декан ЛФ, 
кандидат медицинских наук, 

доцент 
Вячеслав Алексеевич Подоляко

С Т У Д Е Н Т  Г О Д А - 2 0 1 4

23 декабря на базе Гомельского госу-
дарственного университета имени Фран-
циска Скорины состоялся областной этап 
республиканского конкурса «Студент го-
да–2014». По традиции организатором 
конкурса является Общественное объ-
единение «Белорусский республиканский 
союз молодежи».

В конкурсе приняли участие предста-
вители семи высших учебных заведений 
Гомельской области, которым необходи-
мо было пройти два этапа конкурсных 
испытаний – в формате интерактивного 
форума и на сцене. Именно второй этап 
и позволил представителю нашего уни-
верситета, студенту 4 курса лечебного 
факультета,  Андрею Савостину проявить 
свои таланты.  

Андрей в единой команде с артистами 
студенческого клуба университета блес-
тяще справился с поставленными зада-
чами и одержал безоговорочную победу. 

Впервые студент ГомГМУ представит 
Гомельскую область на заключительном 
этапе республиканского конкурса «Сту-
дент года–2014», который состоится 30-
31 января в городе Горки Могилевской 
области. 

Г. В. Ласаева
и. о. секретаря

ПО ОО «БРСМ» УО «ГомГМУ»                                              

В декабре 2014 года в универ-
ситете проходил конкурс плакатов 
«Скажи вредным привычкам нет!» 
Один из плакатов, представленный 
нашей группой Л-122, предлагал 
пройти анонимное анкетирование. 
На вопрос «Что для Вас значит быть 
здоровым?» ответили 54 респон-
дента. 

И вот результаты: 42 % отвечаю-
щих в возрасте 17–19 лет на первое 
место поставили полноценный сон и 
хорошее питание. Участники опро-
са в возрасте 20-25 лет, а это 45 %, 
отметили, что для здоровья важны 
такие факторы, как надежный друг 
(подруга) и хорошие отношения в се-
мье, во время учебы и на работе. 

Самые разнообразные, но не ме-
нее интересные ответы были в отве-
тах людей более зрелого возраста, а 
именно: здоровье – это моя работа, 

гармоничная жизнь, возможность ра-
доваться каждому новому дню, а так-
же семейный врач, который вовремя 
придет на помощь. 

Независимо от возраста боль-
шинство респондентов понимают, 
что здоровье – это обязательное 
условие для долгой и счастливой 
жизни. 

В заключение хочется сказать, 
что проведенный конкурс был ва-
жен не столько ради победы, сколь-
ко для того чтобы люди еще раз 
задумались о важности сохранения 
здоровья, а также о том, какую роль 
играют друзья и близкие в нашей 
жизни. Знакомясь с результатами 
анкетирования, мы еще раз задума-
лись о гуманности и ЖИЗНЕННОЙ 
необходимости профессии врача! 

Алина Чернышева,
староста группы Л-122

«СКАЖИ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ НЕТ!» 

К о н к у р с ы

P.S. Всего на конкурс плакатов было представлено 46 работ. Призовые  
места распределились следующим образом: 1 место по ЛФ присуждено  
Алине Блиновой, гр. Л-333; по МДФ 1 место разделили  Екатерина Усова 
и Виктория Хальцева, гр. Д-205; 1 место по ФПСЗС досталось гр. 106а  – 
куратор Л. Г. Ветух.



В октябре 2014 года состоялась отчетно-выбор-
ная конференция профсоюзной организации 
студентов Гомельского государственного ме-
дицинского университета. Был избран новый 
председатель профкома студентов – Елена 
Петровна Морозова. 

– Елена Петровна, каким был 2014 год? 
– 2014 год для меня – это новая должность, новая 
ответственность, новые перспективы и новые зада-
чи.
– У вас уже есть опыт работы с людьми, вы 
возглавляли первичную организацию БРСМ на-
шего университа. А новое дело не страшило? 
– Все новое волнительно. Не могу сказать, что я 
боялась. Я девушка решительная, но волнение 
присутствовало. Ведь должность то выборная. Так 
что – 2014 год для меня благоприятен. Я осталась в 
университете, которым дорожу. 
– Новую должность можно назвать карьерным 
ростом? Или эти две должности равноцен-
ны?
– Сравнивать эти две общественные организации 
нельзя. Работа разнится. 
– Но та и другая - работа со студентами. 
– Но цели и задачи разные. Если здесь мы отста-
иваем социальные права и гарантии студентов, то 
БРСМ – это вовлечение молодежи в различные 
патриотические акции, воспитание у них активной 
жизненной позиции.
– Елена Петровна, прошло 3 месяца с момен-
та вступления в должность. Вы уже заявили о 
себе. Хочется услышать о планах на 2015 год. 
– Планы огромны. Мы сделаем нашу профсоюзную 
организацию ярче. Да, за этот промежуток времени 
многое сделано. Студенты идут. В профкоме не бы-
вает тихо. Кстати, к нам пришло много студенток-
мам. И сейчас мы думаем над увеличением актива. 
Радует, что о нас узнали даже те, кто и не слышал 
о нас. 
– А может они идут к вам, потому что знают 
вас как молодежного лидера, который не бо-

ится принимать решения.
– Естественно. Меня знают по работе в БРСМ. 
– Елена Петровна, а над чем сейчас работае-
те? 
– Сейчас реализуем интересный проект – «Елка же-
ланий». Радует, что рядом с нами живут добросер-
дечные люди, которые откликаются на нашу акцию 
и исполняют детские мечты. 
– Какая проблема, больше других, волнует пред-
седателя профкома студентов?
– Мы уже начали работу по улучшению качества 
питания наших студентов. Я хочу организовать его 
более полноценным. 
– Следующий год юбилейный для университе-
та. С чем придете к нему? 
– Мы планируем придать новый импульс междуна-
родному сотрудничеству студентов медицинских 
вузов. А для этого мы планируем приглашать к нам 
студентов из Киева, Курска и других университе-
тов. 
– Это будет обмен опытом или школа про-
фсоюзной жизни?
– И то и другое. Мы не должны замыкаться  на себе. 
Так же мы не должны работать в отрыве от руко-
водства университета. Только в скопе мы сделаем 
больше. Тем более, что наш ректор – Анатолий Ни-
колаевич Лызиков всегда поддерживает разумные 
и  интересные предложения. 
– Что пожелаете университету в Новом 2015 
году? 
– Желаю университету выпускать еще больше 
квалифицированных специалистов. И пусть наши 
студенты остаются такими же умными, добрыми, 
отзывчивыми и очень интересными людьми. Мы на 
«Первокурснике-2014» могли видеть, какие талан-
тливые дети пришли к нам. И это замечательно. 
Потому что в лучшем в мире университете могут 
учиться только лучшие в мире студенты. Всем же-
лаю самого-самого наилучшего. И пусть 2015 год 
будет лучше, чем предыдущий.    
–  Спасибо за разговор, Елена Петровна.

Беседовала Ева Дудорга

Наталья Евгеньевна Дивак возглавляет профсоюзную органи-
зацию сотрудников с 2009 года. И когда на отчетно-выборной кон-
ференции, которая подводила итог деятельности с 2009 по 2014 
годы, был поставлен вопрос о выборе профсоюзного комитета, 
то мнение членов профсоюза было единым –  состав профкома 
оставить прежним. Председателем вновь избрана  Наталья Евге-
ньевна. Это и есть лучшая оценка деятельности профсоюзной ор-
ганизации сотрудников. 

– Наталья Евгеньевна, каким был 2014 год?
– Это был год отчетно-выборной конференции, во время которой мы 
отчитались о проделанной работе за 5 лет. В 2014 году мы приняли 
очень важный документ – новый коллективный договор. Пожалуй, это 
одно из ярких событий прошедшего года.
– Новый колдоговор  сильно отличается от предыдущего? 
– В новый коллективный договор внесены существенные дополнения. 
Например, пункт в котором оговариваются условия заключения кон-
тракта с родителями, которые достигли пенсионного возраста, но на 
иждивении которых есть несовершеннолетние дети или дети, которые 
получают первое образование. 
– А раньше не было такого пункта?
– Раньше контракт с ними заключался на общих основаниях.
– Какой важный пункт еще появился в колдоговоре?
– Согласно новому коллективному договору материальная помощь ока-
зывается не только многодетным матерям, но и многодетным отцам.
– Какие главные задачи будет решать профсоюзный комитет 
в 2015 году?
– Их много, и все они одинаково важны – это и оздоровление сотруд-
ников, и туристические поездки, организация посещения концертов, те-
атральных и  цирковых представлений. В канун Нового года мы всегда 
приобретаем билеты для детей на новогодние елки, да и о подарках 
не забываем. Кстати, у нас в университете 400 детей младше 14 лет. 
Хочу отметить, что наш ректор, Анатолий Николаевич Лызиков, всегда 
уделяет внимание многодетным родителям. Их количество увеличи-
вается – а это главный показатель улучшения благосостояния наших 
сотрудников. 
– Что пожелаете университету в 2015 году?
– Процветания, благополучия, спокойствия, взаимопонимания и взаи-
моуважения в коллективе. Тогда и поводов для коллективных споров не 
будет. Ну а если потребуется – сообща справиться с трудностями. 
– Наталья Евгеньевна, спасибо за разговор.

Беседовала Ева Дудорга
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П Р О Ф С О Ю З Ы :  И Т О Г И ,  П Е Р С П Е К Т И В Ы

11-12 декабря на базе нашего универси-
тета состоялась Республиканская науч-
но-практическая конференция «Жизне-
способность миокарда: современные 
возможности диагностики и лечения»          
и пленум Белорусского научного общества 
кардиологов, кардио- и рентгеноэндоваску-
лярных хирургов. 
В работе конференции приняли участие 
более 200 специалистов, занятых в облас-
ти кардиологии, не только из Беларуси, но 
и из России, Бельгии, Италии и Германии. 
Участники встречи отметили высокий уро-
вень развития данного направления меди-
цины на Гомельщине. 

19 декабря со-
стоялась Рес-
публиканская 
научно-практи-
ческая интер-

нет-конферен-
ция с международным участием «Специфические  
и неспецифические механизмы адаптации во 
время стресса и физической нагрузки».
В работе конференции приняли участие научные 
сотрудники, преподаватели, аспиранты, магистран-
ты и молодые ученые медицинских вузов Беларуси. 
Россия была представлена участниками из  Санкт-
Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-До-

ну, Сыктывкара. Украину представляли Запорожье и 
Донецк.  
Как сообщила заведующая кафедрой нормальной 
физиологии, к. б. н., доцент Н. И. Штаненко, к началу 
работы конференции было прислано более 50 работ, 
которые будут опубликованы в электронном сборни-
ке. Рецензентами выступают д. м. н., профессор, за-
ведующий кафедрой биологической химии ГомГМУ  
А. И. Грицук и д.м.н., профессор  кафедры патоло-
гической физиологии ВГМУ Э. С. Питкевич. Наталья 
Ивановна выразила благодарность преподавателю 
кафедры нормальной физиологии Г. А. Медведевой 
и аспиранту кафедры патологической физиологии  
Ж. А. Чубукову за участие в конференции. 

Встречи, конференции, семинары

На имя ректора нашего университета, профессора А. Н. 
Лызикова поступили многочисленные поздравления с Но-
вым 2015 годом и Рождеством и пожелания руководству и 
сотрудникам вуза крепкого здоровья, личного счастья, про-
фессиональных успехов, стабильности, мира и добра. 

Поздравления

Благодарности
Гомельская областная клиническая больница выражает 
благодарность ректору нашего университета, преподавате-
лям, сотрудникам и студентам за проведение новогодней 
благотворительной акции. В письме отмечается, что прове-
дение подобных акций благотворно отражается на здоро-
вье маленьких пациентов и способствуют их скорейшему 
выздоровлению.  

Гомельский областной центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации выражают благодарность сту-
дентам 5 и 6 курса нашего университета за участие в фес-
тивале, посвященном Международному дню инвалидов, 
который состоялся 5 декабря. В письме, поступившем на 
имя ректора, профессора А. Н. Лызикова, говорится: «Бла-
годаря Вашей управленческой стратегии и системной ра-
боте со студенческой молодежью становится возможным 
проведение мероприятий без границ, в том числе для де-
тей с особенностями психофизического развития». 

П Р О Ф К О М  С Т У Д Е Н Т О В
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Физическая культура и спорт

5–6 ноября на базе ГУО СШ № 9 прошли областные сорев-
нования по бильярду среди работников учреждений здравоох-
ранения, в которых приняли участие 23 команды. 

Команду нашего университета представляли проректор по 
воспитательной работе, А.В. Толкунов и студент 4 курса лечеб-
ного факультета Владислав Старостенко. Без единого проигры-
ша представители ГомГМУ вышли в финал соревнований, где 

встретились с командой 
УЗ «Гомельская областная 
клиническая больница». За 
команду УГОКБ играл сту-
дент 6 курса лечебного фа-
культета нашего вуза Павел 
Добрынин. 

За бильярдным сто-
лом страсти кипели нешу-
точные, игра была очень 
напряженная. Александр 
Владимирович и Влад ис-
пользовали каждую выгод-
ную позицию и, проявив 
спортивный характер, не 
оставили шансов  
сопернику, одержав побе-
ду 2:0!

  О.Г. Федоренко                
Начальник спортивного клуба

7–9 ноября 2014 года  на базе 
СДЮШОР № 1 БФСО «Динамо» со-
стоялся Республиканский турнир по 
муай-тай «Короли ринга». В соревно-
вании принял участие и победил (в ве-
совой категории 71 кг) студент ФПСЗС 
нашего университета Амангельди Бер-
дигулыев (Туркменистан). 

БИЛЬЯРД МУАЙ-ТАЙ 

М И Н И - Ф У Т Б О Л

В декабре кафедра общественно-
гуманитарных наук, под руководством 
заведующей кафедрой С. Н. Бордак, 
провела традиционные волонтерские 
акции, в которых приняли участие сту-
денты 1 – 2 курса ЛФ, МДФ, ФПСЗС. 

Волонтерские группы посетили центр 
развития «Майский цветок», детский дом 
для сирот-инвалидов под патронажем 
католической церкви, отделение патоло-
гии новорожденных детской областной 
больницы, областной дом грудного ре-
бенка. Детям показали новогоднее пред-
ставление и вручили подарки.  
                  
   И. И. Орлова, 

преподаватель кафедры 
общественно-гуманитарных наук

С каждым днем волонтерское движение набирает обороты, 
активизирует молодежную активность, заставляет задуматься о 
жизни, привносит в нее доброту и тепло. 

5 декабря 2014 года в рамках областной акции «День добрых 
дел» активисты ПО ОО «БРСМ» университета посетили Дом ма-
лютки, Гомельский детский дом, а также приняли участие в фес-
тивале, посвященном Международному дню инвалида. Студенты 
собрали денежные средства, на которые были приобретены под-
гузники, погремушки и мыльные пузыри для детей Дома малютки, 
а также сладости – для воспитанников детского дома. Детям пока-
зали небольшую культурно-развлекательную программу.

Ежегодно, накануне Нового года, студенты и сотрудники уни-
верситета принимают участие в благотворительной акции «Вол-
шебство на Рождество». Активисты ОО «БРСМ» в образе Деда 
Мороза и Снегурочки с небольшой праздничной программой и по-
дарками посетили семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Г. В. Ласаева,
и. о. секретаря  ПО ОО «БРСМ»

25 декабря преподаватели кафедры медицинской биологии и гене-
тики вместе со студентами волонтерами 1 курса (группы Д-109, Л-126, 
Л-110, Л-128, Л-212) провели новогоднюю благотворительную ак-
цию, во время которой посетили кардиоревматологическое отделе-
ние Гомельской областной детской клинической больницы.

Дети вместе со студентами играли, пели и танцевали. Все малыши 
получили сладости и фрукты. В игровую комнату отделения волонте-
ры передали цветные  карандаши, краски и альбомы. 

В. В. Концевая,
ассистент кафедры медицинской биологии и генетики

В О Л О Н Т Е Р  –  Э Т О  П Р И З В А Н И Е  Д У ш И 

Второй год подряд студенты группы Л-320, 321, 322 организовыва-
ют выездные благотворительные елки «Подари Новый год детям». 
В течение декабря студенты посещали больных детей в клиниках и 
больницах г. Гомеля. Они организовали для ребятишек утренники, 
долгожданные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарили 
подарки.

Ю. В. Атанасова, старший преподаватель 
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии,

куратор группы Л-320

«Талантливый человек талантлив во всем!» – это 
известное выражение буквально витало в возду-
хе Гомельского областного центра олимпийско-
го резерва по игровым видам спорта, в котором 
в период с 11 по 13 декабря 2014 года проходил 
финальный этап Республиканской спартакиады 
высших медицинских учреждений образования – 
соревнования по мини-футболу.

Турниру предшествовала красочная церемония 
открытия с участием творческих коллективов Гомель-
ского государственного медицинского университета, 
а также спортсменов-акробатов СДЮСШОР № 4 г. Го-
меля. Открывая соревнования, ректор УО «ГомГМУ» 
профессор А. Н. Лызиков сказал о необходимости за-
нятий спортом для молодых людей, важности подоб-
ных спортивных мероприятий, отметил их междуна-
родный характер, высказал пожелание о сохранении 
спортивных традиций в вузах Министерства здраво-
охранения.

Более 90 спортсменов четырех вузов страны, а 
также сотни болельщиков в течение трех дней име-
ли возможность насладиться всем тем прекрасным, 
что включает в себя понятие «спорт». И высокое 
мастерство команд, и воля к победе, и бескомпро-
миссная борьба, и эмоции, и дружеское отношение 
к сопернику, и сохраняющаяся до окончания каждого 
матча и турнира в целом интрига – все это единодуш-
но отмечали свидетели событий. 

В соревнованиях мужских команд с первого тура 
уверенное лидерство захватила опытная команда 
ГрГМУ, которое она не упустила до конца турнира, 
одержав три уверенные, но нелегкие  победы. Яснос-
ти в распределении остальных мест не было до пос-

ледней встречи, в которой команды минского 
и гомельского университетов сыграли вничью 
3:3. В результате мужская команда из Витеб-
ска стала второй, а минская и гомельская – 
соответственно третьей и четвертой.

Гораздо больше вопросов было по ходу 
турнира среди женских команд. Достаточно 
сказать, что во встречах девушек было за-
фиксировано три ничейных результата, а са-
мым крупным оказался счет 2:0.

Судьба команд решилась в двух драма-
тичных матчах последнего дня соревнова-
ний, в первом из которых студентки нашего 
университета в упорной борьбе смогли по-
бедить крепкую команду Витебска (2:0), а во 
втором – команды Минска и Гродно не смог-
ли выявить победителя – ничья 1:1. Таким 
образом, неожиданно для многих заслужен-
ную победу впервые одержали гомельские 
студентки. Вторыми были представители 
Гродно, далее расположились будущие вра-
чи Минска и Витебска.

По результатам Республиканской спар-
такиады, соревнования которой проходили 
в течение года во всех медицинских университетах 
страны по четырем видам спорта (волейбол, на-
стольный теннис, баскетбол, мини-футбол), победу 
в общекомандном зачете одержал ГрГМУ, второе 
место у БГМУ, третья позиция у коллектива ГомГМУ, 
четвертые – студенты из Витебского университета.

Победители и призеры соревнований по мини-
футболу, Республиканской спартакиады в целом, все 
участники соревнований, представители и тренеры 
команд получили дипломы, медали, призы, памят-

ные подарки и сувениры, щедро предоставленные 
Республиканским комитетом Белорусского профсо-
юза работников здравоохранения, а также учреж-
дением образования «Гомельский государственный 
медицинский университет».  «Талантливый человек 
талантлив во всем!» – как это все-таки верно сказа-
но!

А.В. Толкунов,
проректор по воспитательной работе, 

к.п.н., доцент 

Наши юбиляры в декабре
Алексеева Лидия Алексеевна –  ассистент кафедры об-
щей  и  клинической фармакологии 
Амосова Мария Владимировна – ведущий экономист 
ПЭО
Вершинина Светлана Ивановна –  ассиcтент кафедры 
клинической лабораторной диагностики, аллергологии и 
иммунологии
Ветух Лилия Григорьевна – преподаватель кафедры 
русского языка как иностранного
Грошев Юрий Владимирович – инженер ЭТО и РО и М                        
Ежикова Алла Константиновна – преподаватель ка-
федры иностранных языков      
Лисовская Галина Александровна – уборщик помещений, 
учебный корпус № 4 
Лызикова Татьяна Владимировна – доцент кафедры 
хирургических болезней № 2 с курсом детской хирургии и с 
курсом анестезиологии, реаниматологии
Ляпин Александр Петрович – заведующий хозяйством                       
Михаленко Любовь Николаевна – дежурный по общежи-
тию, ул. Ильича 331 «в»                         
Моисеенкова Галина Владимировна – ведущий библи-
ограф  отдела библиографии и электронных информаци-
онных ресурсов     
Окунева Нелли Васильевна – уборщик помещений, учеб-
ный корпус № 1

На прошедшем Чемпионате Го-
мельской области 1 место в весовой 
категории до 75 кг занял Дмитрий 
Жеребков (гр. Л-620), 2 место (в той 
же весовой категории)  занял Артем 
Астапенко (гр. Л-611).  

УшУ (САНЬДА) 

Активная жизненная позиция

П о з д р а в л я е м ! 


