
С  Н о в ы м  2 0 1 7  г о д о м !
С о  С в я т к а м и  и  К о л я д к а м и !

 Дорогие профессора, доценты, 
преподаватели, сотрудники, сту-
денты и слушатели! Поздравляю 
всех вас с Новым 2017 годом и с 
Рождеством!

Я хочу пожелать всем счастья! 
Это очень емкое слово включает 
в себя крепкое здоровье, благопо-
лучие в семье, успехи в профессио-
нальной деятельности, хорошие 
перспективы в развитии. И пусть 
каждый из нас связывает поня-
тие счастья со своими мечтами и 
чаяниями, но всех нас объединяет 
одно желание – трудиться на благо 
родного университета. 

Пусть сбудутся если не все ваши 
мечты, то самые заветные. И 

пусть Новый 2017 год, который 
объявлен в Беларуси Годом науки, 
станет годом открытий и свер-
шений, годом кропотливого труда 
ученых и годом добросовестной 
учебы студентов... 

Хочу поделиться с вами ново-
стью. Теперь у нас, как у самого 
лучшего в мире университета, 
есть проректор по научной рабо-
те. На эту должность утвержден 
к.м.н. доцент Евгений Викторович 
Воропаев.

Ректор 
Гомельского государственного 

медицинского университета
профессор А.Н. Лызиков  

              Уважаемый Анатолий Николаевич! 

Примите наши самые искренние и сердечные по-
здравления с Рождеством и Новым 2017 годом! 

Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, 
большого личного счастья, осуществления всех планов, 
надежд, дальнейшего успеха в работе.

  С уважением, 
  главный врач ГОКБ   В.А. Бугаков
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 Уважаемый   Анатолий   Николаевич! 
От имени коллектива ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» и от себя лично поздравляю 

Вас с Наступающим 2017 годом и светлым праздником Рождества Хри-
стова! Новогодние праздники  всегда наполняют нашу жизнь добром и на-
деждой. Пусть грядущий год подарит Вам и Вашему коллективу профессио-
нальные успехи, реализацию новых проектов и финансовую стабильность. 
Пусть мечты станут реальностью, а стремления - достижениями. 

 Примите искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия, сча-
стья и гармонии Вам и Вашим близким. С Новым Годом!

    С уважением, 
   директор РНПЦ РМ и ЭЧ    А.В. Рожко 

На имя ректора Гомельского государственного медицинского 
университета профессора А.Н. Лызикова поступило большое ко-
личество поздравительных открыток и благодарственных писем. 
Ректорат, сотрудники и студенты благодарят всех за теплые слова 
и добрые пожелания. Публикуем некоторые из них. 

Желаем здоровья, благополучия, счастья, празд-
ничного настроения Вам и Вашим близким, а так-
же мира, развития и процветания вашей стране и 
образовательной организации. 

Выражаем надежду на дальнейшее развитие 
дружеских отношений и плодотворное сотрудни-
чество. 

Ректор университета  В.А. Лазаренко

 Уважаемый  Анатолий  Николаевич! 
Ректорат Курского государственного медицинского университета 

свидетельствует свое глубокое уважение Вам и сотрудникам Гомель-
ского государственного медицинского университета и поздравляет с 
наступающим 2017 годом и Рождеством.
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Вести с кафедрхРистиАНство и совРемеННАя медициНА

2016 год для первичной органи-
зации БРСМ Гомельского государ-
ственного медицинского универ-
ситета был очень насыщенным на 
события и богат на победы.

Наши студенты принимали участие 
во множестве значимых мероприятий 
не только регионального, но и респуб-
ликанского уровня. также первичная 
организация сама инициировала и 
проводила социально-значимые ак-
ции различной направленности. 

студенты работали в сервисных 
медицинских отрядах и помогали 
селу в уборке урожая, занимались 
волонтерской деятельностью, разра-
батывали проекты, с которыми уча-
ствовали и побеждали в  различных 
конкурсах.

100 идей для Беларуси
Республиканский конкурс проводил-

ся в несколько этапов. от ГомГмУ на 
областном этапе было представлено 
два проекта. 

Андрей савостин в проекте «Эф-
фективное преобразование онколо-
гической службы Республики Бела-
русь» предложил создать единую 
электронную систему учета онкологи-
ческих больных, а также онкологиче-
ского скрининга жителей Республики 
Беларусь и учета профилактических 
мероприятий. 

Анна свентицкая выступила с иде-
ей создания социально-психологи-

ческой службы на амбулаторном 
этапе для пациентов, страдающих 
хроническим гепатитом с и циррозом 
печени. 

По итогам конкурса в номина-
ции «Медицина, фармация, меди-
цинская техника» победил про-
ект Андрея Савостина. теперь ему 
предстоит отстаивать свой проект на 
республиканском этапе в минске. 

Зимняя радуга
На областном фестивале студен-

ческих талантов «Зимняя радуга» 
свои программы представляли все 
вузы области. И здесь наш универ-
ситет отличился тем, что получил 
наибольшее количество наград: 
«Лучший актер» - михаил сороколе-
тов; награду «Лучшая актриса» раз-
делили марина Пекарь и оксана та-
гаева; приз «открытие года» получил 
изикиел олуди. выступление нашей 
команды не один раз заставляло зал 
взрываться смехом, что и принесло 
нам диплом «самая юмористическая 
программа». 

Студент года–2016
Лучшим студентом Гомель-

ской области 2016 года стала сту-
дентка 6 курса ГомГМУ, будущий 
анестезиолог-реаниматолог Алина 
Данильченко. она достойно пред-
ставила родной университет и Го-
мельскую область в финале респу-
бликанского конкурса «студент года 
– 2016».

Трудовой семестр–2016
в стенах нашего университета со-

стоялось подведение итогов трудо-
вого семестра. В числе организа-
ций и учебных заведений, которые 
успешно организовали трудовую 
деятельность стройотрядов, на-
гражден ректор ГомГМУ профессор 
А.Н. Лызиков. 

Лучшим сервисным медицин-
ским студотрядом был признан от-
ряд «Клиника», работающий на базе 

Гомельской областной клинической 
больницы, а лучшим командиром 
был признан Александр Холоди-
лин.

На республиканском уровне студ-
отряд «Клиника» и штаб трудовых 
дел ГомГМУ отмечен специальной 
номинацией «За творчество в ра-
боте».

открытый диалог
традиционным стало проведение 

открытых диалогов, во время кото-
рых  происходит обмен мнениями в 
режиме вопрос-ответ. одна из встреч 
была посвящена Году культуры – «мо-
лодежь выбирает культуру», другая –   
волонтерству «твори добро вместе с 
нами». еще один диалог был направ-
лен на борьбу с таким социально-
опасным явлением, как наркомания  
– «мы против наркотиков!». 

Волонтерство
волонтерская деятельность явля-

ется важной страницей студенческой 
жизни. В университете на посто-
янной основе существует волон-
терский отряд «Ангелы». Ребята 
посещают детские дома, ветеранов 
войны, занимаются уборкой террито-
рий, проведением различных акций 
по пропаганде здорового образа жиз-
ни. 

студенты ГомГмУ принимали ак-

тивное участие в благотворительном 
марафоне «все краски жизни для 
тебя» и собирали средства в под-
держку Киры Куруленко.

При подведении итогов волонтер-
ской деятельности в Гомеле волон-
терский отряд «Ангелы» ГомГМУ 
награжден дипломом за развитие 
волонтерского движения в Цен-
тральном районе. 

А на областном уровне мы призна-
ны лучшими в номинации «Волон-
терский отряд в фотообъективе». 

в преддверии Нового года наши 
волонтеры, совместно с По оо 
«БРсм» Уо «ГГУ им.Ф.скорины» и 
Новобелицкой Ро оо «БРсм» посе-
тили детей, находящихся на лечении 
в отоларингологическом отделении 
Гомельской областной детской кли-
нической больницы. 

дед мороз и снегурочка поздравили 
маленьких пациентов с наступающим 
Новым годом и пожелали им скорей-
шего выздоровления. волонтерами 
были подготовлены сладкие подарки, 
а дети в ответ рассказывали гостям 
стихи и пели новогодние песни.

и это только часть дел, в которых 
приняли активное участие студенты 
ГомГмУ. А впереди новые планы и 
новые победы! 

Вероника Ахрамович,
секретарь ПО БРСМ ГомГМУ

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БРСМ: ИТОГИ 2016 ГОДА

15 декабря состоялись очередные научно- об-
разовательные чтения «Христианство и совре-
менная медицина», в которых приняли участие 
представители Гомельской епархии Белорусской 
православной церкви. Председательствовали: про-
ректор по учебной работе к.б.н., доцент с.А. Анаш-
кина; заведующая кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения д.м.н., профессор 
т.м. Шаршакова; руководитель молодежного обще-
ства Православных студентов-медиков, протоиерей 
вадим Лапицкий; ассистент кафедры онкологии 

в.в. Похожай и ассистент кафедры внутренних бо-
лезней №2 О.Н. Кононова. Были представлены до-
клады по таким актуальным проблемам медицины, 
как профилактика суицида, аборты и контрацепция, 
паллиативная медицинская помощь, а также этиче-
ские проблемы во взаимодействии врача, провизо-
ра и пациента. Кроме того, были обсуждены формы 
сотрудничества медицинских сотрудников с Бело-
русской православной церковью.

Анна Свентицкая, гр. Л-621

ВТОРАЯ МИРОВАЯ:
 ПОМНИТЬ О ГЛАВНОМ

29–30 ноября 2016 года две команды студен-
тов ГомГмУ, под руководством старшего пре-
подавателя кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин А.А. сироткина, приняли участие в 
VI Региональной олимпиаде по истории великой 
отечественной войны (в контексте второй ми-
ровой войны) среди студентов высших учебных 
заведений Беларуси, России, Украины, проводи-
мой в ГГУ им. Ф. скорины. Наши ребята показали 
отличное знание материала и заняли призовые 
2-е и 3-е места. 

Второе место заняла команда № 1, в которую 
вошли: Николай Легеза (Л-501), владислав ерин 
(Л-538), иван драчов (Л-311), даниил степин 
(Л-130), ольга трутко (Л-130). третье место до-
сталось команде № 2, в составе которой были: 
вадим домнич (Л-107), Анна Филиппова (Л-107), 
Анастасия демьянчик (Л-108), янина Покаместо-
ва (Л-111), ярослав моргунов (Л-117). 

Информация предоставлена кафедрой  
социально-гуманитарных дисциплин



Уважаемый Анатолий Николаевич! 
Администрация ГУО «Детская музыкальная 

школа искусств №1» благодарит сотрудницу 
вашего учреждения Т. А. Шачикову за квалифи-
цированную медицинскую помощь, вовремя 
оказанную учащейся школы Александре Перху-
новой. 

Благодаря профессиональным грамотным дей-
ствиям медицинского работника была спасена 
жизнь ребенка, который находился в бессознатель-
ном состоянии. 

С.Е Салыгов, директор школы

На имя ректора нашего университета пришло 
еще одно письмо со словами признательности та-
тьяне Александровне. 

Т.А. Ивашкевич, которая проживает по ул. 60 
лет СССР г. Гомеля,  выражает огромную бла-
годарность ассистенту кафедры с курсом дет-
ской хирургии Т.А. Шачиковой за оказанную ква-
лифицированную помощь дочери. 
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Елка для детских желаний Волшеб ство на Рожде ство

Благодарности

Новый год – это самое волшебное время года! 
время новогодних утренников, сюрпризов, чудес 
и радости, которых с нетерпением ждут взрослые 
и дети. А еще дед мороз приносит долгожданные 
подарки...

29 декабря курс офтальмологии кафедры 
оториноларингологии организовал акцию «Но-
вогодний сюрприз», в рамках которой всем де-
тям, находящимся на стационарном лечении 
в отделении гематологии ГУ «РНПЦ ЭЧ и РМ» 
были подарены киндер-сюрпризы. 

Активное участие в акции приняли сотрудники 
курса офтальмологии, врачи-интерны офтальмо-
логи, студенты лечебного факультета (групп Л– 
422, Л–424, Л–442) и медико-диагностического фа-
культета (групп д–503, д–511, д–513). 

Информация предоставлена 
курсом офтальмологии 

В университете уже стало доброй традицией 
проведение новогодней благотворительной ак-
ции «Волшебство на Рождество», которую органи-
зует отдел воспитательной работы с молодежью. 

Активное участие в акции принимают и волонте-
ры отряда «доброе сердце». Забота о детях объ-
единила студентов разных курсов. они посещают 
ребят из Гомельского детского дома, помогают им 
познавать мир, развиваться, учат общаться и да-
рить друг другу радость. 

Командиры отряда «доброе сердце» светлана 
вакульчик (студентка лечебного факультета) и Газ-
ли хуссейн Али (студент факультета по подготовке 
специалистов для зарубежных стран). Это лучший 
пример того, как иностранные студенты становят-
ся волонтерами Белорусского общества Красного 
Креста и активно участвуют в университетских ме-
роприятиях. 

вот и накануне Нового года волонтеры отряда 
«доброе сердце» организовали поздравление деда 
мороза и снегурочки для 29 детей из Гомельского 
детского дома и вручили им подарки, собранные 
во время акции. «Ребята с добрым сердцем» – так 
назвали наших студентов работники Гомельского 
детского дома. 

А в прошлом учебном году к волонтерам отряда 
«доброе сердце» присоединились студенты, кото-
рые живут в общежитии на ул. ильича. вместе с 
воспитателем с.в. москалевой они готовят слад-
кие подарки и с удовольствием навещают ребят. 

С. А. Задорожнюк, 
руководитель отряда «Доброе сердце», 

педагог-психолог ОВР

слушатели подготовительного отделения гр. 3 
решили поздравить незнакомых им бабушек и де-
душек, находящихся в интернатах для ветеранов и 
инвалидов, с наступающим Новым годом. Юноши 
и девушки из туркменистана подготовили открытки 
с сердечными посланиями. 

К ним с удовольствием присоединились туркмен-
ские первокурсники гр. 102. Не остались в стороне 
индийские студенты гр 107а и некоторые из их со-
седей по общежитию – студенты из гр.106а. такое 
проявление добросердечного отношения к одино-
ким пожилым людям не хочется называть акцией. 
милосердие должно «быть в крови» будущих док-
торов и не только… может быть, с этого и начина-
ется гуманная профессия врача…

Л.Г. Ветух, преподаватель кафедры РКИ

 в то, что под Новый год исполняются даже са-
мые несбыточные желания, особенно верят дети. 
дед мороз должен успеть прийти ко всем детям. 
даже к детям, которые по разным причинам вы-
нуждены встречать Новый год и Рождество в боль-
ничных палатах. 

Для маленьких пациентов Гомельской об-
ластной клинической больницы студенты 
группы Л-322 организовали выездную благо-
творительную елку «Подари Новый год де-
тям». вместе с куратором группы старшим препо-
давателем кафедры микробиологии, вирусологии 
и иммунологии Ю.в. Атанасовой и ассистентом 
кафедры хирургических болезней №2 преподава-
телем курса детской хирургии врачом-хирургом 
1 категории с.Ю. Барановым они организовали 
для ребятишек утренник и долгожданную встречу с 
дедом морозом и снегурочкой. дети сначала вни-
мательно смотрели новогоднюю сказку, а затем и 
сами вышли на сцену - участвовали в конкурсах, 
пели, рассказывали деду морозу стихи. Ребята по-
лучили подарки. в завершение устроили Новогод-
нюю дискотеку со снегурочкой, дедом морозом и 
героями сказки! 

Новогодний утренник очень понравился не толь-
ко ребятам и их родителям, но и нашим студен-
там! «На организацию праздника ушло много сил 
и времени, а впереди сложная сессия... но глядя 
на счастливые глаза и улыбки ребят, мы понима-
ем, что все это делаем не зря!» – говорят участ-
ники акции. еще долго они вспоминали различные 
эпизоды утренника, делились впечатлениями и 
высказали единое мнение - и в следующем году 
они с удовольствием примут участие в новогоднем 
празднике для детей!

Ю.В. Атанасова, 
старший преподаватель кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии

Гомельский медуниверситет, в лице проф-
кома студентов, и ТЦ «Секрет» в восьмой раз 
организовали благотворительную акцию «Елка 
желаний». Благодаря акции каждому из нас пре-
доставился шанс стать волшебником и исполнить 
мечту малыша. для этого на елку, которая находит-
ся на 1 этаже тц «секрет», вывесили 200 открыток 
с желаниями. А накануне старого Нового года по-
дарки будут вручены детям, которые находятся в 
Гомельской областной детской клинической боль-
нице, Гомельском областном и районном центре 
коррекционно-развивающего обучения и реабили-
тации и Гомельском детском доме.  

Открытка белорусской бабушке

23 декабря сотрудники кафедры физического 
воспитания и спорта провели в детском отде-
лении Гомельской областной психиатрической 
больницы благотворительную акцию «Волшеб-
ство на Рождество». 

мы благодарим куратора А.Н. сергеенко и груп-
пы д-307 и Л-130; куратора о.П. Азимок и группу 
Л-106; куратора с.А. Ломако и группу Л-216; а так-
же группы Л-439, Л-434, Л-413, Л-402, Л-410; пре-
подавателей е.А. Кацубо, К.с. семененко, 
А.А. малявко. 

мы выражаем огромную благодарность за ор-
ганизацию и проведение мероприятия группам: 
Л–126 и Л–125 – куратор З.Г. минковская; ивану 
Шинкевичу (Л–330); спортивному клубу. 

отдельная благодарность – заведующей кафе-
дрой физического воспитания и спорта доценту, 
к.п.н. Галине Александровне Новик. 

Участники акции собрали 207 руб.10 коп.
З. Г. Минковская, преподаватель 

кафедры физического воспитания и спорта

Поделись улыбкою своей...

Благодарности
Уважаемый Анатолий Николаевич! 

Гомельский городской исполнительный ко-
митет выражает благодарность за оказанное 
Вами содействие в организации городской ак-
ции «Зажигаем елку вместе!» 15 декабря 2016 
года на площади имени В.И. Ленина. 

в рамках данного мероприятия успешно состо-
ялся молодежный флешмоб с участием студен-
тов вашего учреждения образования.

особую признательность выражаем за обеспе-
чение репетиционного процесса и поддержку мо-
лодежных творческх инициатив. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество и реализацию новых совместных 
проектов.

С уважением, 
заместитель председателя  В.Г. Атаманчук 

сПАсиБо всем ЗА доБРые деЛА



Авторы публикуемых материалов несут ответственность за достоверность и точность при-
водимой информации. Редакция может печатать материалы в порядке  обсуждения, не разделяя 
точку зрения автора. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материал.

малотиражная университетская газета

Учредитель: 
УО «Гомельский государственный 

медицинский университет»

Редактор газеты 
Ева ДУДОРГА

тираж 299 экз.   

отпечатано с оригинал-макета заказчика в оАо «Полеспечать», г. Гомель, ул. Лепешинского,1. Зак.         

Адрес редакции: 
Гомель, ул. Ланге, 5 (каб. 208)
тел: 75-44-78, факс: 75-51-31,
e-mail: gazeta36i6@gsmu.by

Полноцветный вариант
читайте на сайте ГомГмУ

http://gsmu.by/index.php/un/-q36-6q

и в соцсетях “вКонтакте” и “одноклассники”
Периодичность – 1 раз в месяц

При перепечатке материала 
ссылка на газету «36 и 6» 

обязательна 

Гомельский медуниверситет 9 января 2017 г. 4

Наши юбиляры в январе
Андрушко Виктор Алексеевич – слесарь-
сантехник, общежитие №1;
Бабушкина Татьяна Андреевна – паспор-
тист, общежитие №2;
Ворожун Анна Ивановна – бухгалтер;
Демчило Антонина Павловна – доцент ка-
федры инфекционных болезней;
Дороженец Светлана Алексеевна – убор-
щик помещений, общежитие №2;
казакова Елена Михайловна – старший пре-
подаватель кафедры русского языка как ино-
странного
каплан Юлия Дмитриевна – ассистент ка-
федры акушерства и гинекологии;
климович Сергей Викторович – замести-
тель декана лечебного факультета;
кружилина Раиса Владимировна – гарде-
робщик;
Лавренова Анжела Святославовна – науч-
ный сотрудник НиЛ 
Лозовик Татьяна Сергеевна – лаборант ка-
федры педиатрии;
Моисеенко ольга Ивановна – ассистент ка-
федры поликлинической терапии и общевра-
чебной практики; 
Музыченко Елена Николаевна – ведущий 
юристконсульт юридического отдела;

Мустафаев Руфан Адил оглы – ассистент 
кафедры  внутренних болезней №2;
Нестеренко ольга Ивановна – методист 
отдела воспитательной работы с молодежью;
Половкова Надежда Леонтьевна – библио-
текарь РНмБ;
Самосадная Вера Васильевна – уборщик 
помещений, УК №1;
Семутенко константин Михайлович – 
старший преподаватель кафедры военной и 
экстремальной медицины;
Сергеенко Наталья Ивановна – преподава-
тель кафедры физвоспитания и спорта;
Соколова Татьяна Алексеевна – лаборант 
кафедры общественого здоровья и здравоох-
ранения;
Субботин Сергей Вячеславович – препо-
даватель кафедры физвоспитания и спорта;
Ходунов олег Борисович – ассистент кафе-
дры внутренних болезней №1 с курсом эндо-
кринологии;
Шевко ольга Акимовна – лаборант кафе-
дры инфекционных болезней;
Шкарубо Наталья Евгеньевна – дежурный 
по общежитию №3
     П о з д р а в л я е м ! 

БАСКЕТБОЛ: ТРОйКА ЛИДЕРОВ

П р а з д н и к ,  к о т о р ы й  м ы  ж д е м  ц е л ы й  г о д . . .

Сборная команда ГомГМУ по баскетболу в Региональ-
ном туре г. Гомеля среди женских команд Республикан-
ской студенческой баскетбольной лиги в программе Ре-
спубликанской универсиады–2017 заняла 3 место.

Тренер команды – З.Г. Минковская.
состав команды: Кристина Новикова (Л-504), инна Белоус 

(Л-203), Каролина Кобрал еренбург (Л-108), Анна осипова 
(Л-220), евгения маркевич (Л-421), екатерина Руцкая (Л-207), 
виктория овсянник (Л-338), виктория Карчевская (Л-333), 
Лина Жук (Л-228), Анастасия совпель (Л-624), евгения Аль-
шевская (Л-421), светлана Лане (Л-125).

Команда благодарит профком студентов за денежное воз-
награждение.

Ф.Рысин, начальник спортивного клуба 

Следуя доброй традиции, нака-
нуне Нового 2017 года в универ-
ситете был объявлен конкурс на 
лучшее новогоднее оформление 
комнат в общежитиях. 

Несмотря на то, что в конкурсе при-
нимали участие отдельные комнаты, 
население каждого общежития гото-
вило радушный прием уважаемой ко-
миссии. следует отметить, что им это 
удалось. студенты радовали и удив-
ляли артистизмом и домовитостью. 
Гостей встречали песнями и танцами, 
пирогами и мантами, кулебяками и 
восточными сладостями.

едва переступив порог общежития 
на ул. ильича, жюри очутилось на ве-
селой праздничной ярмарке с дедом 
морозом и снегурочкой, золотым пе-
тушком и цыганами, джедаем, пира-
тами и клоунами... 

А в общежитии по пр. Речицкий 
жюри волшебным образом оказалось 
в восточной сказке. яркие рукотвор-
ные наряды, музыка, танцы, сладо-
сти... теплые улыбки и уважение к го-
стю – этим всегда славился восток...

в общежитии по ул.Богданова  жюри 
оказалось в первых рядах на концер-
те Бременских музыкантов (правда в 
несколько сокращенном составе, но 
принцесса и ослик душевно пели за 
всю команду). 

трудно пришлось членам жюри... 
Каждая дверь была порталом в новый 
мир! Затейливые рисунки украшали 
оконные стекла и шкафы, невероят-
ные снежинки и невесомые балери-
ны парили в воздухе, рукотворные 
камины и невиданные снеговики при-
тягивали взгляд... олени и снегири, 

веселые курочки и заморские птицы 
встречали и провожали нас.

Удивляли и радовали необыкно-
венные елки, оригинальные часы и 
светильники... всего не упомнить, 
потому что хозяева каждой комнаты, 
которая приняла участие в конкурсе 
проявили недюжинные таланты и не-
иссякаемую фантазию... 

А еще нам повстречались добрая 
фея и Коварная красавица, которые 
разыграми перед нами трагедию, до-
стойную пера К. Чуковского, в которой 
все-таки победило добро. 

снеговик, снегурочка и ейный 
дед мороз от души порадовали 
шутками-прибаутками. цыганка с 
легкостью предсказала мужчинам 
счастливое будущее, а загадочная 
ворожея с хрустальным цветком  
удивила таинственными пророче-

ствами женщин. 
да что говорить – 
ребята сотворили 
праздник и раз-

делили его на всех. Респект каждой 
комнате и каждому участнику конкур-
са! список победителей, который вы 
найдете на сайте ГомГмУ, оказался 
внушительным. и это радует!

Праздник, который мы ждали це-
лый год, получился веселым и запо-
минающимся. и так здорово, что но-
вогоднее настроение будет с нами до 
старого Нового года. Учим колядные 
песни и идем щедровать!        

#36и6

Уважаемый Анатолий Николаевич! 
Администрация учреждения «Гомельский областной 

дом ребенка для детей с поражением центральной нерв-
ной системы и нарушением психики», от имени своих 
воспитанников, выражает благодарность студентам за 
оказанную помощь и подарки для детей. 

вашу поддержку и дружбу мы ощущаем постоянно.оказы-
вая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, 
так нужные нам, а приносите в наш дом радость и надеж-
ды. 

дорогие студенты 1 курса группы д-109 марина Пекарь, 
Надежда Агиевич, Артем демко, вероника Комлева, елена 
Короткевич, максим войсаров примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное отношение к детям, оставшим-
ся без родительского тепла. 

с искренними пожеланиями здоровья, благополучия и 
удачи.

Главный врач Е.С. Щербицкая 

Уважаемый 
Анатолий Николаевич! 

Коллектив и воспитанники ГУО 
«Гомельский детский дом» вы-
ражают лично Вам, декану фа-
культета довузовской подготовки 
В.А. Мельнику, а также учащимся 
подготовительной группы №5 ис-
креннюю благодарность за щедрость 
сердца, душевную теплоту и заботу 
о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, а также за 
оказанную благотворительную по-
мощь. 

Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

С уважением, директор М.В. Бордак

Уважаемый Анатолий Николаевич! 
ГУО «Гомельский областной центр 

коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации» выражает благодарность за 
организацию и проведение для обучающих-
ся центра мероприятия «Новогодняя сказка» 
студентам группы Л-415 – Кириллу монжаро, 
Александре вагиной, Андрею вашкевичу, Ана-
стасии Гаврушевой, Людмиле Зубаревой, викто-
рии Кудравец, татьяне Лавшук, дмитрию Лельчук, 
Полине Лысак, марине Прокопчик, Алине себик, 
Лилии якушевич. 

Участие активной молодежи в данных меро-
приятиях позволяет более успешно продвигать 
идеи инклюзивного образования и способствует 
формированию толерантного отношения к лицам 
с ограниченными возможностями. 

 Директор центра   Т.М. Усова

Благодарности


