
не научиться на всю жизнь, а учиться всю жизнь!
24 августа 2017 года состоялся Республикан-

ский педагогический совет, на котором высту-
пил Президент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко. В докладе руководите-
ля белорусского государства были определены 
основные направления развития отечествен-
ного образования. В пленарном заседании Рес-
публиканского педагогического совета принял 
участие ректор Гомельского государственного 
университета профессор А.Н. Лызиков. 

– Анатолий Николаевич, какие новации или 
изменения коснутся Гомельского государствен-
ного медицинского университета? 

– Мне было приятно, что те направления, о ко-
торых говорил Президент совпадают с задачами  
над которыми мы уже не первый год работаем. Это 
объясняется тем, что в свое время вице-премьер 
Василий Иванович Жарко, будучи еще министром 
здравоохранения, внес существенные коррективы 
в образовательный процесс медицинских универ-
ситетов страны. В результате проведенной работы 
мы находимся на передовых позициях. 

Сегодня говорят, что учреждения высшего об-
разования должны активно работать на экспорт 
образовательных услуг. А медицинские вузы уже 
давно лидируют в этом направлении. 

Перед высшей школой ставится задача осваи-
вать преподавание на английском языке. В области 
мы первыми освоили это направление. При этом 
2-годичная подготовка преподавателей потребо-
вала от нас серьезных организационнных усилий 
и финансовых вложений. Но результат получился 
хорошим. 

Все это повышает востребованность медицин-
ского образования именно в нашем вузе, делает 
систему образования привлекательной не только 
для Беларуси (а к нам едут из всех областей ре-
спублики), но и для иностранцев. Значит качество 
подготовки специалистов устраивает всех. 

Хочется отметить, что наши выпускники до-
стойно представляют наш университет на раз-
личных уровнях здравоохранения. Они лечат и про-
стого труженника и руководителей самого высокого 
ранга. 

Все это говорит о том, что мы находимся на пра-
вильном пути. И если мы и дальше будем выпол-
нять задачи, обозначенные Президентом страны, 
то добьемся еще более достойных результатов.Са-
мое главное – идти в ногу со временем и целена-
правленно выполнять то, что мы запланировали.

На республиканском педсовете руководитель 
государства говорил и о важности непрерывного 
образования. Хочу отметить, что сегодня очень вос-
требовано последипломное образование. Должен 
работать принцип «Не научиться на всю жизнь, а 
учиться всю жизнь». Настоящий врач должен по-
стоянно учиться. На это нацелен и наш факультет 
переподготовки кадров. 

Заслушав выступление Александра Григорьеви-
ча, мы отметили для себя, что медицинские вузы 
на правильном пути: учебные планы поменяли, 
количество лет обучения студентов остается 

прежним. Только жаль, что мы не смогли отстоять 
6-летнее обучение для студентов МДФ. 

В целом никаких изменений или потрясений для 
медицинских вузов не ожидается. А вот в системе 
подготовки студентов других вузов планируются 
серьезные изменения. 

Выступая на педсовете, А.Г. Лукашенко подчер-
кнул: «Следует сократить количество специаль-
ностей, которые не являются профильными для 
вуза». Это коснется особенно те университеты, ко-
торые необдуманно увеличили количество допол-
нительных специальностей: юристы, экономисты, 
бухгалтера... Кстати, их готовят в 28 вузах страны. 
Но зачем вузу, имеющему узкую направленность, 
готовить, например, юристов международного пра-
ва? Ведь чтобы достойно готовить специалиста 
должной квалификации, нужно изучить  методику 
подготовки по данному направлению в университе-
тах с мировым уровнем и успешно применить ее у 
себя. 

Хорошо, что медицинские университеты готови-
ли да и продолжают готовить специалистов только 
по 2–3  основным направлениям. 

Президент отметил, что необходимо готовить 
только те кадры, которые нужны стране. Нет со-
мнений, что лечебное дело будет всегда востребо-
вано. Другое дело – сколько готовить специалистов. 
Какие-то изменения могут быть и в медицинском 
вузе: количество студентов, например, по той или 
иной специальности. Но это постоянный, рабочий 
процесс. Сегодня медицинские университеты, в от-
личие от других, распределяют всех выпускников. 
Мы готовим столько врачей, сколько требуется для 
страны.

Еще одно стратегическое направление – кадры. 
Сегодня у нас работает 374 преподавателя на 
4 тысячи студентов. Это говорит о том, что мы не 
раздували штат педагогических работников. И если 
придется произвести какие-то изменения в штате, 
то мы будем действовать очень аккуратно. 

– Анатолий Николаевич, вот и наступило 
1 сентября, день который с нетерпением жда-
ли первокурсники. Ваше напутствие им, а так-
же пожелание всему коллективу Гомельского 
государственного медицинского университета 
– преподавателям и студентам.

– Первое сентября – очень волнительное собы-
тие еще со школьных времен, и его ждут не только 
первокурсники и преподаватели. Мы все его ждем 
и готовимся.

Студенты надеются получить в университе  имен-
но те знания, на которые они настроены, которые 
они ожидают. А преподавателям хочу пожелать 
успехов в труде, чтобы спал груз бытовых про-
блем, чтобы преподаватели в мажорном настрое-
нии, с улыбкой приходили к студентам. Пусть будет 
гармония между преподавателями и студентами. 

А в целом – в университете много планов. Пусть 
нам, и студентам и преподавателям, хватает сил, 
здоровья и желания все намеченное выполнить. 

С началом нового учебного года, дорогие друзья!
–  Спасибо, Анатолий Николаевич! 

МАЛоТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА 
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Уважаемый Анатолий Николаевич!
Академический Союз г. Оксфорда (Academic 

Union, Oxford) выражает Вам почтение и при-
знательность за личный вклад в повышение 
престижа научных исследований в современ-
ном обществе, развитие интеграции высокой 
науки и практики.

Успешная и безупречная деятельность учреж-
дения, под Вашим высокопрофессиональным 
руководством на протяжении многих лет, по-
зволила Mеждународному Сократовскому ко-
митету Европейской бизнес-ассамблеи (Europe 
Business Assembly, Е.В.А., Oxford, UK) рекомен-
довать УО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет» к вручению Междуна-
родой награды «Лучшее учебное учреждение» 
(«Best Educational Institution Award»). Руководи-
телю компании вручается специальное отличие 
«Лучший топ-менеджер года» и именной серти-
фикат.

Уважаемый Анатолий Николаевич, многолет-
ний добросовестный и безупречный труд, про-
фессиональное принятие ответственных ре-
шений, научная и общественная деятельность 
закрепила за Вами почетное место среди миро-
вой интеллектуальной элиты.

Номинационный комитет имени Сократа счел 
необходимым рекомендовать Вас к почетной на-
граде «The Name in Science» («Имя в науке»).

С уважением,
Региональный координатор 

Международного Сократовского комитета, 
Мила Милтон

36 и 6
С  Н о в ы м  у ч е б н ы м  г о д о м !
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ТВоЕ ПоВЕДЕНИЕ, ТВоЕ ЛИЦо
обращение к первокурсникам

В соответствии с постановле-
нием Совета Министров РБ от 
24.08.2017 №642 в Беларуси с 1 
сентября повышается тарифная 
ставка 1-го разряда для оплаты 
труда работников бюджетных ор-
ганизаций и работников, прирав-
ненных к работникам бюджетных 
организаций. 

С 1 сентября 2017 года тариф-
ная ставка повышается с 31 до 33 
рублей. Для расчета заработной 
платы бюджетников ставка 1-го 
разряда повышена на 6,45%.

Всего в приемную комиссию  Го-
мельского государственного меди-
цинского университета было пода-
но 981 заявление. 

Прошли испытания и зачислены на 
1-й курс ЛФ и МДФ – 510 человек. В 
том числе – 60 медалистов (55 на ЛФ 
и 5 на МДФ). 

В ГомГМУ поступили 3 человека, 
включенные в Банк данных одарен-
ной молодежи: Елизавета Беляева 
(Л-130), Ангелина Зосич (Д-105) и Дми-
трий Рахманов (Д-108). 

Лечебный факультет
Подано – 701 заявление. 
Зачислено – 415 человек:
бюджетная форма обучения – 265
(из них по целевым направлениям –  106);
внебюджетная форма обучения – 150.
Конкурс – 1,52.
Проходной балл: 
бюджетная форма обучения – 293;
внебюджетная форма обучения – 252.
Самый высокий балл – 385 – у Яни-
ны Семеновой, выпускницы гимназии 
№56 г. Гомеля.

Медико-диагностический факультет
Подано 280 заявлений. 
Зачислено – 95 человек:
бюджетная форма обучения – 25
(из них по целевым направлениям – 10);
внебюджетная форма обучения – 70.
Конкурс – 2,4
Проходной балл: 
бюджетная форма обучения – 288;
внебюджетная форма обучения – 245.
Самый высокий балл – 333 – у Ана-
стасии Близнец, выпускницы гимназии 
№2 г. Могилева.

ИТоГИ 
ВСТУПИТЕЛЬНой 

КАМПАНИИ

Совершенствуйтесь и больше интере-
суйтесь своей специальностью. 

Как ни странно, чтобы добиться успе-
хов в учебе, не стоит зацикливаться на 
самой учебе, т.е. превращать ее в само-
цель. Обучение – это всегда для чего-
то. Спросите себя, зачем вы получаете 
знания. Студенческая жизнь дает много 
возможностей для самореализации. По-
думайте, как лучше использовать это 
время. И... Умейте отдыхать, наслаж-
дайтесь студенческими годами, не бой-
тесь проявлять себя.

янина Семенова, гр. Л-106

Как быстро пролетели школьные годы... 
Каждый выбрал дорогу к своей будущей 
профессии. ГомГМУ - это отличная воз-
можность не только получить высшее 
образование, но и найти новых друзей. 

Но самое главное - обучиться искус-
ству врачебного дела. Потому что врач 
- одна из самых гуманных и интересных 
профессий, которая требует ответствен-
ности, самоотверженности и готовности 
прийти на помощь.

Слово первокурснику

Анастасия близнец, гр. д-102

1 сентября 2017 года в УО «Гомельский государственный медицинский уни-
верситет» состоялось праздничное мероприятие, посвященное началу нового 
учебного года.  Следует отметить, что в нынешнем году заложена новая тра-
диция – студенты первого курса пришли на торжественную линейку в белых 
халатах. 

Перед началом мероприятия, по инициативе профкома студентов, был про-
веден праздничный флешмоб. Первокурсники, а это около 600 человек (415 
студентов ЛФ, 95 студентов МДФ и студенты ФПСЗС, которые прошли под-
готовку на  факультете довузовской подготовки и успешно сдали экзамены), 
выстроились в форме заглавных букв ГГМУ. 

С приветственным словом выступили ректор университета д.м.н., профес-
сор А.Н. Лызиков, проректор по учебной работе к.б.н. С.А. Анашкина, предсе-
датель Гомельского областного комитета профсоюзов работников здравоох-
ранения В.Н. Моторенко, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии 
с курсом медицинской реабилитации к.м.н., доцент Н.Н. Усова. Согласно до-
брой традиции первокурсникам были вручены символический ключ знаний и 
студенческий билет.

А в середине дня в университете встречали детей сотрудников, для которых 
1 сентября начался новый этап в их жизни – они стали первоклассниками. 

С ДНЕМ ЗНАНИй! 
ПЭо

СТАВКА 
ПоВЫШЕНА 

В соответствии с Коллектив-
ным договором и Положением по 
оказанию материальной помощи 
в Гомельском государственном 
медицинском университете при-
нято решение по оказанию всем 
штатным сотрудникам универси-
тета материальной помощи  на 
приобретение сельхозпродукции 
в размере 400 рублей. Деньги 
выделены за счет внебюджет-
ных средств в части сумм превы-
шения доходов над расходами. 

Выплата данной материаль-
ной помощи будет осуществле-
на вместе с заработной платой 
за август месяц.

МАТЕРИАЛЬНАЯ
ПоМощЬ

Студенческая жизнь включает в 
себя не только учебный процесс, 
но и общение с новым коллекти-
вом, предполагает новую соци-
альную роль, часто – новые усло-
вия жизни. 

Студенты вынуждены больше 
работать самостоятельно. Чтобы 
Ваше поведение в университете 
соответствовало  предъявляемым 
требованиям Вам необходимо озна-
комиться с Правилами внутреннего 
учебного распорядка, Положением 
«о соблюдении делового стиля в 
одежде работников и студентов 
университета» и другими докумен-
тами, размещенными на сайте уни-
верситета (www.gsmu.by) в разделе 
«Студенту», подраздел «Норматив-
ные документы». 

В каждой группе назначен  старо-
ста и куратор из числа препода-
вателей. Все возникающие у Вас 
вопросы Вы можете задавать старо-
сте, куратору, инспектору в декана-
те, педагогу социальному, педагогу-
психологу, в общежитиях работают 

воспитатели.
В университете большая учебная 

нагрузка. Вам обязательно нужно 
планировать свое время. Для этого 
заведите дневник или ежедневник, 
куда будете вносить всю поступаю-
щую информацию. 15 минут для 
планирования будущего дня сэконо-
мит Вам массу времени. 

Познакомьтесь со старшекурсни-
ками. Они сориентируют Вас в учеб-
ном процессе и поделятся опытом 
сдачи зачетов и экзаменов. 

Помните о своем здоровье. Следи-
те за питанием и личной гигиеной. 
При подготовке к занятиям каждый 
час делайте небольшие перерывы. 
Определите для себя оптимальный 
режим труда и отдыха. 

На территории  университета 
запрещено курить. 

В социальной сети «ВКонтакте» 
есть группа «Медунивер ГГМУ» (vk.
com/gogmu). В ней Вы найдете не 
только студентов всех курсов, но 
и выпускников университета. Ре-
комендуем вступить в эту группу. 

Есть  и другие группы «ВКонтакте»: 
первичной организации БРСМ (vk.
com/gsmubrsm), профкома студен-
тов (vk.com/profgsmu), редакции 
университетской газеты «36 и 6» 
(vk.com/club20652537), социально-
педагогической и психологической 
службы «Мы знаниями улучшаем 
мир!» (vk.com/club59460002), «Мед-
библиотека» (vk.com/gogmu_library) 
и др. Вступайте в группы, чтобы вла-
деть полезной  информацией. 

отдел воспитательной ра-
боты с молодежью, социально-
педагогическая и психологическая 
служба находятся в корпусе № 1 на 
2-м этаже. Методист ОВР Несте-
ренко Ольга Ивановна, социальный 
педагог Глухарева Жанна Тойвовна, 
педагог-психолог Задорожнюк Свет-
лана Александровна. 

Желаем Вам успешной учебы и 
яркой студенческой жизни! 

Педагог-психолог 
С.А. Задорожнюк
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В добрый путь,  друзья!

Дорогие первокурсники!
Сегодня Вы празднуете первую в жизни 

победу! Вы стали студентами одного из 
лучших университетов нашей страны! Я 
поздравляю Ваших родителей с осущест-
влением мечты! 

Прошу Вас набраться терпения и прило-
жить старание в овладении медицинскими 
знаниями. Путь к диплому врача долгий и 
трудный, но тем слаще победа над болез-
нью и ощущение пользы для людей, кото-
рые долго с благодарностью вспоминают 
хорошего врача.

 Успехов Вам, здоровья, счастья! Пусть годы учебы станут самыми инте-
ресными и запомнятся на всю жизнь!

Дорогие первокурсники!
Вы вступаете во взрослую жизнь, где от вас по-

требуется больше самостоятельности и ответ-
ственности. 

Впереди вас ждет интересная и временами слож-
ная дорога к овладению профессией врача. Сту-
денческие годы запоминаются на всю жизнь. 

Желаем вам прожить их продуктивно и ярко. Кро-
ме учебы, которая является основным вашим заня-
тием, приглашаем вас к работе в научных кружках 
на кафедрах и к участию в общественной жизни 
университета. 

Дорогие первокурсники !
Вот наконец-то настал тот радостный день, когда 

Вы можете назвать себя студентом Гомельского го-
сударственного медицинского университета. Вам от-
крылся интересный путь к профессии врача – одной 
из самых гуманных и благородных профессий. Путь 
будет непростым, но Вам повезло учиться в то вре-
мя, когда открыты широкие возможности для совер-
шенствования в своей профессии. В современной 
медицинской науке сегодня много интересного. 

Приглашаю Вас в научно-исследовательскую ла-
бораторию, где всегда будут рады Вам. Приходите 
сразу – не затягивайте знакомство с наукой, это по-

может определиться с выбором интересного для Вас направления в медицине и откроет 
широчайшие возможности для реализации Ваших смелых идей.

Уважаемые первокурсники! 
Поздравляю вас с преодолением сложного 

этапа в жизни – поступлением в медицинский 
университет. Теперь вас ожидает очень инте-
ресная и насыщенная всевозможными собы-
тиями студенческая жизнь. 

Быть студентом медицинского университета 
очень почетно и ответственно. Самое главное, 
чтобы вы целенаправленно шли к достижению 
своей цели – стать высоко квалифицирован-
ным специалистом, а для этого нужен еже-
дневный шаг вперед. Хочу пожелать вам креп-
кого здоровья и успехов в учебе!

Первокурсники!
Сегодня вы на вершине!
Пусть больших и маленьких 
вершин в вашей жизни будет 
еще очень много!
Ежедневно развивайтесь, 
совершенствуйтесь и расти-
те над собой. 
Помните, что тяга к знаниям 
и здоровому образу жизни – 
основные потребности сту-
дента ГомГМУ!

редько дмитрий дмитриевич, к.м.н., доцент, декан лечебного 
факультета. Выпускник ГомГМУ 2003 года.

Мицура Виктор Михайлович, д.м.н, доцент, декан медико-
диагностического факультета. Выпускник ГомГМУ 1998 года.

Мельник Виктор Александрович, к.б.н., доцент, декан факультета 
по подготовке специалистов для зарубежных стран.

Воропаев Евгений Викторович, 
к.м.н., доцент, проректор по научной работе.

Анашкина Светлана Анатольевна, 
к.б.н., доцент, проректор по учебной работе. 

Дорогие первокурсники! 
Не надо бояться быть самим собой! . 

Студенчество - яркий период жизни. 
Можно совмещать учебу и обществен-
ную жизнь, куча студентов так делает. 

Пробуйте свои силы! 
Не бойтесь приходить в СНК, 

редакцию газеты «36и6», 
студенческий клуб, 
БРСМ и профком.

Чем больше узнаете сейчас, 
тем лучше.

С поступленьем, молодые люди!
Здравствуйте, горячие сердца!
Здесь учить мы медицину будем,
Чтоб за жизнь бороться до конца.
Будет трудно здесь, никто не спорит,
Только не напрасен этот труд!
Победи болезнь, избавь от горя,
И тебя героем назовут!
Есть глисты, микробы, сдвиг по фазе,
ИБС, икота, кожный зуд.
Сам решай, какую бить заразу,
Покажи болячкам как ты крут!

Анастасия Прядко, студентка 6 курса ЛФ. Владимир кветинский, гр. Л- 215, староста потока.

Дорогие первокурсники!
Вот и начинается самое прекрас-

ное время в вашей жизни! Но пойме-
те это только потом,после выпуска.

А пока...
Будет очень сложно, много инфор-

мации и зачетов, но помните, несмо-
тря на все это, можно найти свое сча-
стье и смело шагать по жизни!

Успехов вам во всех ваших начина-
ниях и первых уверенных шагах во 
взрослую жизнь!!!

Маскальчук иван и Евгения. Победители областного конкурса 
“Лучшая молодая семья”. Выпускники ЛФ 2017 года.  

рузанов дмитрий Юрьевич, к.м.н., доцент, 
проректор по лечебной работе. Выпускник ГомГМУ 1993 года.

толкунов Александр Владимирович,
к.п.н., доцент, проректор по воспитательной работе. 

Ну что, дорогие мои первокурсники, 
вы попали, причем крупно попали!

Во-первых, вы попали в лучший в мире 
медицинский вуз. Поздравляю! Это по-
четный и приятный факт.

Во-вторых, вам предстоит здорово на-
прячься, не отрывая голову от учебни-
ков, забыв о личной жизни и солнце за 
окном. Так пробегут ближайшие годы. 

Как проректор по лечебной работе про-
шу вас за этим «здорово напрячься» не 
забыть о здоровье. Кушайте хорошо, дви-
гайтесь побольше, думайте позитивно. И, 

ради Панацеи и Гигеи, не начинайте или бросайте курить! 
Хорошей дороги к заветному диплому, будущие коллеги!

Поздравляю вас, дорогие первокурс-
ники с началом нового этапа вашей жиз-
ни!

Вы стали студентами лучшего в мире 
университета – Гомельского государ-
ственного медицинского университета. 

Желаю вам интересной и легкой уче-
бы, а деканат всегда придет на помощь.

Добро пожаловать в семью лечебного 
факультета!

Советы бывалых
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Студенческая жара
Самым ярким собы-

тием для студентов 
высших учебных за-
ведений Гомельщины 
стал туристический 
слет  «Студенческая 
жара - 2017». Нашу 
команду финансово и 
организационно под-
держал профком сту-
дентов и БРСМ. 

На протяжении 3-х 
дней команды получа-
ли заряд бодрости, по-
зитива, хорошего на-
строения, ну и, конечно 
же, в спортивных, и не 
только, баталиях выясняли, кто же сильнее, 
быстрее и талантливее. 

Мы были первыми в конкурсе на лучший 
палаточный лагерь, на лучший плакат, на 
туристической полосе препятствий, на инди-
видуальной туристической полосе препят-
ствий среди женщин, а также на индивиду-
альной туристической полосе препятствий 
среди мужчин.  Наши студенты были силь-
нее в мини-футболе и волейболе, при пере-
тягивании каната. Мы были лучшими в кон-
курсе фитнес-драйв, в номинации «Спорт», 
«Творчество», «Туризм». Наша Диана Тре-
губова завоевала титул «Мисс Студенческая 
Жара»!

По итогам всех испытаний в рамках тури-
стического слета «Студенческая Жара-2017» 
абсолютным победителем стала команда 
Гомельского государственного медицинско-
го университета!!!

«орлята»
В июле, впервые от Гомельского государ-

ственного медицинского университета, был 
отправлен сервисный студенческий отряд во 
Всероссийский детский центр «Орленок». 

Полтора месяца ребята провели на берегу 
моря, зарабатывая в студенческом отряде 
свои первые деньги, заводя новые знаком-
ства, набираясь сил перед очередным учеб-
ным годом. Задача ребят – убирать поме-
щения и территорию. Условиями договора 
предусмотрено бесплатное проживание и 
трехразовое питание за счет принимающей 
стороны.

По приезду будет определен победитель 
конкурса на лучшее фото отряда. Победи-
тель будет награжден подарком от первич-
ной организации БРСМ ГомГМУ. 

Акция «Летний патруль»
Неоднократно нашей первичной организа-

цией проводилась акция «Летний патруль», 
которая была направлена на предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, а также на про-
паганду знаний о безопасном поведении у 
воды и в воде. Будущие врачи просвещали 
отдыхающих на Центральном пляже и на 
Любенском озере: раздавали листовки с 

правилами времяпрепровождения у воды, 
рассказывали о первых симптомах недомо-
ганий, а также о том, какие действия нужно 
незамедлительно предпринять. 

Лето с брСМ 
12 августа мы провели акцию на базе оздо-

ровительного военно-патриотического ла-
геря «Граница» для несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах профилакти-
ческого учета. 

Мероприятие проходило в войсковой части 
№5525. Ребята приняли участие в спортив-
ных эстафетах различной сложности. Были 
не только спортивые, но и интеллектуаль-
ные конкурсы: на «Белорусской станции» 
– участники отвечали на вопросы о нашей 
стране, на «Командной» – демонстрировали 
способности работать в команде, на «Поэти-
ческой» – сочиняли стихи о пользе здорово-
го образа жизни... Хочу сказать, что со всеми 
заданиями парни справились на «отлично».

По итогам всех конкурсов, которые пода-
рили участникам хорошее настроение, были 
определены 3 лучшие команды, которые по-
лучили от организаторов сладкие призы. 

В школу с «добрым Сердцем!»
Участники волонтерского отряда «Ангелы» 

приняли активное участие в Республикан-
ской благотворительной акции «В школу с 
Добрым Сердцем!». 

В рамках данной акции волонтеры собира-
ли в ТЦ «Секрет» и ТЦ «Мандарин-Плаза» 
канцелярские принадлежности для детей, 
попавших в тяжелую жизненную ситуацию, 

а также для детей-сирот и вос-
питанников школ-интернатов, 
за которыми закреплены от-
ряды движения ОО «БРСМ» 
«Доброе Сердце». Люди, а это 
были не только продавцы, но 
и родители с маленькими дет-
ками, откликались на призыв 
совершить доброе дело. Каж-
дому ребенку, который принял 
участие в акции, волонтеры, 
которые были в костюмах клоу-
нов, дарили  маленькие призы 
и шарики.

С книгой по жизни
С целью приобщения моло-

дежи к чтению в республике 
дан старт необычному флешмобу, который 
проводится в формате селфи-фотографий. 

Данная акция уже охватила большое ко-
личество молодых белорусов и не оставила 
равнодушными студентов ГомГМУ. Фотогра-
фии наших интеллектуалов с цитатой из лю-
бимой книги можно увидеть в группе «ВКон-
такте» и на личных аккаунтах участников 
проекта в Instagram с указанием хэштегов: 
#молодежьбеларуси #книгаby #скнигойпо-
жизни. Присоединяйтесь к нам!

Вероника Ахрамович, 
секретарь По оо «БРСМ» ГомГМУ

К а к  я  п р о в е л  л е т о . . .

Наши юбиляры в сентябре
Аникеева Наталья дмитриевна – лаборант кафедры невро-
логии и нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации;
Ермолицкая Гульфия рафаиловна – ассистент кафедры клини-
ческой лабораторной диагностики, аллергологии и иммунологии;
куликович дмитрий борисович – лаборант кафедры меди-
цинской и биологической физики;
Мазаник Мария Евгеньевна – преподаватель-стажер кафедры 
биологической  химии;
Мурашкина ирина Валентиновна – библиограф, РНМБ; 
рогачёва Анастасия игоревна – лаборант кафедры поликли-
нической терапии и общеврачебной практики; 
Шершенькова Наталия Анатольевна – воспитатель, обще-
житие №1.

брСМ

29 августа на базе ГК «Ранчо» прошло выездное заседа-
ние Молодежного совета Гомельского областного комите-
та профсоюзов работников здравоохранения, в состав ко-
торого входят сотрудники ГомГМУ – А.Л. Цыбульский, ассистент 
кафедры пропедевтики внутренних болезней, и О.В. Ларионова, 
ассистент кафедры оториноларингологии с курсом офтальмо-
логии, а также выпускники нашего университета. 

На заседании были рассмотрены вопросы подготовки резер-
ва кадров для работы в первичных профсоюзных организациях 
здравоохранения из числа работающей молодежи, о подготов-
ке и проведении Республиканской акции «Здравствуй, перво-
курсник!» и другие. Заслушав и обсудив доклады участники 
заседания внесли предложения по достижению поставленных 
целей. 

Одним из пунктов выездного заседания был вопрос подго-
товки и проведения соревнований среди членов Молодежного 
совета по туристической полосе на подвесном мосту, которые 
и начались после окончания форума. Победителей и побеж-
денных не было. Все участники получили массу положитель-
ных эмоций и незабываемых острых ощущений. 

Е.П. Морозова, 
председатель профкома студентов ГомГМУ, 

председатель Молодежного совета Гомельского област-
ного комитета профсоюзов работников здравоохранения

Дорогие студенты, 
уважаемые первокурсники!

от всей души поздравляю вас с поступлением в Го-
мельский государственный медицинский университет!

Сегодня вы стали не просто студентами, а людьми, ко-
торые будут учиться человеколюбию и сопереживанию, со-
чувствию и вниманию к другим людям, общению и гуманно-
сти! Ведь зачастую, медицинский работник – это не только 
врачеватель тела, но и целитель человеческой души!

Вы молоды, здоровы, умны, красивы, а значит призваны 
развиваться и достигать высоких результатов.

Профсоюзный комитет студентов – в нашем учебном за-
ведении – это гарант ваших прав и интересов! В профкоме 
вы можете получить всю информацию о правах и гарантиях 
студентов, предусмотренных действующим законодатель-
ством. Надеюсь, что вы всегда будете активно участвовать 
в общественной жизни студенческого профкома, проявлять 
инициативу, занимать активную гражданскую позицию.

Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях и творческих 
успехов в вашей деятельности!

С уважением,
председатель профкома студентов Е.П. Морозова

Профком

МоЛоДЕЖНЫй СоВЕТ НА ВЫСоТЕ


