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нАш труд высоко оценили

– Самое яркое событие 2015 года – юбилей универ-
ситета. Анатолий Николаевич, а что бы еще вы 
хотели отметить?
– считаю, что юбилей - это очень знаковое собы-
тие, которое так или иначе объединяет все собы-
тия уходящего года. как-то выделять и разбивать 
нельзя. Мы отчитывались перед страной о своей 
работе и очень приятно, что Президент страны 
А.Г. лукашенко и курирующие министры высоко 
оценили труд студентов, выпускников и наших 
преподавателей. 

– О чем мечталось и что сбылось?
– Мы называем наш вуз самым лучшим универси-
тетом в мире и мечтаем, чтобы он соответствовал 
этим высоким критериям. о чем мечтали в про-
шедшем году? о многом... и многое, благодаря 
нашим усилиям, свершилось. например, мы от-
крываем центр повышения квалификации и пере-
подготовки врачей общей практики. Получим пре-
красную лабораторию практического назначения. 
теперь у нас, у единственного вуза Беларуси, бу-
дет возможность, начиная с 1 курса, преподавать 
теоретические дисциплины в учреждениях «высо-
кого полета». и в частности – в институте радио-
биологии нАн Беларуси. если в других вузах эти 
дисциплины начинаются с 3 курса на клинических 
базах, то наши студенты уже с 1 курса получат ка-
чественное образование, которое им обязательно 
пригодится в жизни. Это даст хорошие результа-
ты. 
– Анатолий Николаевич, что в планах на 2016 год?
– самое главное - чтобы все были здоровы. Планы 
есть, но пока не хочу раскрывать их. есть програм-
ма развития вуза которую, по определенным по-
зициям мы перевыполняем. и чуть перефразируя 
реплику из известного фильма, скажу: «Хочу чтобы 
наши возможности и наши желания совпадали».

– Идеальное место для встречи Нового года? 
– семья.
– Подарки должны быть какими?
- Подарки не должны иметь цены. они должны 
иметь значение. иногда какая-то мелкая вещь, 
ничего не значащая по деньгам, нам дороже до-
рогих подарков. думаю, что у каждого есть такие 
мелочи, которыми они дорожат. А есть дорогие по 
цене подарки, которые для нас ничего не значат. у 
детей бывает такое отношение к дорогим подар-
кам – получил и забыл. так что подарок должен 
быть со смыслом и запоминающимся.
– Анатолий Николаевич, что пожелаете ГомГМУ?
– в 2017 году будет очередная аттестация вуза. 
и за 2016 год нам надо подтянуть всю работу, за-
действовать все резервы. и поэтому весь год у 
нас будет напряженным. Хотя, надо отметить, что 
мы всегда успешно проходили аттестацию. нужно 
чтобы и в будущем мы не посрамили родной вуз. 
Мы должны делать все, чтобы от нас уходили с 
сожалением, а приходили с большим желанием. 
Поздравляю всех с новым 2016 годом! Здоровья, 
мира, счастья, успехов в труде и учебе!

д.м.н, профессор А.Н. Лызиков, 
ректор Гомельского государственного 

медицинского университета

 «врАЧ долЖен оБлАдАтЬ вЗГлЯдоМ соколА, рукАМи девушки, 
      МудростЬЮ ЗМеи и сердцеМ лЬвА»

– Самое яркое событие 2015 года 
– юбилей университета. Дмитрий 
Юрьевич, а что еще хотите отме-
тить?
– новый зал ученого совета – со-
временное оборудование и уютная 
деловая атмосфера. да и в целом 
за год вуз «обновился».
– О чем мечталось и что сбылось?
– «Мечталось» о новом положении 
о клинической базе, которому было 
отдано много сил, об открытии си-
муляционного центра. Первое уже 
«на столе» министра, оборудова-
ние для второго закуплено.
– Дмитрий Юрьевич, что в планах 

на 2016 год?
– расширить диагностические воз-
можности профессорского центра.
–  Идеальное место для встречи Но-
вого года? 
– дома, в кругу родных.
– Подарки должны быть какими?
– от деда Мороза, конечно! неожи-
данными и желанными - на утро под 
елкой.
– Что пожелаете ГомГМУ?
– оставаться лучшим медицинским 
университетом с лучшими сотруд-
никами и выпускниками.

к.м.н., доцент Д.Ю. Рузанов,
проректор по лечебной работе

– Тамара Михайловна, какое самое яркое событие 
2015 года? 
– Юбилей университета конечно же!!! А лично для 
меня - работа с коллегами из Японии и посещение 
АЭс г. Фукусимы в качестве эксперта.
– О чем мечталось и что сбылось?
– Это философское понятие! все преходяще!
– Что в планах на 2016 год?
– развитие и совершенствование!
–  Идеальное место для встречи Нового года? 
– дом и семья.
– Подарки должны быть какими?
– от души!
– Что пожелаете ГомГМУ?
– Процветания!!!

д.м.н., профессор Т.М. Шаршакова
заведующая кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения

– Самое яркое событие 2015 года – 
юбилей нашего вуза. Валентина Яков-
левна, что еще хотите отметить?
– 20 лет кафедры неврологии и ней-
рохирургии. А еще – в декабре испол-
нилось 9 лет моему внуку.
– О чем мечталось и что сбылось?
– Планировали выпустить, совместно 
с профессором Б.в. дривотиновым 
(БГМу) и доцентом М.в. олизарови-
чем государственный учебник по не-
врологии и нейрохирургии. 
– Валентина Яковлевна, что в планах 
на 2016 год?
– Подготовлено пособие для врачей и 
студентов «Черепные нервы» и учеб-

ное пособие (с соавторами) «Меди-
цинская реабилитация».
– Идеальное место для встречи Ново-
го года? 
– в кругу семьи.
– Подарки должны быть какими?
– от всей души и с пожеланием здоро-
вья и гармонии.
– Валентина Яковлевна, что пожелае-
те ГомГМУ?
– Процветания! Больше кандидатских 
и докторских диссертаций! А студен-
там – высоких знаний. 

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

неврологии и нейрохирургии

– Самое яркое событие 2015 года – юбилей уни-
верситета. А что еще хотите отметить?
– ремонт кабинета. спасибо.
– Лариса Васильевна, о чем мечталось и что 
сбылось?
– все, о чем мечталось – все сбылось.
– Что в планах на 2016 год?
– Хорошо жить. радоваться каждому прожитому 
дню в здравии. 
– Идеальное место для встречи Нового года? 
– семья.
– Подарки должны быть какими?
– достойными. А сувениры – разными.
– Лариса Васильевна, что пожелаете ГомГМУ?
– университету – процветания! сотрудникам – 
здоровья и достойного уровня жизни! 

Главный бухгалтер
Л.В. Дробышевская

– Самое яркое событие 2015 года – юбилей уни-
верситета. А что еще хотите отметить?
- Этот год стал одним из самых важных – я женился.
– Денис, о чем мечталось и что сбылось?
- Мечтал создать свою семью и это сбылось.
– Что в планах на 2016 год?
- Более углубленно заняться научной деятельно-
стью. с нетерпением жду открытия симуляцион-
ного центра.
– Идеальное место для встречи Нового года? 
- в кругу семьи и друзей.
– Подарки должны быть какими?
- неожиданным. Это создает радость и настрое-
ние.
– Денис, что пожелаете родному вузу?
- дальнейшего развития!

Президентский стипендиат 
Денис Козловский, гр Л-419

36 и 6
С Новым 2016 годом

и Рождеством!

МАЛОТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА 
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Конференции. Встречи

10 декабря состоялись научно-
образовательные чтения «Христианство 
и современная медицина», в которых 
приняли участие и представители Го-
мельской епархии Белорусской Право-
славной Церкви. 

Председательствовали: заведующая кафе-
дрой общественного здоровья и здравоох-
ранения д.м.н., профессор т.М. шаршакова, 
к.м.н., доцент в.А. Подоляко и протоиерей 
вадим лапицкий. 

Были обсуждены острые проблемы со-

временности такие, как эвтаназия, медико–
этические и духовные аспекты экстракор-
порального оплодотворения, здоровье 
человека и отношение к смерти. вниманию 
участников были предложены сообщения на 
темы «Медицинская этика в христианском 
понимании», «Православное понимание бо-
лезни»,  «искусство врачевания», «образ 
верующего врача» и другие.

также были обсуждены формы сотруд-
ничества молодежи с Белорусской Право-
славной церковью.

1 декабря на базе нашего университета состоялась V Ре-
спубликанская научно-практическая молодежная конфе-
ренция студентов и молодых ученых «Декабрьские чтения. 
Инфекционные и кожные болезни – 2015».

организаторы конференции – кафедра инфекционных бо-
лезней и кафедра поликлинической терапии и общеврачебной 
практики с курсом дерматовенерологии.

состоялись два секционных заседания «инфекционные бо-
лезни» и «кожные и венерические болезни». вниманию участни-
ков были предложены сообщения по таким острым проблемам 
современности, как туберкулез, сПид, гепатит с, скарлатина, 
коклюш, псориаз, хламидоз и другим.  

17 декабря 2015 года состоялась очередная 
встреча лауреата Нобелевской премии мира, 
почетного доктора ГомГМУ Кеннета Брокмена с 
преподавателями и студентами университета.

на этот раз свое выступление г-н к. Брокмен 
посвятил медицинской деонтологии и этике. как 
обычно, он вел беседу живо, вовлекая в обсужде-
ние темы всех присутствующих.

Перемены нашего времени гораздо глубже, чем 
прошлые и мы постоянно сталкиваемся с его но-
выми вызовами. Глубинные вопросы всегда оста-
ются. взгляды на жизнь становятся максимально 
прагматичными, однако мораль не теряет своего 
значения. Мораль, по мнению к. Брокмена, – это 
духовные ценности общества и их должное при-
менение личностью. ученый подчеркнул, что мо-
раль постоянно меняется: то, что раньше счита-
лось безнравственным, сейчас – в порядке вещей. 
изменения, происходящие в обществе, зависят в 
частности и от особенностей национальных куль-

тур. Этика, продолжал к. Брокмен, – это примене-
ние моральных принципов в повседневной жизни. 
особенно важны ее аспекты в медицине.

идет время, но до сих пор не теряет своей ак-
туальности стержневой постулат Гиппократа: «не 
вреди!» увы, положения клятвы великого врачева-
теля выполняются далеко не в полном объеме. 

«не перебивай пациента. дай ему высказаться. 
не делай вид всезнайки. ты – не Бог! соблюдай 
конфиденциальность, - продолжает кен Брокмен. - 
всегда поддерживай надежду. Помни, перед тобой 
страдающий человек! уважай личность. Постоян-
но стимулируй пациента к активному соучастию в 
лечебно-диагностическом процессе».

Постулаты кеннета Брокмена:
– всегда поступай в строгом соответствии с зако-

нами страны, в которой живешь и трудишься;
– не навреди;
– делай все возможное на благо человека;
– не отстраняйся от пациента;
– не стесняйся спрашивать совета у старших 

коллег; 
– не дави на пациента. если расходишься во мне-

ниях – разъясни, объясни, поговори, чтобы прийти 
к консенсусу.

тесты кеннета Брокмена при принятии реше-
ний:

1. «Первая страница». Представьте, что при-
нятое вами решение завтра будет опубликовано 
большими буквами на первых страницах во всех 
сМи. если станет стыдно, возможно, ваше реше-
ние ошибочно.

2. «Зеркальный». Приняв решение, посмотрите в 
зеркало и спросите у отражения правильно ли оно. 
если получите согласие – хорошо, а если нет еще 

раз подумайте о его справедливости.
3. «Перемена мест». Поменяйтесь местами с па-

циентом. назначили бы вы себе или своим близким 
эту диагностическую или лечебную процедуру?

вопросы будут возникать и задаваться всегда, и 
на них нет единственно правильных ответов.

время летит с ускорением: то, что раньше из-
менялось в течение ста лет, сейчас меняется за 
десять. «на вас лежит большая ответственность, 
потому что вы – будущее страны», – подчеркнул 
нобелевский лауреат. 

в заключение встречи американский ученый от-
ветил на вопросы, поздравил всех с наступающим 
рождеством и новым годом и пожелал счастья и 
процветания. А себе пожелал скорейшего нового 
приезда в полюбившуюся ему Беларусь.

Гость подарил нашему университету красочный 
альбом с замечательными местами, памятниками 
архитектуры сшА. 

вечером того же дня г-н кеннет Брокмен был 
приглашен преподавателями кафедры психиа-
трии,  наркологии и медицинской психологии в об-
ластной драматический театр на заключительный 
концерт симфонического оркестра г. Гомеля, кото-
рый проходил в рамках 1-го музыкального форума, 
посвященного 245-летию людвига ван Бетховена. 
кеннет Брокмен был представлен художествен-
ному руководителю и главному дирижеру проекта 
Мураду Ассуилу и выразил ему глубокую благо-
дарность и восхищение мастерством музыкантов 
и их маэстро.

Борис Абрамов,
ассистент кафедры психиатрии, наркологии 

и медицинской психологии

С К О Р Ы Е  Н А  П О М О щ ь  -  Л У ч Ш И Е
ударно потрудились студенты Гомельщи-

ны во время третьего трудового семестра. 
Это и островецкая АЭс, цех сортового про-
ката со строительством мелкосортного про-
волочного стана оАо «БМЗ» в Жлобине, 
это и сельхозотряды, которые работали на 
полях Гомельской области и Подмосковья. 
кто-то трудился и в краснодарском крае. 

об этом говорилось во время торжествен-
ного подведения итогов кампании по вторич-
ной занятости молодежи «третий трудовой 
семестр – 2015» в Гомельской области. 

на мероприятии состоялось награждение 
лучших студенческих отрядов различно-
го профиля: строительных, сельскохозяй-
ственных, педагогических, сервисных, эко-
логических и других. 

Студенческий отряд «Скорые на по-
мощь» Гомельского государственного 

университета стал лучшим сервисным 
отрядом области, а его командир Денис 
Варганов признан лучшим командиром 
сервисного отряда. 

награду в номинации «волонтерские 
дела в фотообъективе» получила секретарь 
первичной организации БрсМ ГомГМу (во-
лонтерский отряд «Ангелы», По БрсМ Го-
мельского государственного медицинского 
университета). 

Был отмечен вклад нанимателей и орга-
низаторов, которые на протяжении ряда лет 
способствуют развитию вторичной занято-
сти студентов Гомельщины.

По итогам работы в 2015 году Гомель-
ский областной штаб студенческих отря-
дов был признан лучшим в Беларуси. 

Галина Ласаева,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

Активная жизненная позиция

М Е Д И Ц И Н С К А Я  э Т И К А  И  С О В Р Е М Е Н Н Ы й  М И Р
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4 декабря 2015 года стартовала благотворительная 
акция «Елка желаний», которую организовали, в рам-
ках акции «Профсоюзы – детям», Гомельский госу-
дарственный медицинский университет и торговый 
дом «Секрет». 

кстати, такая акция проводится уже в седьмой раз. 
Благодаря акции каждый желающий смог почувство-

вать себя волшебником и исполнить детскую мечту. Что 
для этого нужно было сделать? Прийти в тц «секрет» 
и выбрать на елке одну из рукодельных  открыток, кото-
рые сотворили дети-сироты и дети-инвалиды Гомель-
ского областного и районного центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации и Гомельского 
государственного детского дома. на лапках зеленой кра-
савицы можно было найти и открытки с просьбами от Го-
мельской областной детской клинической больницы.

и уже под рождество дед Мороз и снегурочка, а также 
представители Гомельского государственного медицин-
ского университета, председатель профкома студентов 
университета е.П. Морозова и администрация тц «се-
крет» вручат детям долгожданные подарки.

следуя многолетней традиции, отдел воспитательной 
работы с молодежью университета в период с 8 декабря 
2015 года по 14 января 2016 года проводит благотвори-
тельную акцию «волшебство на рождество».

Е Л К А  Ж Е Л А Н И й

Твори добро

Кафедра акушерства и гинекологии и студенты 
общежития № 3 провели благотворительную акцию 
«Волшебство на Рождество» для детей Дома малют-
ки. Активное участие приняли и иностранные студенты.

данная акция была посвящена тем деткам, для которых 
новый год только становится самым волшебным празд-
ником в их жизни. А для некоторых малышей он первый, 
как и недавно сделанные первые шаги. дети первых лет 
жизни требуют к себе особого отношения, так как именно 
сейчас в них закладываются доброта, нежность и отзыв-
чивость. детей ожидали приятные сюрпризы, подарки, 
игры и конечно же сладкие призы. в свою очередь, от де-
тей мы получили заряд энергии, доброты и тепла.

Информация предоставлена кафедрой

«Радость Рождества» - так называется ежегод-
ная волонтерская акция, проводимая кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин ГомГМУ 
под руководством заведующей  кафедрой с.н. 
Бордак и преподавателя и.и. орловой.

волонтерские рейды студентов медуниверсите-
та уже хорошо известны в центрах реабилитации 
больных детей и детей с особенностями разви-
тия.
в ноябре и декабре волонтеры групп д-103, 104, 
109; л-206; д-207, 208; л-225, 235, 420, 421, 422 по-
сетили Гомельскую областную детскую больницу, 
отделение патологии новорожденных, Гомельский 
областной дом ребенка, Гомельский городской 
социально-педагогический центр, Гомельский дом 
– интернат для детей-инвалидов и молодых инва-
лидов с особенностями психофизического разви-
тия, отделение детской гематологии рнПц. сту-
денты подготовили новогодние представления, 
конкурсы, игры и вручили детям подарки. 

Студенты нашего университета и воспитатель 
общежития №4, что по ул. Ильича, С.В. Моска-
лева, взяв с собой огромный запас позитивного 
настроения и подарков, посетили Гомельский 
детский дом. веселые игры, сладкие призы, фрукты 
и игрушки – такой  подарок приготовили наши сту-
денты для ребят.

светлана владимировна подчеркнула: «студентов 
переполняли эмоции – они смогли сделать счастли-
выми ребят, пусть и на один день, но все же сделали 
с надеждой на то, что искорки любви, добра и домаш-
него очага останутся в сердцах маленьких людей. А 
когда пришла пора прощаться, то мы увидели  слезы 
на глазах не только у детей, но и у взрослых. и это 
лучшее свидетельство большой любви и дружбы, ко-
торая завязалась за короткое время. расставание...   
единственное, что немного заставило всех взгруст-
нуть, но эта встреча обязательно повторится».

13 и 20 ноября студенты-волонтеры по-
сетили детей-сирот в УЗ «Гомельский об-
ластной дом ребенка для детей с пора-
жением центральной нервной системы и 
нарушением психики» и УО "Гомельский 
детский дом".

в университете создан волонтерский отряд 
«доброе сердце». Приглашаем всех неравно-
душных поучаствовать в волонтерской рабо-
те с детьми-сиротами. 

координирует работу педагог-психолог      
с. А. Задорожнюк (+375 44 7677634, каб. 205 
главный корпус) и лидеры волонтерских групп 
Алена Петруненко гр. л-333 гр. и светлана 
вакульчик гр. л-333 гр.  

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

в подготовке к рейдам приняли участие студенты 
всех групп второго курса, а также первокурсники гр. 
д-101, 102, 103, 104,109; гр. л-113, 114, 115, 116, 117, 
118,127, 128,129,130,131, 132, 135, 136. 

Информация предоставлена кафедрой

«уважаемый Анатолий николаевич! 
Администрация и профсоюзный комитет 

учреждения «Гомельская областная клиниче-
ская больница», в связи с наступающими ново-
годними праздниками, выражают благодарность 
вам, проректору по воспитательной и идеологи-
ческой работе А.в. толкунову, идеологическому 
и воспитательному отделу (начальник отдела 
в.А. шубкин), студенческому клубу (руководи-
тель д.и. тверской), старшему преподавателю 
кафедры микробиологии, вирусологии и имунно-
логии Ю.в. Атанасовой и студентам-волонтерам 
324 группы за собранные по благотворительной 
акции и переданные для игровых комнат отделе-
ний детского корпуса ГокБ игрушки, канцтовары... 

Подаренные нашим маленьким пациентам 
праздничное настроение и улыбки во много раз 
усиливают результаты лечения, способствуют их 
быстрейшему выздоровлению, а также усиливают 
в них чувство любви к доброте и красоте. Благо-
творительность – это не только проявление мило-
сердия, но и важный элемент для успеха каждого 

человека. Чем больше отдаешь, тем больше по-
лучаешь. 

накануне празднования нового 2016 года и 
рождества мы желаем вам и всему коллективу 
учреждения творческих успехов, хорошего на-
строения и, главное, здоровья и долголетия. от-
дельная благодарность кафедре микробиологии, 
вирусологии и имуннологии (заведующий кафе-
дрой д.в. тапальский). 

надеемся на продолжение контакта и в насту-
пающем году». 

Главный врач ГОКБ В.А. Бугаков 

Поздравления и благодарности

«уважаемый Анатолий николаевич! 
Ректорат Курского государственного ме-

дицинского униветситета свидетельствует 
свое глубокое уважение вам и сотрудникам Го-
мельского государственного медицинского уни-
верситета и поздравляет с новым 2016 годом. 

Желаем здоровья, счастья, праздничного на-

строения вам и вашим близким, а также мира, 
развития и процветания вашей стране и вузу.

выражаем надежду на дальнейшее развитие 
дружеских отношений и плодотворное сотруд-
ничество».

Ректор профессор В.А. Лазаренко 

На имя ректора нашего университета про-
фессора А.Н. Лызикова поступило большое 
количество поздравлений с Новым годом и 

Рождеством, а также благодарственные пись-
ма из различных учреждений и организаций. 
Вот некоторые из них: 
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РАДУГА ТАЛАНТОВ НАД СОЖЕМ

Хронограф

2 декабря 2015 г. в Гомельском областном общественно-культурном цен-
тре состоялся праздник молодости, задора и креатива – областной форум 
студенческих талантов «Зимняя радуга» 

тема студенческого форума – «Молодежь – богатство нации». участие в нем 
приняли студенческие команды первокурсников из восьми вузов Гомельщины. 
студенты блистали актерскими, ораторскими, вокальными и танцевальными 
талантами. команда Гомельского государственного медицинского университе-
та стала победителем в номинации «танцевальный взрыв». студентка ФПсЗс 
Мозурунем Чисом ирен отмечена в номинации «открытие года».

А 28 ноября состоялся областной отборочный этап республиканского 
конкурса «Студент года». По условиям конкурса представители восьми вузов 
области должны были не только достойно показать себя в ораторском, певче-
ском и танцевальном искусстве, но и иметь в активе участие в научной и обще-
ственной жизни родного вуза.

никого не оставило равнодушным выступление Юлии каленчук, студентки 
группы л-534 ГомГМу. ее представление профессии «сгорая сам – свети дру-
гим» было наполнено теплом и сиянием свечей, которые зажигали члены ее 
команды и вручали всем конкурсантам. По итогам конкурса Юлия каленчук за-
няла 3 место.

Галина Ласаева, секретарь ПО ОО «БРСМ»

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, активисты первич-
ной организации оо "БрсМ" ГомГМу провели акции в разных корпусах и об-
щежитиях университета, в ходе которых раздавали информационные букле-
ты, средства индивидуальной зациты и красные ленточки – символы борьбы 
со сПидом. 

отдел воспитательной работы с молодежью, в рамках всемирной кампании 
против сПида, организовал конкурс рисунков и плакатов, на который студен-
ты всех факультетов предоставили более 30 плакатов. А также, совместно с 
профсоюзным комитетом и первичной организацией БрсМ, провели акцию 
«стоп-сПид».

В соответствии с приказом ректора, профессора А.Н. Лызикова создан Совет 
факультета довузовской подготовки. 

основной задачей совета факультета, – рассказал декан ФдП, к.б.н., доцент 
в.А. Мельник, – является объединение усилий коллектива факультета на преодо-
ление разрыва между уровнем подготовки слушателей и требованиями, предъявляе-
мыми к абитуриентам при сдаче вступительных испытаний при поступлении в вузы, 
а также их профессиональная ориентация. За факультетом довузовской подготовки 
закреплены кафедра медицинской биологии и генетики, кафедра общей и биооргани-
ческой химии, кафедра иностранных языков.

Вести из деканата

28 ноября студенты 106а группы и слушатели подготовительного от-
деления 2 группы посетили среднюю школу № 1 города Ветки.

иностранные студенты представили красочные презентации об индии 
и туркменистане, исполнили национальные песни и танцы, учили белору-
сов говорить слова приветствия на своих национальных языках и диалек-
тах. Большое впечатление на наших ребят произвела экскурсия по школе 
и выставка кукол, созданных учениками начальных классов. иностранные 
студенты и слушатели приняли участие в танцевальном флешмобе. За-
кончился визит дружбы чаепитием и подарками. Четырехчасовая встреча 
пролетела незаметно, оставив в памяти участников незабываемые впечат-
ления! 

О. М. Спектор,
преподаватель кафедры русского языка как иностранного

Поводом для экскурсии послужил интерес ребят к Беларуси, к нашей истории 
и культуре. следует отметить, что индийские студенты, обучающиеся в ГомГМу, 
принадлежат к разным народностям и исповедуют разные религии. Поэтому важно 
было создать на белорусской земле атмосферу национальной и межнациональ-
ной дружбы, взаимопонимания и доверия. несмотря на некоторую скованность сту-
дентов в начале встречи и небольшой словарный запас русских слов, студентам 
все же удалось преодолеть коммуникативный барьер и принять активное участие 
в предлагаемых играх и конкурсах. во время встречи мы окунулись в атмосферу 
славянской культуры: студенты и преподаватели пели новогодние песни, водили 
хороводы, наряжали елки, танцевали русские, белорусские, индийские танцы. 

Праздничное настроение создавали елка, домик исполнения желаний, ведущая 
пиратка Мэри, снегурочка и дед Мороз, который не только раздавал подарки, но и 
мастерски показывал фокусы.

Прекрасным завершением праздника стал «съедобный» сюрприз для иностран-
ных гостей – белорусское национальное блюдо драники. на вопрос, понравилось 
ли угощение,  студенты хором отвечали: «очень вкусно! отлично!» 

ребята увезли с собой положительные эмоции и отличное настроение. Мы увере-
ны, что такие мероприятия способствуют установлению дружбы между ребятами, 
укреплению дружественных связей между странами, а также являются прекрасной 
языковой практикой при изучении русского языка.

Е.А. Булькова, куратор 104а группы, 
О.Е. Морозова, куратор 105а группы

20 декабря группа индийских студентов ФПСЗС нашего университета по-
сетила резиденцию Деда Мороза в усадьбе «Малинки», которая расположе-
на в деревне Романовичи Гомельского района. 

10 декабря, а именно в этот 
день в 1948 году Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав 
человека, на кафедре меди-
цинской биологии и генетики 
состоялось мероприятие, по-
священное Всемирному дню 
прав человека (Human Rights 
Day). студентам рассказали не 
только об истории возникнове-
ния этой памятной даты, но и 
ознакомили со статьями декла-
рации.

Вести с кафедр

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


