
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 
на торжественном собрании, посвященном 100-летию 
Вооруженных Сил Беларуси, подчеркнул, что самое 
ценное в армии – это люди. Сильные духом, предан-
ные своей родине и долгу. Повышение престижа воен-
ной службы, укрепление офицерского корпуса, рост его 
профессионализма и сплоченности остаются для нас 
приоритетными направлениями. 

По словам Президента, нынешние офицеры, прапор-
щики, сержанты и солдаты являются достойными на-
следниками поколения воинов-победителей. «Убежден, 
что вы с честью оправдаете высокое доверие нашего 
народа», – отметил белорусский лидер.

Обращаясь к ветеранам, глава государства конста-
тировал, что, несмотря на возраст, они по-прежнему в 
строю, полны оптимизма и жизненных сил. Александр 
Лукашенко выразил им слова благодарности за бес-
ценный вклад в патриотическое воспитание будущих 
защитников Отечества, за их активную гражданскую по-
зицию. 

Основными задачами Вооруженных Сил в мирное 
время, подчеркнул Президент,  являются поддержание 
боевого потенциала, боевой и мобилизационной готов-
ности войск на уровне, обеспечивающем отражение 
нападения локального масштаба; обеспечение инфор-
мационной безопасности своей деятельности; упреж-
дающее вскрытие подготовки нападения на Беларусь; 
защита и охрана государственной границы в воздушном 
пространстве; создание многофункциональных оборо-
нительных систем с целью комплексного решения за-
дач обеспечения военной безопасности и вооруженной 
защиты Республики Беларусь; всесторонняя подготовка 
к проведению войсковой мобилизации.

По материалам БЕЛТА

ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ БЕЛАРУСИ 100 ЛЕТ

П о з д р а в л я е м !

23 февраля, в интервью корреспонденту 
БЕЛТА Министр обороны Беларуси Андрей 
Равков отметил, что День защитника Отече-
ства и Вооруженных Сил – праздник муже-
ства и верности долгу, объединяющий все 
поколения, символизирующий единство и 
сплоченность страны. 

Пользуясь случаем, – сказал Министр Обо-
роны, – хочу поздравить граждан нашей стра-
ны с этим действительно всенародным празд-
ником и юбилеем Вооруженных Сил. Желаю 
всем мира, добра, здоровья, оптимизма и но-
вых успехов в труде на благо нашей Родины – 
Беларуси.

Министр обороны РБ подчеркнул, что сегод-
ня приоритетными направлениями строитель-
ства и развития Вооруженных Сил являются: 
дальнейшее развитие систем управления, 
разведки, информационного противоборства, 
радиоэлектронной борьбы, противовоздушной 
обороны, сил специальных операций, ракет-
ных войск. Продолжается процесс оснащения 
белорусской армии новыми и модернизиро-
ванными образцами вооружения. В последние 
годы на вооружение (снабжение) ежегодно 
принимается в среднем 25 новейших образцов 
вооружения, военной и специальной и техники.

Коснулся в интервью Андрей Алексеевич и 
вопросов призыва молодых людей на службу 
в Вооруженные силы РБ, и в частности воз-
можности служить в белорусской армии по 
контракту. Министр обороны отметил, что для 
повышения укомплектованности должностей 
солдат и сержантов военнослужащими по кон-
тракту в 2014 году в закон «О воинской обязан-
ности и воинской службе» были внесены изме-
нения, касающиеся возможности поступления 
на военную службу по контракту граждан муж-
ского пола призывного возраста, не проходив-
ших ранее срочную военную службу, службу в 
резерве.

В настоящее время укомплектованность 
должностей солдат и сержантов военнослужа-
щими, проходящими военную службу по кон-
тракту, составляет 20% (в 2014 году – 16%, в 
2015 году – 17%, в 2016 году – 19%).

Вместе с тем, исходя из экономических воз-
можностей государства с учетом оборонной 
достаточности, потребности в комплектовании 
Вооруженных Сил личным составом по моби-
лизационному плану и других особенностей, 
характерных для Беларуси, не ставится задача 
на полный переход на контрактную армию.

По материалам БЕЛТА
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«Этот праздник олицетворяет героические 
подвиги наших соотечественников и преемствен-
ность лучших традиций служения своей стране. 
Мы гордимся мужеством белорусского народа, 
проявленным в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, бережно храним память о погиб-
ших. С благодарностью вспоминаем доблесть во-
еннослужащих довоенного периода, фронтовиков, 
солдат и офицеров Краснознаменного Белорус-
ского военного округа, ставшего основой Воору-
женных Сил нашего суверенного государства».

А.Г. Лукашенко

20 февраля в соответствии с решением ми-
нистра обороны на полигоне 120‑й отдель-
ной гвардейской механизированной брига-
ды было организовано занятие по огневой 
подготовке с ректорами учреждений высше-
го образования, на базе которых созданы 
военные факультеты и военные кафедры. 

Это мероприятие было приурочено ко Дню за-
щитника Отечества и 100-летию Вооруженных 
Сил Беларуси.

Занятие было спланировано с целью прибли-
зить участников мероприятия к специфике дея-
тельности военнослужащих, что позволяет по-
высить уровень оперативного взаимодействия 
не только учреждений высшего образования, но 
и различных министерств.

На занятии присутствовал ректор Гомельского 
государственного медицинского университета 
профессор Анатолий Николаевич Лызиков. 

Руководители вузов выполняли упражнения 
по стрельбе из снайперской винтовки Драгуно-
ва, самозарядного карабина Симонова, писто-
летов марки ТТ, ПМ, ручного пулемета Калаш-
никова и автомата Калашникова.

В завершении мероприятия начальник 
управления военного образования Воору-
женных Сил полковник Игорь Слуцкий вру-
чил ректору Гомельского государственного 
медицинского университета профессору 
А.Н. Лызикову юбилейную медаль «100 год 
Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь» и 
Грамоту Министра обороны Республики Бе-
ларусь.

Указом Президента Республики Беларусь 
от  20 февраля 2018 года, за образцовое вы-
полнение служебных обязанностей, меда-
лью «За бездакорную службу» ІІ степени, 
награжден  полковник медицынской службы 
начальник кафедры военной и экстремаль-
ной медицины Чернов Денис Анатольевич. 

Дмитрий Прокопович,
преподаватель кафедры 

военной и экстремальной медицины
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2 февраля Гомельский государствен-
ный медицинский университет посетил 
директор Центра международных про-
грамм Министерства образования и на-
уки Республики Таджикистан Исматулло 
Рахматуллоевич Шодиев.

Принимал гостя ректор университета про-
фессор А.Н. Лызиков. Также на встрече при-
сутствовали проректор по учебной работе 
доцент С.А. Анашкина, проректор по лечеб-
ной работе доцент Д.Ю.Рузанов, проректор 
по научной работе доцент Е.В.Воропаев, 
декан факультета подготовки специалистов 
для зарубежных стран доцент В.А.Мельник. 

В ходе встречи стороны обсудили вопро-
сы сотрудничества между Гомельским госу-
дарственным медицинским университетом и 
Таджикским государственным медицинским 
университетом им. Абуали ибни Сино. Так-
же обсуждались вопросы приема абитури-
ентов, прохождения стажировок и курсов 
повышения квалификации и другие.

Ректор А.Н.Лызиков познакомил гостя с 
историей университета, представил инфор-
мацию о структуре, организации учебной и 
научной деятельности университета. 

Анатолий Николаевич подчеркнул, что 
Гомельский государственный медицинский 

университет располагает вы-
сококвалифицированным про-
фессорско-преподавательским 
составом, современными клини-
ческими базами, необходимыми  
условиями проживания для сту-
дентов.

В завершении встречи ректор 
университета А.Н. Лызиков по-
благодарил гостя за визит и от-
метил готовность университета к 
развитию сотрудничества с новы-
ми партнерами.

Отдел 
информационных технологий

Цель визита – встреча с руковод-
ством Гомельского медицинского 
университета. Во встрече приняли 
участие проректор по учебной рабо-
те доцент С.А. Анашкина, проректор 
по научной работе доцент Е.В. Воро-
паев, проректор по лечебной работе 
доцент Д.Ю. Рузанов, заведующий 
кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения профессор Т.М. 
Шаршакова, координатор междуна-
родных отношений А.В. Сачковская.

Были рассмотрены вопросы пред-
стоящей стажировки японских сту-
дентов Гомельском медуниверси-
тете, которая пройдет в марте 2018 
года, а также обсуждены перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества 
между медицинскими университе-
тами.

С 1 по 7 февраля состоялся визит делегации Гомельско-
го государственного медицинского университета во главе 
с ректором университета профессором А.Н. Лызиковым в 
университет г. Нагасаки (Япония). В состав делегации вош-
ли проректор по лечебной работе, доцент Д.Ю.Рузанов и 
заведующий кафедрой общественного здоровья и здраво-
охранения профессор Т.М. Шаршакова.

Делегация приняла участие во 2-м Международном симпо-
зиуме по исследованию радиационных аварий, а также в за-
ключительном заседании Японско-Российского-Белорусского 
межвузовского совместного проекта по лидерству в науках о 
ликвидации радиационных аварий и связанных с ними заболе-
ваниях для создания совместной межуниверситетской колла-
боративной программы между Северо-Западным государствен-
ным медицинским университетом, университетом Нагасаки в 
сотрудничестве с Гомельским государственным медицинским 
университетом и Белорусским государственным медицинском 
университетом.

На Международной конференции представлен  постерный 
доклад на тему: «Радиационные риски среди студентов меди-
цинского университета после катастрофы  на ЧАЭС».

Также во время визита делегация посетила университетскую 
клинику, хирургический модуль и институт радио-индуциро-
ванных заболеваний при Университете Нагасаки. Состоялось 
встреча с руководством университета Нагасаки для обсужде-
ния дальнейшего межвузовского сотрудничества в рамках до-
говора.

По итогам визита подписана совместная программа сотруд-
ничества, которая предусматривает студенческие обмены, об-
учение в магистратуре и стажировки преподавателей.

Т.М.Шаршакова,
профессор, заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения

13 и 14 февраля в Гомельском государствен-
ном медицинском университете состоялось 
предварительное распределение  527 выпуск-
ников 2018 года. ЛФ – 452 человека. МДФ – 75 
человек.  

Направление на первое рабочее место получи-
ли 516 человек. В том числе бюджетники: ЛФ – 238 
человек, МДФ – 35; целевики: ЛФ – 114 человек, 
МДФ – 10; платники: ЛФ – 111 человек, МДФ – 30. 

Свободное трудоустройство: ЛФ – 11 человек. 
Как сообщили в деканате лечебного факультета, 

выпускники 2018 года, состоящие в банке данных 
одаренной молодежи Валерия Важинская, Анна 
Подоляко, Анастасия Прядко, Денис Козловский,  
Олег Савченко  имели возможность выбора перво-
го рабочего места. 

Распределение выпускников по областям.
Лечебный факультет: Брестская область – 59, 

Витебская область – 2, Гомельская область и г. Го-
мель – 274, Минская область и г. Минск – 39, Мо-
гилевская область – 76, Гродненская область – 2. 

Медико-диагностический факультет: Брестская 
область – 12, Витебская область – 4, Гомельская 
область и г. Гомель – 31, Гродненская область – 
нет, Минская область и  г. Минск – 14, Могилевская 
область –14.

Распределение по специальностям.
Лечебный факультет: врач общей практики 

– 105, врач-педиатр (в том числе участковый) 
– 70, врач – акушер-гинеколог – 49, врач скорой 
медицинской помощи – 48, врач-терапевт – 24, 
врач – психиатр-нарколог – 23, врач-невролог – 

22, врач – анестизиолог-реаниматолог – 20, 
врач-хирург – 18, преподаватель – 13, врач-
офтальмолог – 12, врач-фтизиатр – 11, врач-
онколог – 8, врач-оториноларинголог – 7, врач 
– травматолог-ортопед – 5, врач судебно-ме-
дицинский эксперт – 5, врач-психотерапевт – 4, 
врач-инфекционист – 4 и другие. 

Медико-диагностический факультет: врач 
лабораторной диагностики – 25, врач лучевой 
диагностики – 17, врач функциональной диа-
гностики – 20, врач ультразвуковой диагности-
ки – 13. 

Окончательное распределение состоит-
ся 15 марта.

Информация предоставлена 
деканатами ЛФ и МДФ

П Р Е Д ВА Р И Т Е Л Ь Н О Е  РА С П Р Е Д Е Л Е Н И Е :  П Р И О Р И Т Е Т Ы  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы

ОБОЗНАЧЕН ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ 
В рамках реализации соглашения о со-

трудничестве с Медицинским универси-
тетом города Фукусима 16 февраля УО 

«Гомельский государственный меди-
цинский университет» посетил доктор 
Атсуши Кумагаи. 

А.В. Сачковская, координатор международных отношений

14 февраля состоялась встреча выпускников 
2018 года с начальником управления кадровой 
политики, учреждений образования Министер-
ства здравоохранения Беларуси О.В. Маршалко. 

Ольга Владимировна ознакомила студентов ше-
стого  курса лечебного и медико-диагностического 
факультетов с нормативными документами, со-
гласно которым произошли некоторые изменения 
в порядке распределения выпускников  и прохож-
дения интернатуры, а также ответила на вопросы 
выпускников. 

Во встрече приняли участие представители 
управлений здравоохранения Беларуси, а также 
представители учреждений здравоохранения, ко-
торые, как показывает опыт предыдущих распре-
делений, очень заинтересованы в выпускниках Го-
мельского медицинского университета.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

23 февраля состоялся выпуск врачей-организато-
ров здравоохранения, руководителей организаций 
здравоохранения, структурных и обособленных под-
разделений организаций здравоохранения, которые 
прошли обучение на двухнедельных курсах «Менед-
жмент и маркетинг в системе здравоохранения».

В феврале для врачей всех специальностей была  
прочитана прошрамма «Проведение диспансериза-
ции и формирование здорового образа жизни».  

Врачи-терапевты, врачи общей практики и врачи 
скорой медицинской помощи повысили квалифи-
кацию на курсах «Электрокардиографическое ис-
следование в диагностике заболеваний внутренних 
органов».

 Для врачей анестезиологов-реаниматологов, вра-
чей-хирургов и врачей-терапевтов была  прочитана 
программа «Ведение пациентов в критических со-
стояниях».

Врачи терапевтических специальностей, врачи ла-
бораторной диагностики, преподаватели учрежде-
ний образования системы здравоохранения повы-
сили квалификацию на курсе «Актуальные вопросы 
клинической иммунологии и аллергологии». 

Врачам скорой медицинской помощи была про-
читана программа «Оказание медицинской помощи 
при остром коронарном синдроме надогоспиталь-
ном этапе».

Слушали получают Свидетельства о повышении 
квалификации государственного образца.

Информация предоставлена 
деканатом факультета 

повышеняи квалификации и переподготовки

2 февраля 2018 года на базе 
Курского государственного 
медицинского университета 
состоялась международная 
научная конференция «Уни-
верситетская наука: взгляд в 
будущее», посвященная 83‑ле-
тию КГМУ.

Хочется отметить, что конфе-
ренция прошла на очень высоком 
уровне. Началась конференция с 
пленарного заседания, на кото-
ром с приветственным словом 
выступил ректор Курского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, д.м.н., профессора В. 
А. Лазаренко. Он поделился опы-
том организации научных конфе-
ренций и рассказал о вовлечении 
в научную деятельность моло-
дежи, об интересной тематике 
защищаемых работ, имеющих 
выход в практику, а также акцен-
тировал внимание на намечен-
ных перспективах деятельности 
университета в данном направ-
лении. 

Председатель симпозиума, за-
ведующий кафедрой биологиче-

ской и химической технологии 
профессор Л.П. Лазурина высту-
пила с докладом на тему «Пути 
создания новых пищевых про-
дуктов функционального назна-
чения». Данный доклад позволил 
не только вникнуть в проблему 
данной отрасли, но и узнать о но-
вейших способах создания пище-
вых продуктов. 

На конференции мы, студенты 
ГомГМУ Ренат Беридзе и Анаста-
сия Рак, выступили с докладом 
«Применение 3D-технологий в 
современной медицине» (науч-
ный руководитель – к.м.н., до-
цент Т.С. Угольник). 

По окончании симпозиума со-
стоялась содержательная экскур-
сию по университету. Профессор 
кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии, 
д.м.н. А.И. Бежин рассказал об 
истории становления топографи-
ческой анатомии как науки. 

Благодаря участию в работе 
форума маститых ученых, по-
явилась возможность получить  
бесценный опыт научных дискус-

сий, тонкостей про-
ведения экспери-
ментальной работы 
с использованием 
современного обо-
рудования, а также 
приобщиться к но-
вейшим методам 
анализа данных и 
передовым техно-
логиям системати-
зации информации.

Ренат Беридзе, 
гр. Л‑327

В е с н а ,  м ы  ж д е м  т е б я !
Первого марта в нашем университете 

состоялся  праздничный концерт с симво-
личным названием «Зима прощай. Весна 
идет!» Такое межсезонное название по-
зволило не только поздравить мужчин и 
женщин с праздниками, но и аккуратно на-
помнить Зиме, что «пора, мол, красавица, 
пора!» А то, судя по метелям, она не очень 
собирается уходить. Ну, может календать 
потеряла, а может Зиме просто нравится 
Беларусь. Ну, мы ее очень понимаем! Нам 
Беларусь тоже очень нравится, но... При-
шло время Весне вступит в свои права. И 
раз такое дело, артисты студенческого клу-
ба решили очень культурно проводить Зиму. 

Выступая с приветственным словом рек-
тор университета профессор А.Н.Лызиков 
отметил, что, скорее всего, студенты Го-
мельского меда, объединив в первый день 
весны два праздника – мужской и женский 

– станут родоначальни-
ками новой традиции. 
Анатолий Николаевич 
поздравил всех кто в 
разное время имел или 
сегодня имеет отноше-
ние к службе в Армии, 
с Днем защитников От-
ечества. 

Не осталась без вни-
мания и доброго слова 
и прекрасная половина 
Гомельского медицин-
ского. Анатолий Нико-
лаевич пожелал всем 
крепкого здоровья, за-
мечательного весенне-
го настроения и испол-
нения самых заветных 
желаний не только в 
праздники, но и в будни. 

Приходи, Весна, 
мы ждем тебя!!!

Накануне празднования  Дня защит-
ника Отечества  состоялась встреча 
студентов третьего курса лечебного 
факультета с  ветераном Великой От-
ечественной войны Аэлитой Иванов-
ной Самсоновой. 

Эта хрупкая, но очень энергичная и 
добрая женщина, рассказала нам о сво-
ей израненной войной судьбе. Аэлита  
Ивановна и сейчас помнит, как утром 22  
июня 1941 года отправилась  с ребятами 
купаться на Оку. Вернувшись, дети уз-
нали, что началась война. Аэлите было 
всего 14 лет. Никто не верил, что война 
будет долгой. «Ой, подумаешь, мы этого 
немца разобьём  и  шапками забросаем».

Аэлита Ивановна вспоминает. «Маль-
чишки, кто был постарше, помчались в 
военкомат, где уже  стояли очереди. На 
войну хотели буквально все. Малых от-
правляют, а они вновь становились в 
хвост очереди. Много ребят пошли в ис-
требительные батальоны - стояли на по-
сту, на мостах, патрулировали по городу. 
Создавались отряды помощи  милиции. 
Юная Аэлита вместе с ребятами следи-

ла за светомаскировкой, чтобы все окна 
были закрыты и нигде не просачивался 
ни один лучик света. Но это было еще 
игрой. Боев ведь пока не было.  

Как-то мы во дворе сидели. Лето, ве-
чером светло еще. И вдруг раздался гул. 
Мы головы задрали, смотрим: самолетов 
очень много летит, потом по три от общей 
массы отделяются и пикируют. А на нас 
черные точки летят, падают, разрывают-
ся. Оказалось - бомбы. И тут мы поняли, 
что такое война». 

По словам Аэлиты Ивановны, самыми 
трудным выдался 43-й год. Ведь именно 
в 1943 году она окончила курсы медсе-
стер, стала командиром санитарного 

звена. Рвалась на фронт, но от-
правили под Воронеж, где рабо-
тала в госпитале. Позже уехала в 
Ташкент, где работала на заводе 
Россельмаш. Потом призвали и 
направили с госпиталем к фронту. 

Свою любовь Аэлита Ивановна 
встретила на войне. Познакоми-
лись случайно, в 1945-м при осво-
бождении Варшавы. Её будущий 
муж, пехотинец Борис Самсонов, 
был тяжело ранен. «Он взял меня 
за руку и говорит «Главный това-
рищ, как вас зовут?» Позже Аэлита 
и  Борис расписались  в Берлине, 
отпраздновав свадьбу в госпитале 
советской военной администра-

ции.
В завершение встречи Аэлита Иванов-

на пожелала нам  никогда не унывать, 
быть верными своей Отчизне и своему 
будущему профессиональному долгу.  
Мы поблагодарили Аэлиту Ивановну 
за столь интересную встречу и сделали 
фото на память. 

Яна Гаращук, 
гр. Л‑334

И ТУТ МЫ ПОНЯЛИ ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА...

ГОТОВНОСТЬ К НОВЫМ ЗНАНИЯМ
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В пятницу, 9 февраля, в Гомельском государственном меди-
цинском университете состоялся межвузовский интеллекту-
альный турнир, в котором приняли участие иностранные сту-
денты. 

В игре “36 и 6” (а именно столько баллов можно было получить) 
приняли участие шесть команд студентов первого и второго курсов 
и слушателей подготовительного отделения Гомельского государ-
ственного медицинского университета и одна команда из Гомельско-
го государственного технического университета имени П.О.Сухого. 

Студенты активно обсуждали версии, радовались каждому взято-
му вопросу. В читальном зале региональной научной медицинской 
библиотеки царила доброжелательная атмосфера, которая поддер-
живалась улыбками и аплодисментами  участников. 

После финального раунда оказалось, что три команды набрали 
равное количество баллов и разделяют второе место. Для опре-
деления победителей был проведён дополнительный раунд, по 
результатам которого места распределились следующим образом:        
I место – команда “Луч” (202 и 104 группы); II место – команда ГГТУ 
имени П.О.Сухого; III место – команда “Мир” (106 группа и ПО 4).

Победители были награждены дипломами и сладкими призами, 
предоставленными ПО ОО «БРСМ».

О.М. Спектор,
преподаватель кафедры РКИ

Наши юбиляры в марте

8 и 9 февраля в 
Могилеве состоялся 
Республиканский фо-
рум «Могилев – мо-
лодежная столица 
Республики Беларусь 
2018».

По информации Пресс-центра, Ми-
нистр образования Беларуси Игорь 
Карпенко, выступая на торжественном 
открытии праздника «Молодежная сто-
лица Республики Беларусь-2018», от-
метил: «Сегодня молодежь – самая ак-
тивная, мотивированная, образованная 
часть общества. Это, по сути, стратеги-
ческий ресурс устойчивого развития на-
шей страны. Вам, молодым, предстоит 
приумножать экономический и интел-
лектуальный потенциал Беларуси, за-
ботиться о ее мирном будущем. Уверен, 
что вы с честью продолжите традиции 
старших поколений, сделаете все необ-
ходимое для процветания нашей стра-
ны». 

В торжественных мероприятиях при-
няла участие делегация Гомельского 
государственного медицинского уни-
верситета. Руководитель делегации – 
проректор по воспитательной работе 
доцент А.В. Толкунов. 

Студентка лечебного факультета Ана-
стасия Зайцева поделилась впечатле-
ниями о поездке.  «Форум порадовал 
высоким уровнем проведения меропри-
ятия. Во  время торжественной части, 
во время открытого  диалога, а также 
на выставках участники форума полу-
чили возможность познакомиться с раз-
личными направлениями молодежного 
движения.  На следующий день органи-
заторы показали памятные места Моги-
лёва. Нас очень впечатлило Буйничское 
поле, которое известно танковыми сра-
жениями. 

НОВАЯ СТОЛИЦА

1 марта официально объявлен международным 
днем борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Орга-
низация Объединенных Наций поставила проблему 
незаконного оборота наркотиков на одну ступень с 
ядерной войной и экологической катастрофой.

На данный момент, нет ни одной страны, которой бы не 
коснулась эта проблема. И наша страна, к сожалению, 
тоже не исключение. Дабы минимизировать количество 
печальных случаев, государство активно ведет борьбу 
против наркомании. Регулярно проводятся профилакти-
ческие беседы в учебных заведениях: школах, коллед-
жах, вузах. Как показывает статистика, именно молодое 
поколение, подвержено риску пополнить ряды зависи-
мых от наркотиков.  

Важно, что данная проблема активно освещается в 
СМИ. Кажется, что сегодня всем хорошо известно о вре-
де наркотиков, о всевозможных заболеваниях, которые 
могут грозить, но тем не менее, по некоторым данным, 
в нашей стране от наркомании страдают более 60 тысяч 
человек, и это только зарегистрированные случаи. Сред-
няя продолжительность жизни наркомана – 6 лет. Частая 
причина смерти – передозировка. 

Все знают, что болезнь легче предотвратить, чем ле-
чить, а студентам медицинского университета, как буду-
щим врачам, это известно лучше других. Не оставайтесь 
равнодушными, рассказывайте о вреде наркотиков сво-
им близким, родным, друзьям. А если же среди вас есть 
человек, который уже столкнулся с этой проблемой и не 
знает к кому и куда обратиться, то подскажите ему теле-
фон доверия, куда можно позвонить в любое время дня 
и ночи, и получить необходимую помощь. 

Вместе – мы сила!
Мария Штульман, 

гр. Л‑219

Мы верим твердо в героев спорта!
10 февраля на базе средней школы № 52 

г.Гомеля состоялся мастер‑класс по обу-
чению катанию на лыжах, организованный 
методическим объединением физкультуры 
этого образовательного учреждения для 
слушателей подготовительного отделения 
Гомельского государственного медицинско-
го университета.

Встречи  белорусских школьников, их на-
ставников с  иностранными гражданами, полу-
чающими высшее образование на факультете 
по подготовке специалистов для зарубежных 
стран в «нашем меде», стали традицией.

А в дни Олимпийских игр  особенно приятно 
поддержать белорусскую сборную хорошим 
спортивным настроением!

Огромное спасибо Мастеру своего дела, Учи-
телю физкультуры Никитенко Т.А., фонтаниру-
ющей энергией, за проведение увлекательного 
занятия, в ходе которого туркменские мальчиш-
ки и девчонки смогли впервые стать на лыжи, и 
проверить свой бойцовский характер, и понять, 
насколько труден путь к медалям...

Лыжня нам покорилась! Свою маленькую по-
беду мы посвящаем белорусским олимпийцам, 
желая им побед в честной борьбе с достойны-

ми соперниками!
«И огромное спасибо 

нашей любимой школе 
№ 52 г. Гомеля, которая 
стала для будущих вра-
чей разных стран визит-
ной карточкой белорусов, 
гостеприимных, доброже-
лательных, энергичных и 
миролюбивых. Ждём с не-
терпением новых незабы-
ваемых встреч!» - резюме 
тех, кто делает не только 
первые робкие шаги на 
лыжне, а и первые уве-
ренные шаги в будущее 
наших добрососедских от-
ношений.

Л.Г.Ветух,
куратор 

группы 4 ФДП 

Если в детстве бабушка разрешала вам 
гулять в мороз без шапки – будьте осто-
рожны! 

Это не ваша бабушка! 

Медика очень трудно вытащить на меропри-
ятие. Сегодня ему нужно отоспаться после 
вчерашней смены, а завтра выспаться перед 
предстоящей. 

Громыко Наталья Леонидовна – асси-
стент  кафедры акушерства и гинекологии; 
Давыденко Дмитрий Леонидович –        
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию, общежитие №2, ул. Богданова; 
Дундаров Залимхан Анварбегович –  за-
ведующий кафедрой хирургических болез-
ней № 2; 
Мышковец Надежда Сергеевна – асси-
стент кафедры общей, биоорганической и 
биологической химии;
Нестерович Ирина Владимировна – 
старший инспектор деканата МДФ;
Рузанов Дмитрий Юрьевич – проректор 
по лечебной работе;
Савельева Юлия Сергеевна – методист 
учебно-методического отдела;
Скрыпникова Любовь Петровна – асси-
стент кафедры общей, биоорганической и 
биологической химии;
Терещенко Сергей Михайлович – столяр, 
общежитие №1, пр. Речицкий;
Трофимова Наталья Викторовна – до-
цент кафедры общей и клинической фар-
макологии;
Фадеева Ирина Витальевна – старший 
преподаватель кафедры биологии с курса-
ми нормальной и патологической физиоло-
гии;      
Фомченко Наталья Евгеньевна – доцент  
кафедры биологии с курсами нормальной и 
патологической физиологии; 
Хименкова Вера Николаевна – уборщик 
помещений, учебный корпус №4; 
Шляхтич Елена Александровна – лабо-
рант кафедры внутренних болезней № 2.


