
Освобождение Гомеля от 
немецко-фашистских захватчиков 
– это один из наиболее почитае-
мых праздников нашего города. За 
свободу и независимость нашей 
Родины была заплачена непомер-
ная цена – человеческие жизни. 

23 сентября 1943 года. Именно этот 
день вошел в хронику как день осво-
бождения Комарина – первого круп-
ного населенного пункта Гомельщи-
ны. Потом были Ветка, Добруш, Лоев, 
Гомель, Мозырь, Рогачев, Рудобелка, 
Туров... 6 июля 1944 года освободили 
Житковичи. Почти год шли тяжелые 
бои на территории Гомельской обла-
сти...

Мы склоняем головы в память о 
жертвах фашизма... Мы никогда не 
забудем о героях, павших в боях за 
освобождение родной земли... И с 
помощью непобедимого оружия, ко-
торое досталось нам в наследство: 
сплоченности, единства, веры в свои 
силы и любви к Отечеству, мы про-
должим эстафету памяти.

В канун знаменательной даты – 73-й 
годовщины освобождения города Го-
меля от немецко-фашистских захватчи-
ков – отделом воспитательной работы 
с молодежью была объявлена декада 
гражданско-патриотических дел «Мы в 
памяти храним героев имена».

В рамках декады, в общежитии 
№ 2, состоялась встреча студентов 
университета с ветераном войны 
Э.И. Самсоновой. Следуя доброй 
традиции, наши студенты накануне 
памятных дат посещают ветеранов. 
В этот раз со словами благодарности 
за ратный подвиг и поздравлениями с 
праздником активисты ПО «БРСМ» 
навестили И.П. Гавреленкова, 
В.С. Шулдыкова и О.Д. Мазурову.

Наши сотрудники и студенты приня-
ли участие в памятных мероприятиях 

на Аллее героев, у Вечного огня и у 
памятника Народным ополченцам. 

Члены ПО ОО «БРСМ» участвовали 
в реконструкции боя по освобожде-
нию Гомеля на месте сражения, где 
наступали 96-я и 217-я стрелковые 
дивизии Красной Армии.

Завершилась декада гражданско-
патриотических дел уроком мужества 
«Отчизны верные сыны», который со-
стоялся в Гомельском областном му-
зее военной славы. Заместитель ди-
ректора музея, председатель союза 
офицеров К.С.Мищенко рассказал о 
мужестве и отваге нашего народа во 
время Великой Отечественной войны, 
а также пригласил присутствующих 
ознакомиться с действующей выстав-
кой, посвященной освобождению Го-
мельщины. После минуты молчания 
вниманию студентов был представ-
лен фильм «Освобождение Гомеля». 

В торжественной обстановке сту-
денты первого курса были приняты 
в ряды ОО «БРСМ». Победителям 
конкурса рисунков и плакатов «Мы 
наследники Победы» проректор по 
воспитательной работе к.п.н., доцент 
А.В. Толкунов вручил дипломы.

Традиционно в канун памятных 
событий старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных 
наук И.И. Орлова организовала по-
сещение студентами 1 и 2 курсов ле-
чебного и медико-диагностического 
факультетов Музея военной славы.

Преподаватель кафедры русский  
язык как иностранный Л.Г Ветух и 
слушатели гр3 ПО и студенты гр101а 
ФПСЗС приняли участие в вечере 
«Нам этот мир завещано беречь», где 
иностранные студенты встретились 
с ветеранами войны, белорусскими 
пионерами, кадетами и будущими 
моряками. 

Накануне 73-годовщины Дня осво-
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бождения Гомеля от немецко-
фашистских захватчиков слушатели 
подготовительных курсов получили 
студенческие билеты ГомГМУ. Наде-
емся, что иностранные граждане бу-
дут с уважением относиться к тради-

циям дружбы, мира и братства между 
нашими народами, чтить память де-
дов и прадедов, многие из которых 
сражались в рядах Красной Армии и 
освобождали Беларусь.
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17 ноября во всем мире отмечается Междуна-
родный день студентов, история возникнове-
ния которого связана с трагическими события-
ми Второй мировой войны. 

Именно в этот день в Гомеле у памятника 
комсомольцам-подпольщикам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, состоялся моло-
дежный митинг, в котором приняли участие сту-
денты и руководство всех вузов Гомеля, а также 
представители ОО «БРСМ». 

В приветственном слове к собравшимся рек-
тор Гомельского государственного медицинского 
университета, профессор А.Н. Лызиков призвал 
помнить о героическом прошлом студенчества, 
не забывать, что герои войны – такие же парни и 
девушки, которые строили планы и мечтали о бу-
дущем, но когда потребовалось – они встали на 
защиту Родины и отдали свои жизни в борьбе за 
ее свободу. Комсомольцы сражались не только на 
ратном поле, но и в подполье на оккупированной 
территории. 

В память о павших комсомольцах и в знак консо-
лидации студенчества всего мира к монументу были 
возложены живые цветы, а в небо были выпущены 
воздушные шары красного и зеленого цвета...  

И уже становится доброй традицией в этот день 
проводить день студенческого самоуправления. 
Кресло ректора университета и в этом году никто 
не занял, а вот деканам, их заместителям, препо-
давателям и воспитателям пришлось немного «по-
делиться властью». 

Так декана МДФ доцента В.М. Мицуру дублиро-

вала Диана Прокопчук (Д-401), а замесителя дека-
на доцента е.М.Бутенкову – Карина Прокофьева 
(Д-508). 

елена Михайловна отметила, что дублеры очень 
ответственно подошли к исполнению своих обязан-
ностей. Они вели прием студентов, а также соста-
вили расписание экзаменов зимней сессии для 3-5 
курсов – а это не каждому под силу! Кстати, Диана  
Прокопчук входит в состав совета МДФ. 

Заместителей декана лечебного факультета 
доцента И.В. Вуевскую и С.В. Климовича дублиро-
вали Наталья Лаворчик (Л-425) и Кирилл Ленский 
(Л-515). 

Как рассказала Ирина Владимировна дублеры 
внимательно выслушивали просьбы студентов и 
старались находить правильные решения. Это и не 
удивительно – Кирилл и Наталья признанные ли-
деры и опытные студенты. Они входят в перспек-
тивный кадровый резерв Гомельского облисполко-
ма. А еще дублеры провели кураторские часы, на 
которых осветили вопросы ликвидации студентами 
академической задолженности, отработки пропу-
щенных занятий, а также ответили на вопросы.

В деканате факультета по подготовке специали-
стов для зарубежных стран было довольно много-
людно. Но дублеры, не без помощи сотрудников 
деканата, конечно, стойко отражали набеги «по-
ловцев». Как и положено рядом с дублерами были 
старшие товарищи. Декан ФПСЗС доцент С.А. Хо-
дулева положительно оценила работу своего ду-
блера Агу Учечукву Саксеса из Нигерии (гр. 501а). 
Вместо заместителя декана А.А. Сироткина про-
блемы студентов решал Чары Ильдымамедов из 
Туркменистана (гр.601а). Рабочее место замести-
теля декана доцента И.А. Корбут в этот день заня-
ла дублер Ваде Бхаргави из Индии (гр. 502а).

Следует отметить, что список дублеров в этом 
году выл внушительным. Не только на теорети-
ческих, но и на клинических кафедрах состоялся 
день студенческого самоуправления. Так на ка-
федре военной и экстремальной медицины пре-
подавателя А.О. Шпанькова дублировала Полина 
Толпо (Л-403). 

На кафедре русского языка как иностранного 
доцента В.А. Копытко дублировала Айнур Дурды-
кулыева из Туркменистана (гр. 103). Попробовал 

свои силы в роли преподавателя русского языка 
Соминени Юватеджа (гр. 107a) из Индии. 

Нюансы латинского языка вместо доцента С.А. 
Лин доносила дублер Виктория Ревяко (Л-131), а 
преподавателя английского языка Н.А. Швец под-
меняла дублер Полина Новикова (Л-104).

Преподаватели и деканы отмечали, что студенты, 
которым выпала честь стать дублерами, не подве-
ли старших товарищей. Оно и понятно – случайных 
людей не выбирают на ответственные посты. 

Наталья Поддубная (Л-610) и Анастасия Доро-
щенко (Л-241), которые в этот день дублировали 
редактора университетской газеты, говорили, что 
день самоуправления позволил студентам приоб-
рести новый опыт, который обязательно пригодит-
ся в будущем.                                                 #36и6 
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы й  Д Е Н Ь  С Т У Д Е Н Т А

14 ноября 2016 года в CocktailBar 
«NewTime» состоялся областной этап 
Республиканского конкурса «Студент 
года–2016», в котором приняли участие 
представители семи вузов Гомельщины.

Конкурсная программа позволила участ-
никам продемонстрировать грацию, умение 
держаться на сцене, быстроту реакции, хо-
рошую память и, конечно же, разнообраз-
ные таланты. Студенты пели, танцевали, 
иллюстрировали книги любимых белорус-
ских авторов, отвечали на вопросы по исто-
рии Беларуси. 

По результатам конкурса «Студент 
года–2016» победителем стала студент-
ка Гомельского государственного меди-
цинского университета Алина Даниль-
ченко! 

И это не удивительно. Алина – отличница; 
президентский стипендиат; входит в пер-
спективный кадровый резерв Гомельского 
облисполкома; занимается наукой – на ее 

счету 15 научных публикаций; спортсменка 
– капитан женской сборной университета 
по легкой атлетике; работает фельдшером 
выездной бригады на станции скорой помо-
щи; активный член БРСМ – участница мно-
гих акций... да и просто красивая девушка! 

Алина Данильченко и творческая коман-
да студенческого клуба, в которую вошли 
участники народных коллективов «Арлеки-
но», «Колорит» и «Настроение» (художе-
ственный руководитель О.В. Сидорович), с 
самого начала были настроены на победу! 
8 декабря команда нашего университета бу-
дет представлять Гомельщину на заключи-
тельном этапе Республиканского конкурса 
«Студент года–2016».Пожелаем им удачи!

Команда ГомГМУ выражает благодар-
ность ректору университета профессору 
А.Н. Лызикову, ПО ОО «БРСМ» и профко-
му студентов за содействие в организации 
конкурса и финансовую поддержку. 

#36и6
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ

САХАРНЫй ДИАБЕТ 2 ТИПА: 
С ЧЕМ БОРОТЬСЯ И КОГДА ИСКАТЬ?

14 ноября – Всемирный день 
борьбы с сахарным диабетом, 
провозглашенный Генеральной 
ассамблеей ООН. 

В этот день в отделе обществен-
ного здоровья Гомельского област-
ного центра гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья по 
инициативе заведующей отделом  
Л.Г. Соболевой состоялся «Кру-
глый стол» с участием областных 
специалистов и представителей 
СМИ, не равнодушных к проблеме 
сахарного диабета. 

С сообщениями выступили глав-
ный врач Гомельского областного 
эндокринологического диспансера 
М.И. Тулупова, доцент кафедры 
внутренних болезней № 1 с кур-
сом эндокринологии Гомельского 
государственного медицинского 
университета, к.м.н. М.П.Каплиева, 
врачи – детский эндокринолог, 
офтальмолог, а также психолог. 

Число пациентов с сахарным 
диабетом во всем мире нарастает 
катастрофически, причем распро-
страненность сахарного диабета 2 

типа в сотни раз превышает другие 
типы диабета. Это заболевание 
чаще выявляется случайно у людей 
с малоподвижным образом жизни и 
неправильным ритмом питания, а, 
соответственно с избыточной мас-
сой тела. 

При внимательном обследовании 
выявляется семейный анамнез и 
ряд других метаболических забо-
леваний. Диагностика сахарного 
диабета основана на лаборатор-
ном определении уровня глюкозы 
в крови. Поэтому основные усилия 

в борьбе с пандемией сахарного 
диабета должны быть направлены 
на ежедневную физическую актив-
ность,  рациональное питание и, в 
целом, на здоровый образ жизни. 
Контроль уровня глюкозы в кро-
ви необходимо проводить хотя бы 
один раз в год. И чем раньше диа-
гностирован сахарный диабет, тем 
благоприятнее прогноз.

М.П. Каплиева, доцент, 
к.м.н., доцент кафедры 

внутренних болезней № 1 с 
курсом эндокринологии

 Профсоюзный молодежный фо-
рум «Студенческая осень–2016» со-
стоялся в Минске. Более тысячи 
студентов, из 38 вузов страны, за-
кружились в осеннем листопаде фе-
стиваля.

В первый день форума, 15 ноября, в 
штаб-квартире Федерации профсою-
зов Беларуси состоялся студенческий 
саммит «Вектор роста». В нем приня-
ли участие председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси М.С. Орда, Ми-
нистр образования Республики Бела-
русь М.А. Журавков, ректор ГомГМУ 
профессор А.Н. Лызиков. 

В этот же день на базе Минского 
государственного лингвистического 
университета начала работу выстав-
ка «Профориентационная, имиджевая 
продукция и студенческие СМИ». А 
вечером, в актовом зале МГЛУ, состоя-
лось торжественное открытие фести-
валя «Студенческая осень».

Второй день фестиваля стал наибо-
лее напряженным и насыщенным для 
участников, так как состоялись конкурс-
ные испытания. На суд компетентному 
жюри были представлены более 150 
номеров в номинациях «Вокал», «Ин-
струментальный жанр», «Хореогра-
фия», «Оригинальный жанр».  Закон-
чился второй день дискотекой в клубе 
«Next».

Финальным аккордом фестиваля стал 
третий день. Вечернее мероприятие, 
на котором состоялось торжественное 
закрытие форума и церемония награж-
дения участников фестиваля, никого 
не оставил равнодушным. Ансамбль 

вокальной студии «Настроение» отме-
чен дипломом за II место в номинации 
«Вокал». УО «Гомельский государ-
ственный медицинский университет» 
награжден дипломом за III место в но-
минации «Профориентационная, имид-
жевая продукция и СМИ». Наш универ-
ситет также отмечен сертификатом за 
активное участие в фестивале. И за-
вершился фестиваль гала-концертом 
с показом самых интересных номеров, 
представленных на конкурс. Хочу отме-
тить, что мероприятие прошло с боль-
шим размахом.

Во время фестиваля мы живо обсуж-
дали происходящие события и единое 
мнение нашей команды было такое: 
«Это весело и интересно!». Фестиваль 
«Студенческая осень» впервые прохо-
дил в Беларуси, и мы рады, что именно 
нам была оказана честь представить 
на таком грандиозном республикан-
ском форуме Гомельский мед! Участ-
ники народных коллективов студенче-
ского клуба «Настроение» и «Колорит» 
приложили все силы, чтобы достойно 
представить родной вуз. Не каждому 
коллективу выпала честь участвовать в 
финальном концерте, а наши студенты 
открывали и закрывали гала-концерт. 

Отдельная благодарность В.И. Мо-
торенко, председателю Гомельского 
обкома профсоюза работников здра-
воохранения, и е.П. Морозовой, пред-
седателю профкома студентов нашего 
университета. Спасибо, фестиваль! Ты 
запомнишься нам как самое яркое мо-
лодежное событие осени 2016 года. 

Алена Фомченко, гр. Л-411,
участница фестиваля 

УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет»  и 
кафедра инфекционных болезней 
организовали VI Республиканскую 
научную конференцию c междуна-
родным участием студентов и моло-
дых ученых «Декабрьские чтения. 
Инфекции в медицине – 2016». 

В работе конференции приняли уча-
стие более 180 человек – преподава-
тели и студенты медицинских вузов из 
Минска, Гродно, Гомеля, Курска, Киева, 
Пензы, екатеринбурга. Доклады будут 
опубликованы в электронном сборнике 
и размещены на сайте УО «ГомГМУ».

Анна Свентицкая, гр. 621

23 ноября, на базе УО «Гомель-
ский государственный медицин-
ский университет», состоялся 
областной семинар-практикум  
«Развитие лидерских способно-
стей и рост личностного потен-
циала будущих руководящих ра-
ботников». 

С докладами выступили на-
чальник главного управления 
организационно-кадровой рабо-
ты Гомельского облисполкома 
Д.А. Рожков, заведующая секто-
ром по формированию и работе с 
резервом кадров главного управ-
ления организационно-кадровой 
работы Гомельского облисполкома 
Н.О. Сверж, главный специалист 
главного управления идеологиче-
ской работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского облиспол-
кома А.В. Торманов, проректор по 
воспитательной работе УО «Гом-

ГМУ» А.В. Толкунов. 
На семинар-практикум пригла-

сили студентов, которые состоят 
в перспективном кадровом  резер-
ве Гомельского облисполкома, из 
восьми вузов Гомельщины. 

От ГомГМУ в Дне резервиста 
приняли участие Ирина Аллахвер-
диева, Алина Данильченко, Павел 
Ивончик, Наталья Лаворчик, Кирилл 
Ленский, Ольга Савченко, Виктор 
Семашко, Юрий Шаповалов. 

Педагог-психолог С.А. Задорож-
нюк и педагог  социальный Ж.Т. Глу-
харева провели содержательные 
тренинги по развитию лидерских 
способностей. И пусть ребята не 
все станут руководящими работни-
ками, но школа лидерства позволит 
накопить опыт, который обязатель-
но пригодится им в будущем.

С.А. Задорожнюк,
педагог-психолог ОВР

я Бы В ЛИДеРы ПОШеЛ.. .

ДеКАБРьСКИе ЧТеНИя

Профсоюзы

конференция

Хронограф
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наши юбиляры в декабре
бондарева Юлия Владимировна – ас-
систент кафедры гистологии, цитологии 
и эмбриологии;
далиненко Светлана николаевна – 
лаборант кафедры клинической лабо-
раторной диагностики, аллергологии и 
иммунологии;
каптур наталья Витальевна – лабо-
рант кафедры общей гигиены, экологии 
и радиационной медицины;
козел Вера Федоровна – уборщик по-
мещений, общежитие №3, ул. Совет-
ская, 170;
коленда артур николаевич – старший 
преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин;
лысенкова антонина Владимировна 
– заведующая кафедрой общей и биоор-
ганической химии;
Морозова оксана евгеньевна – пре-
подаватель кафедры русского языка как 
иностранного;
Петрова елена Сергеевна – доцент 
кафедры медицинской и биологической 
физики;
Свергун Валентина Тимофеевна – 
доцент кафедры биологической химии;
Скотченко наргиза Владимировна – 
заведующая общежитием №2, ул. Бог-
данова, 2;
Шаповалова людмила анатольевна 
– лаборант кафедры русского языка как 
иностранного;
ясинская Марина Владимировна – 
старший инспектор деканата лечебного 
факультета

П о з д р а в л я е м ! 

ВНИМАНИЕ – 
ХОРОШАЯ КНИГА!

С удовольствием прочитал первую часть книги 
для студентов 2-3 курсов всех факультетов меди-
цинских вузов «Терминологическое пособие по 
пропедевтике внутренних болезней», изданную в 
нашем университете.

Хочу отметить, что подобные книги появляются ред-
ко. Леонид Ибрагимович Друян написал пособие бо-
лее 20 лет назад. Кстати, книга тогда вышла в свет в 
Минске в издательстве «Вышэйшая школа». Сейчас 
доцент Л.И. Друян и заведующий кафедрой пропе-
девтики внутренних болезней доцент А.Л. Калинин 
проделали большую работу, отобрав важнейшую 
информацию, относящуюся к различным разделам 
медицины. Основополагающие термины снабжены до-
полнительными сведениями. Замечательно, что имен-
но в Год культуры вышло издание, в котором термины 
даны с переводом и на белорусский язык.

Культура речи – важная составляющая характери-
стики врача как специалиста, так и Человека. Коробит, 
когда читаешь статью или монографию, в которой упо-
минаются «межпозвоночные» диски. Укоренилось сло-
восочетание «бихевиоральная психотерапия», хотя 
точнее «бихевиористская».

Очень важны приложения, содержащие сведения о 
единицах Международной системы (СИ), используе-
мые в клинической практике; ряде показателей обще-
клинических и биохимических исследований крови (в 
норме), системы гомеостаза; столах лечебного пита-
ния; классификации возраста и др.

Студенты младших курсов получат из пособия 
хороший задел знаний на последующий период 
обучения. Пособие можно рекомендовать старше-
курсникам, пригодится оно и врачам.

Успехов авторам в их повседневном труде и быстрей-
шего выпуска в свет второй части книги.

Борис Абрамов,
ассистент кафедры психиатрии,

наркологиии и медицинской психологии

ВОЛЕйБОЛ: 
НАШИ ПОБЕДЫ РОДНОМУ ВУЗУ!

П е р в о к у р с н и к –2 0 1 6
В игре «Первокурсник–2016» приняли участие 

команды 1 и 2 потока лечебного факультета и 
команда медико-диагностического факультета.

Главный приз игры – не только переходящий 
Кубок Первокурсника, весь год хранившийся ко-
мандой «Сборная МДФ», но и отличное настрое-
ние, которым делились суперталантливые игроки, 
креативные кураторы команд, строгое жюри и от-
зывчивые зрители. И надо признать, что команды 
сумели подарить зрителям заряд энергии и оздо-
ровительного юмора. 

Игра состояла из трех конкурсов: «визитка», 
«озвучка» (отрывки из киносказок Александра Роу 
«Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара 
красадлинная коса») и «музыкально-театральное до-
машнее задание». Именно третий конкурс позволил 
выявить не только команду-победителя, но и блес-
нуть талантами участникам игры. 

По итогам трех конкурсов победителями 
игры «Первокурсник–2016» стала команда 
«Сборная МДФ». 

Следует признать, что львиная доля их успеха 
принадлежит кураторам команды «Сборная МДФ» 
Руслану яроховичу (Л-522), Виталии Наврозовой 
(Д-401) и Максиму Дайняк (Д-401). 

Председатель жюри проректор по воспитатель-
ной работе А.В. Толкунов отметил: «К нам пришли 
очень талантливые первокурсники, которым игра 
позволила показать себя во всей красе». 

В индивидуальном зачете лучшими призна-
ны: Юлия Савостеенко (Л-128) «Лучшая женская 
роль»; Артем Демко (Д-109) «Лучшая мужская 
роль»; Александр Садовский (Д-105) «Звонкий 
голос». А вот индивидуальная номинация «Тан-
цую лучше всех» заслужено разделена между 
участниками танцевальной группы команды 1 

потока лечебного факультета «Про Мед».
И как сказали ведущие: «КВН» – это не только 

игра, но и праздник!». А какой праздник обходится 
без подарков? Команда-победитель получила спе-
циальный приз от профкома студентов – сертифи-
кат на посещение Cocktail Bar «New Time». А еще 
профком студентов подарил студенческому клубу 
мультимедийный центр. Были и сладкие подарки 
от ПО ОО «БРСМ», наборы и сертификаты от кос-
метической фирмы faberlik, подарочные сертифи-
каты от ОАО «Табаквинторг»... 

И следуя доброй традиции, во время игры состо-
ялся благотворительный сбор средств для деток-
отказничков, которые находятся в Гомельской об-
ластной детской клинической больнице.  

Фоторепортаж об игре можно посмотреть в груп-
пе «36 и 6» в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».            #36и6

Впервые за всю историю университета в соревно-
ваниях по волейболу среди вузов Гомеля сборная 
команда ГомГМУ заняла 1 место, обыграв в упорной 
борьбе сильных соперников - команды вузов г. Гомеля, 
в том числе и команду ГГУ им. Ф. Скорины (факультет 
физической культуры). 

Состав команды: Максим Дурович (Л-620), Дмитрий 
Антонович (Л-118), Никита Кондратюк (Л-133), Роман 
Каплунов (Д-201), Владислав Цыган (Л-220), Максим До-
вгий (Л-219), Илья Лебедка (Д-309), Валентин Капельчик  
(Л-324), Владимир Стрельченя (Л-402), егор Конопацкий 
(Л-238), Артур Пашкевич(Л-534), Денис Царанок (Д-510)

Тренер команды – мастер спорта по волейболу 
Светлана Антоновна Ломако.

Поздравляем команду с замечательной победой! 
Ф.Рысин, 

начальник спортивного клуба 


