
С целью сохранения в памяти мо-
лодого поколения подвига наших 
отцов и дедов, их безграничной пре-
данности и любви к родной земле, в 
канун знаменательной даты – годов-
щины освобождения города Гомеля 
от немецко-фашистских захватчиков 

– отделом воспитательной работы с 
молодежью была объявлена декада 
гражданско-патриотических дел «Мы 
в памяти храним героев имена».

Мы склоняем головы в память о 
жертвах фашизма и никогда не забу-
дем о героях, павших в боях за осво-

бождение родной земли. Наш общий 
долг – своими делами продолжить 
эстафету поколения победителей с 
помощью непобедимого оружия, ко-
торое досталось нам в наследство, – 
сплоченности, единства, веры в свои 
силы и любви к Отечеству.

На базе Гомельского областного 
музея военной славы состоялся, 
уже ставший традиционным урок 
мужества для студентов универ-
ситета «Отчизны верные сыны». 
В мероприятии принял участие ве-
теран Великой Отечественной вой 
ны, почётный ветеран Гомельской 
областной ветеранской организации 
Алексей Иванович Пиманов. Алексей 
Иванович рассказал о себе и о том, 
как он 16-летний мальчишка был при-
нят в легендарный спецотряд особого 
назначения «Славный». С боями до-
шел до Кенигсберга и Пиллау. После 
войны служил в рядах Вооружённых 
сил и в звании полковника ушёл в за-
пас. После минуты молчания студенты 
посмотрели документальный фильм 

«Освобождение города Гомеля».
В торжественной обстановке А.И. 

Пиманов и секретарь ПО ОО «БРСМ» 
В.Г. Ахрамович вручили членские 
билеты и значки ОО «БРСМ» сту-
дентам первого курса университета. 
Проректор по воспитательной работе 
А.В.Толкунов наградил дипломами 
победителей конкурса «Мы наслед-
ники Победы».

Студенты лечебного факультета 
Наталья Баранчук и Виктор Семашко 
исполнили песни военных лет. Меро-
приятие закончилось небольшим экс-
промтом. Алексей Иванович и Виктор 
Семашко исполнили песню «Сердце, 
тебе не хочется покоя».

Отдел воспитательной работы с мо-
лодежью, ПО ОО «БРСМ» поздрав-
ляет победителей конкурса и благо-
дарит всех студентов и их кураторов 
за активное участие в мероприятиях, 
посвященных освобождению Гомеля. 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью
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2-3 ноября состоялась Республикан-
ская научно-практическая конференция 
с международным участием «Актуаль-
ные проблемы медицины» и 27-я итого-
вая сессия Гомельского государствен-
ного медицинского университета. Со 
вступительным словом выступил рек-
тор университета профессор Анатолий 
Николаевич Лызиков. 

Научные направления работы 
конференции: современное состоя 
ние диагностических и лечебных 
проблем в теоретической и практи-
ческой медицине, новые техноло-
гии в медицине. 

На пленарном заседании с док 
ладами выступили: д.м.н., про-
фессор А.Н. Лызиков «Гомель-
ский государственный медицин-
ский университет – региональный 
лидер среди организаций, осу-
ществляющих научные исследова-
ния и разработки»; д.м.н., профес-
сор Т.М. Шаршакова «Социальная 
ценность и общественная значи-
мость здоровья населения»; к.м.н., 
доцент Д.Ю. Рузанов «Современ-
ное представление о микробиоте 
дыхательных путей: от научных 
исследований к реальной клини-
ческой практике»; д.м.н., доцент 
А.А. Лызиков «Инфекционные 

осложнения при применении ис-
кусственных протезов в рекон-
струкциях аорты»; д.м.н., профес-
сор В.М. Мицура «Современные 
подходы к диагностике и лечению 
хронических вирусных гепатитов»; 
к.м.н., доцент Е.В. Воропаев «Кле-
точное старение: анализ молекуляр-
но-генетических механизмов»; к.м.н., 
доцент Н.В. Галиновская «Органи-
зация профилактики инсульта в Ре-
спублике Беларусь»; к.м.н., доцент 
В.Н. Бортновский «Функциональ-
ное питание как способ защиты на-
селения, проживающего в условиях 
эколого-дестабилизированной сре-
ды» и другие. 

Секционные заседания состоялись 
во всех учебных корпусах, а также 
на клинических базах университета: 
ГНУ «Институт радиобиологии НАН 
Беларуси», ГУ «РНПЦ радиацион-
ной медицины и экологии человека», 

Гомельском областном клиническом 
госпитале ИОВ и других. 

В работе конференции приняли 
участие представители медицин-
ских вузов Беларуси, России, Укра-
ины, а также представители Бело-
русской медицинской академии 
последипломного образования», 
РНПЦ медицинских технологий, ин-
форматизации, управления и эко-
номики здравоохраненияи других 
учреждений здравоохранения. 

УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ АК ТУА ЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ
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1 декабря, во Всемирный день борьбы со 
СПИДом, на базе кафедры инфекционных болез-
ней состоялась VII Республиканская научно-прак-
тическая конференция c международным участием 
студентов и молодых ученых «Декабрьские чте-
ния. Инфекции в медицине – 2017». 

Организатор форума – кафедра инфекционных бо-
лезней, при участии студенческого научного общества. 
В работе конференции приняли участие около 100 че-
ловек из России, Украины и Беларуси. 

На пленарном заседании выступили: д.м.н., доцент 
Е.Л. Красавцев – заведующий кафедрой инфекцион-
ных болезней; к.м.н., доцент кафедры фтизиопульмо-
нологии Д.Ю. Рузанов – проректор по лечебной работе; 

д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней 
В.М. Мицура – декан медико-диагностического факуль-
тета и другие. С докладом по ВИЧ-инфекции выступи-
ла д.м.н., профессор кафедры детских инфекционных 
болезней Национального медицинского университета 
им. А.А. Богомольца (г.Киев, Украина) О.В. Виговская. 
Участники форума обменялись опытом научно-практи-
ческой деятельности по многим направлениям меди-
цины.

Важно: по итогу конференции были обсуждены фор-
мы сотрудничества между ГомГМУ и НМУ им. А.А. Бо-
гомольца.  

Анна Свентицкая, 
врач-стажер У «ГОИКБ»

23 ноября на базе Гомельского областного кли-
нического госпиталя инвалидов Отечественной 
войны состоялся научно-практический семинар 
«Персонифицированная терапия с позиции врача 
общей практики», организованный кафедрой вну-
тренних болезней №3 с курсом лучевой диагности-
ки и лучевой терапии.  

С приветственным словом выступили главный врач 
Гомельского областного клинического госпиталя ИОВ 
О.А. Иванцов  и проректор по учебной работе к.б.н., до-
цент С.А. Анашкина. Светлана Анатольевна поздрави-
ла кафедру с первым юбилеем – 5-летием и пожелала 
дальнейших успехов. 

С интересом был заслушан доклад заведующего ка-
федрой внутренних болезней №3 с курсом лучевой 
диагностики и лучевой терапии д.м.н., доцента 
Д. П. Саливончика «Жизнеопасные аритмии: внима-
ние мелочам». Также с докладами выступили: д.м.н., 
профессор Э.Э. Доценко – заведующий кафедрой 
пропедевтики БГМУ; д.м.н., профессор В.А. Лоллин – 
профессор кафедры внутренних болезней №1 ВГМУ; 
д.м.н., профессор Г.И. Юпатов – заведующий кафе-
дрой пропедевтики ВГМУ; к.м.н., доцент Н.Н. Усова – 
заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии 
ГомГМУ и другие. В фойе была развернута выставка 
фармацевтических компаний. 

24 ноября в г. Гродно состоялась IV Научно-прак-
тическая конференция с международным участием 
«Современные достижения молодых ученых в ме-
дицине 2017». 

В ней принимали участие представители медицин-
ских университетов Беларуси, России и Украины. Го-
мельский государственный медицинский университет 
представили студенты 3-го курса ЛФ. 

Ренат Беридзе выступил с докладом «Таргетная те-
рапия онкозаболеваний посредством ингибирования 
сигналинга FGFR3» (научные руководители д.м.н., 
профессор А.И. Грицук и к.б.н., доцент А.Н. Коваль). 
А. Конюшенко в соавторстве с Р. Беридзе представи-

ли доклад «Наследственный гемохроматоз» (научный 
руководитель – д.м.н., доцент А.Л. Калинин). А. Под-
дубный выступил с докладом «Состояние тканевого 
дыхания миокарда белых крыс при остром гамма-об-
лучении» (научные руководители – д.м.н., профессор 
А.И. Грицук и к.б.н., доцент А.Н. Коваль). Доклады, с 
которыми они выступили на секции «Медицина экспе-
риментальная», вызвали бурное обсуждение. Помимо 
докладов на двух секциях, были представлены стендо-
вые доклады. Во время перерывов и кофе-пауз участ-
ники имели возможность познакомиться и наладить 
контакты с представителями других учреждений. 

Ренат Беридзе, гр. Л-327 

15-16 ноября в Витебском государственном ор-
дена Дружбы народов медицинском университете 
состоялась XVII Международная научно-практиче-
ская конференция студентов и молодых ученых 
«Студенческая медицинская наука XXI века».

Наш университет с устными докладами представля-
ли 17 студентов разных курсов и факультетов, а также 
аспирант кафедры хирургических болезней №3 с кур-
сом урологии, куратор студенческого научного обще-
ства Е.Е. Анашкина.

В рамках конференции состоялся II Форум молодёж-
ных научных обществ, на котором наш университет 
представляла делегация в составе куратора студенче-

ского научного общества (СНО) и 6 человек из состава 
совета СНО: Екатерина Азёма (председатель СНО), 
Антон Ковалевич, Виктория Сотникова, Владислав 
Волчек, Станислав Бондаренко, Иван Стреха. 

На пленарном заседании состоялось награждение 
авторов лучших секционных докладов. Дипломами 
II степени были награждены студенты 3 курса ЛФ Вла-
дислав Волчек и Виктория Сотникова. 

Цель поездки – переговоры о сотрудничестве между 
студенческими научными обществами университетов 
(проведение совместных олимпиад, конкурсов, конфе-
ренций и т.д.) была успешно достигнута. 

Совет СНО

Год науки.  Хронограф. 

С 13 по 24 ноября состоялся очередной ше-
стой курс обучения цикла «Профессиональная 
коммуникация в здравоохранении». Данная об-
разовательная программа разработана кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения (заве-

дующая – д.м.н., профессор Т.М. Шаршакова) для 
повышения квалификации врачей – организаторов 
здравоохранения.

Декан факультета повышения квалификации 
и переподготовки кадров к.м.н., доцент Н.В. Га-

линовская сообщила, что в настоя-
щее время идет обучение слушателей 
по двум программам: «Воспалитель-
ные, демиелинизирующие заболева-
ния нервной системы: медицинская 
реабилитация и паллиативная помощь 
пациентам» – для врачей-неврологов, 
врачей общей практики и врачей-реаби-
литологов и «Ультразвуковая диагности-
ка заболеваний опорно-двигательной 
системы» – для врачей ультразвуковой 
диагностики, преподавателей учрежде-
ний образования системы здравоохра-
нения.

В ближайших планах – новый набор слу-
шателей. Занятия начнутся 3 января.

ФПК ПК: НОВЫЙ ВЫПУСК, НОВЫЕ ПЛАНЫ 

16-18 ноября 2017 года в Москве состоялся 8-ой 
Международный междисциплинарный конгресс 
«Managepain» (Управляй болью!).

Участие в конгрессе приняли заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской ре-
абилитации к.м.н., доцент Н.Н. Усова и студенты 6-го 
курса лечебного факультета Алексей Фещенко и Ека-
терина Вазюр, члены студенческого научного кружка 
кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом меди-
цинской реабилитации.

Конгресс является совместным образовательным 
проектом Европейской лиги борьбы с болью (EULAP), 
Ассоциации междисциплинарной медицины (АММ) 
и Российского общества по изучению головной боли 
(РОИГБ).

На мероприятии выступили лучшие зарубежные и оте 
чественные специалисты в области медицины боли, 
прошли мастер-классы, симпозиумы и семинары.

Н.Н.Усова, к.м.н. доцент, заведующая
кафедрой неврологии и нейрохирургии

 с курсом медицинской реабилитации 

Подведены результаты конкурса на лучшую 
академическую группу лечебного факультета. 
Победителями за 2016/17 учебный год ста-
ли: 1 место Л-507; 2 место Л-516; 3 место Л-120 
(группа указана за 2016/17 учебный год). Победи-
тели получат надбавки в размере 50, 40 и 30% от 
размера стипендии соответственно. 

В конкурсе участвовало 11 групп. 
Анастасия Прядко, гр. Л-627

ЛУЧШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Вести из деканата
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ОСЕНЬ: ВРЕМЯ ТВОРИТЬ И ПОБЕЖДАТЬ

Незнание закона не освобождает от ответственности...

15-17 ноября в Минске состо-
ялся II Республиканский профсо-
юзный форум «Студенческая 
осень», который прошел под 
эгидой Федерации профсоюзов 
и Министерства образования Ре-
спублики Беларусь.

«Буря эмоций! Ребята, спасибо 
за эти потрясающие 3 дня! Третий 
в Беларуси университет!» Именно 
такими словами я буду вспоминать 
участие в Республиканском проф 
союзном форуме «Студенческая 
осень–2017». 

Но лучше все по порядку…
«Студенческая осень» – одно из 

лучших мероприятий в жизни сту-
дентов-активистов. В течение трёх 
дней мы имели возможность завес 
ти знакомства, узнать много нового 
и интересного. 

Приехав на место, большая часть 
наших ребят отправилась на сам-
мит «Вектор роста. Изменение 
системы образования в контексте 
меняющегося рынка труда: адапта-
ция или опережающее развитие». 
Остальные же поехали готовить 
выставку о нашем вузе.

На второй день нас ждало мно-
жество интересных мероприятий. 
Работали выставки, которые явля-
лись профориентационными пун-
ктами, т.к. совместно с форумом 
проходило мероприятие «Абитури-
ент–2018». 

Впервые на «Студенческой осе-
ни» состоялись уроки мастерства, 
которые провели заслуженная ар-
тистка Республики Беларусь Ирина 
Дорофеева и руководитель студии 

современного танца «Leggo Dance 
Studio» Александр Натаров. 

Наша народная вокальная студия 
«Настроение» выступила в вокаль-
ном конкурсе во всех номинациях. 
Прекрасно проявил себя народный 
ансамбль «Колорит», выступив в 
двух номинациях танцевального 
конкурса. В заключение нас ждал 
сюрприз от организаторов – кон-
церт группы «Дрозды» и молодёж-
ная дискотека в клубе «Aura».

На площадке форума каждый на-
шел что-то для себя: рекомендации 
по поиску первого рабочего места, 
возможности для дополнительно-
го образования, идеи для будущих 
проектов своего университета. 
В течение 3 дней более тысячи 
участников из 43 вузов обсуждали 
насущные вопросы студенчества. 

Утром третьего дня мы посетили 
научную медицинскую библиотеку. 
Потом был гала-концерт, в котором 
принял участие и наш «Колорит». 
Приятным сюрпризом было уви-
деть NAVIBAND.  

И вот наступил самый волнитель-
ный момент – вручение наград. 
Ожидание...  И тут объявляют: «И 
третье место… Занимает… Го-
мельский государственный меди-
цинский университет!!!» В этот мо-
мент эмоции переполняли каждого 
из нас! Наш университет третий из 
43 вузов страны!!! 

Спасибо «Студенческая осень» за 
столь яркие воспоминания! 

Вячеслав Гришечкин, 
гр. Л-130, 

участник форума

С целью профилактики противо-
правных действий в молодежной 
среде отдел воспитательной работы 
с молодежью организовал встречу 
студентов первого курса лечебного 
факультета с представителями право-
охранительных органов. 

Перед студентами второго пото-
ка выступил П.И. Боровский – опер 
уполномоченный отдела по нарко-
контролю и противодействию тор-
говле людьми ОВД Центрального 
района г. Гомеля. 

Павел Игоревич предостерег сту-
дентов от употребления психотропных 
и наркотических средств, а также от 
действий по их распространению. Он 
привел примеры из жизни, когда мо-
лодые люди рассчитывали на «легкие 
деньги», а заработали реальные сро-
ки лишения свободы. 

Студенты первого потока встре-
тились с инспектором отделения 
по агитации и пропаганде госавто-
инспекции УВД Гомельского облис-
полкома Н.А. Хололеенко. 

Наталья Александровна рассказала 
о дорожно-транспортных происшест 
виях на Гомельщине и показала ви-
деофильм, основанный на реальных 
событиях. 

Ежегодно в мире в результате ДТП 
погибают и получают ранения более 
50 млн человек. Всемирная органи-
зация здравоохранения свидетель-
ствует, что на долю ДТП приходится 
более 30% смертельных исходов 

от всех несчастных  учаев. 
В январе-сентябре 2017 года в Ре-

спублике Беларусь зафиксирован 
2241 случай дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших гибель или 
ранение людей, из них 311 – по Го-
мельской области. В дорожно-транс-
портных происшествиях пострадал 
221 ребенок, 14 детей погибло. По 
вине водителей, находившихся в со-
стоянии алкогольного опьянения, в ян-
варе-сентябре 2017 года в Республике 
произошло 224 дорожно-транспорт-

ных происшествия. За управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения привлечено 
к административной ответственности 
16,9 тыс. водителей.

В настоящее время в Гомеле на-
считывается около 150 тыс. автомо-
билей, из них около 109 тыс. – лег-
ковые. Практически каждый третий 
житель управляет личным транспорт-
ным средством. За последнее пяти-
летие прирост автомобилей в городе 
в среднем ежегодно составлял 8,5%. 
С каждым годом растет количество 
водителей среди сотрудников и сту-
дентов Гомельского государственного 
медицинского университета. 

Уважаемые сотрудники и студенты! 
Вам необходимо помнить, что только 
строгое соблюдение правил дорожно-
го движения защищает нас от опасно-
стей на дороге.  

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Безопасность

Профсоюзы

Ре с п у бл и к а н с к и й 
проект «100 идей для 
Беларуси» существует 
с 2011 года. Организа-
тор – ОО «БРСМ». Про-
ект направлен на поиск 
лучших идей для реали-
зации и внедрения. 

10 ноября состоялся 
вузовский отборочный 
этап Республиканско-
го проекта "100 идей 
для Беларуси". На 
нем были представле-
ны следующие проекты: 
«Автоматические наруж-
ные дефибрилляторы» 
и «Студенческая взаи-
мопомощь» Анастасии 
Прядко; «Внедрение и 
распространение симу-
ляционных тех-
нологий в систе-
му образования 
врачей в Респу-
блике Беларусь» 
и «Влияние за-
нятий боевыми 
искусствами на 
становление ха-
рактера и лич-
ности детей 
и молодежи» 
Максима Мед-
ведева и Татья-
ны Лазаренко; 
«Использование 

психофизиологических 
показателей в качестве 
объективных критериев 
оценки состояния нерв-
ной системы у детей и 
подростков, а также у 
работоспособной части 
населения Республи-
ки Беларусь» Виктории 
Сотниковой и Владисла-
ва Волчека; «Симулятор-
накладка для отработки 
техники внутривенных 
инъекций и забора кро-
ви» преподавателя ка-
федры военной и экс-
тремальной медицины 
О.В. Дохова.
 29 ноября состоялся 
городской этап конкур-
са, на который были 

представлены 4 проек-
та от нашего вуза. Два 
из них прошли на об-
ластной этап конкурса: 
проект «Автоматические 
наружные дефибрилля-
торы» Анастасии Прядко 
и проект «Симулятор-
накладка для отработки 
техники внутривенных 
инъекций и забора кро-
ви» О.В. Дохова.

В качестве эксперта 
присутствовала к.м.н., 
доцент Н.В. Галиновская 
– декан факультета по-
вышения квалификации 
и переподготовки кад 
ров.

 Вероника Ахрамович,
секретарь 

ПО ОО«БРСМ» 

1 0 0  Т В О И Х  И Д Е Й  Д Л Я  Б Е Л А Р У С И

БРСМ

26 ноября, в день годовщины 
освобождения Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков, сту-
денты группы И-106-а факульте-
та по подготовке специалистов 
для зарубежных стран посетили 
Гомельский областной музей во-
енной славы, где ознакомились 
с выставкой «На переломе эпох», 
освещающей события Октябрьской 
революции. Студенты осмотрели 
экспозицию музея, посвященную во-
енной истории Гомельщины с древ-
ности до наших дней, узнали о собы-
тиях Великой Отечественной войны, 
героизме солдат и офицеров Крас-
ной Армии, мирных жителей Белару-
си, вынужденных сражаться с врага-
ми, зверствах немецких оккупантов, 
осмотрели выставку военной техни-
ки на открытой площадке музея. 

Посещение музея помогло студен-
там лучше узнать культуру и тради-
ции белорусского народа, историю 
города, где им предстоит жить и 
учиться шесть лет.

М.Г. Ситникова
 куратор гр И-106-а 

Кураторский час

ПАМЯТЬ: О ДОБЛЕСТИ И СЛАВЕ
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28–29 ноября под руководством старшего препо-
давателя кафедры социально-гуманитарных наук 
А.А. Сироткина 2 команды студентов нашего вуза, 
ГГМУ-1 и ГГМУ-2, приняли участие в VII Региональ-
ной олимпиаде по истории «Культура и культурные 
взаимосвязи восточнославянских народов». Наши  
участники показали отличные знания и по итогам 
олимпиады две команды заняли 1-е место (в ко-
мандном зачете).

Олимпиада, в которой приняли участие 11 команд 
студентов вузов соседних областей Беларуси, России и 
Украины, состоялась на базе ГГУ им. Ф. Скорины. Со-
став команды ГГМУ–1: Н.В. Легеза, В.А. Ерин, И.И. Дра-
чов, Д.И. Стёпин, О.Д. Трутко. Состав команды ГГМУ–2: 
В.С. Домнич, А.Д. Филиппова, Ю.А. Любезная, Я.О. По-
каместова, Г.В. Доронин. 

В личном первенстве I место занял студент 6 курса 
гр. Л-620 Владислав Ерин. III место заняла студентка 2 
курса гр. Л-207 Анна Филиппова.

С.Н. Бордак, 
к.ф.н., доцент, 

заведующая кафедрой 
социально-гуманитарных наук

ПЕРВОКУРСНИКИ УДИВЛЯЛИ И РАДОВАЛИ
В период с 15 по 28 октября в соответствии с приказом 

Министра обороны Республики Беларусь среди воен-
ных кафедр учреждений высшего образования Респу-
блики Беларусь был проведен смотр-конкурс на лучшую 
военную кафедру по итогам деятельности 2016-2017 гг.

Одним из участников смотра-конкурса была кафе-
дра военной и экстремальной медицины Гомельского 
государственного медицинского университета, которая 

по результатам данного меро-
приятия на основании приказа 
Министра обороны Республи-
ки Беларусь от 21 ноября 2017 
года №1748 «Об итогах про-
ведения смотра-конкурса на 
лучшую военную кафедру уч-
реждений высшего образова-
ния и результатах подведения 
итогов в деятельности военных 
факультетов и военных кафедр 
учреждений высшего образова-
ния в 2016/2017 учебном году» 
заняла почетное 2-е место.

Дмитрий Прокопович,
преподаватель кафедры военной 

и экстремальной медицины

Вести с кафедр

Если вы спросите у студентов, какое со-
бытие осени они ожидали с большим нетер-
пением, то вы услишите – «Первокурсник». 

И надо признать, что ожидания эти оправдали 
себя. «Первокурсник-2017» получился зрелищ-
ным, искрометным (иногда буквально) и очень 
музыкальным.

Ну, не будем тянуть... В игре участвовали: 
«Галерка» – команда 1-го потока ЛФ, «Пазл» 
– команда 2-го потока ЛФ и «Сборная МДФ». 
Аплодисментами и взрывами смеха сопрово-
ждались выступления каждой команды. И если 
гости вуза не всегда понимали о чем или о ком 
речь, то студенты меда, особенно старшекурс-
ники, улавливали все с полуслова.

Но если вы попробуете вспомнить самую луч-
шую шутку, танец или музыкальный номер, то 
наш вам совет – бросьте это дело. Удивляли, 
радовали и смешили все. «Визитка», «Озвучка» 
(любимых многими мультфильмов) и «Домаш-
нее задание» были наполнены юмором и пес-
нями, как подсолнух семечками. 

А вот кому было труднее всех, так это уважае-
мому жюри! И не потому, что многие шутки были 
адресными, а потому, что команды шли плечом 
к плечу. И только домашнее задание помогло 
расставить приоритеты. Но... Жюри, посове-
щавшись, пришло к единственно правильному 
решению: первое место поделили «Сборная 
МДФ» и «Галерка».

Каждый из членов жюри, посоветовавшись с 
товарищами, определил победителей. 

В командных номинациях: «Лучшая озвучка» 
и «Лучшее домашнее задание» – «Сборная 
МДФ»; «Самая дружная команда» – «Галерка»; 
«Самая лучшая шутка» и «Лучшая музыкаль-
ная команда» – «Пазл». 

В индивидуальных номинациях: «Лучшая муж-
ская роль» – Андрей Власюк «Пазл»; «Лучшая 
женская роль» – Екатерина Крупская «Сборная 
МДФ». В номинациях «Мы тебя запомнили» и 
«Лицо команды» отмечены: Валерия Зыблиен-
ко, Кирилл Станюк, Валерий Прокопенко, Ана-
стасия Михайловская, Вадим Творонович. 

Подводя итог игры, председатель жюри про-
ректор по воспитательной работе А.В.Толкунов 
подчеркнул: «Это было умно, искрометно, та-
лантливо, артистично и музыкально!» Каждый 
год первокурсники удивляют и радуют таланта-
ми. И этот год не исключение. Вот такой вот за-
кон Сансары... И как пели ребята из «Галерки»: 
«И эти звёзды в темноте – это мы сияем. Мы 
ярче всех, мы в белых халатах».

Организаторы благодарят профком студен-
тов, ПО ОО «БРСМ» и «Фаберлик» за предо-
ставленные призы. Спасибо студенческому 
клубу за настоящий праздник! 

Будем «болеть» за наших на «Зимней раду-
ге». Билеты можно купить у секретаря ПО ОО 
«БРСМ».        #36и6

СПОРТ: УЧАСТВУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ
В рамках круглогодичной 

университетской спартакиа-
ды с 30 октября по 3 ноября 
прошли соревнования по 
мужскому и женскому волей-
болу среди студентов вузов. 
Мужская команда Гомельского  
государственного медицинско-
го университета заняла вто-
рое место. Главный тренер 
мужской команды – старший 
преподаватель кафедры фи-
зического воспитания и спорта 
С.А. Ломако. Женская коман-
да университета также заняла 
второе место. Главный тренер 

женской команды – старший 
преподаватель кафедры фи-
зического воспитания и спорта 
В.С. Кульбеда. 

С 18 по 19 ноября в г. Ре-
чице проходил открытый 
турнир по армрестлингу. В 
соревнованиях участвовали 
спортсмены Гомеля и Гомель-
ской области. Команду ГомГМУ 
представляли студенты лечеб-
ного факультета,  кандидаты 
в мастера спорта Александр 
Скиба и Юрий Минин. Главный 
тренер – А.Н. Поливач. По ито-
гам соревнований в  весовой 

категории до 70 кг А. Скиба  за-
нял 3-е место, а Ю.Минин – 1-е 
место в весовой категории до 
78 кг.

На прошедшем областном 
турнире по шашкам/шах-
матам среди учреждений 
здравоохранения области 
участвовали представители 
ГомГМУ. 

Шашки: старший преподава-
тель кафедры ФиС А.Н. Васи-
лец и старший инспектор МДФ 
И.А. Маро. Шахматы: доцент 
кафедры психиатрии, нарколо-
гии и медицинской психологии 
д.м.н И.М. Сквира  и лаборант 
кафедры ФиС О.В. Анисовец. 
По итогам игр наша команда 
по шашкам заняла 3-е место. 
По шахматам – 15-е. 

Спортивный клуб

Наши юбиляры в декабре

Концевая Валентина Владимировна – ассистент 
кафедры биологии с курсами  нормальной и патологи-
ческой физиологии;
Приходько Людмила Анатольевна – библиограф 
РНМБ;
Рыбаков Владислав Олегович – электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, учеб-
ный корпус №1;
Циркунова Валентина Ульяновна – преподаватель 
кафедры иностранных языков.

П о з р а в л я е м !


