
БЕЛАРУСЬ – СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ
«В вопросах суверенитета и безопасности в на-

шей внешней и внутренней политике не было и не 
будет места никаким компромиссам. Неоднократно 
пережитый опыт разделения белорусского народа 
и перекраивания границ заставляет нас высоко 
ценить сегодняшнее единство и территориальную 
целостность».

По словам Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко, путь к 
созданию суверенного государства был не-
легким. Несмотря на все испытания, санкции 
и мировые кризисы, мы создали свою страну. 
«Мирную, стабильную и очень красивую Бела-
русь. Страну для жизни», – отметил белорусский 
лидер. За сравнительно короткое время была вы-
строена новая дипломатическая линия. Беларусь 
выступила не только инициатором, но и активным 
участником евразийских интеграционных проек-
тов. При этом государство сумело сохранить ней-
тралитет по отношению к известным глобальным и 
региональным конфликтам.

МИРНЫЕ ПОБЕДЫ ДЛЯ РОДИНЫ
Лидер государства отметил, что главными при-

оритетами государственного курса остаются благо-
получие народа, миролюбивая внешняя политика, 
национальная безопасность. 75-летие освобож-
дения Беларуси от фашистских захватчиков мы 
будем отмечать как важную дату, которая стала 
символом независимости и свободы родной 
земли.

По словам Александра Лукашенко, в этот знако-
вый год предстоит подарить стране яркие мирные 
победы. «Принять масштабные международные 
спортивные первенства. Достойно, как мы умеем 
это делать, встретить многочисленных зарубежных 
гостей, спортсменов и болельщиков. И, конечно, 
мы должны продолжить воплощать в жизнь наш 
большой государственный проект «Малая роди-
на». «Все это – задачи на ближайшую перспективу. 
Безусловно, очень важные для Беларуси. Но глав-
ные приоритеты – благополучие народа, миролю-
бивая внешняя политика, национальная безопас-
ность. Это те три столпа уверенного курса нашей 
страны», – резюмировал белорусский лидер.

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Беларуси нужно обеспечить максимальную ин-

теграцию образования, науки и передового произ-
водства. «Нам необходимо ориентироваться на 
подготовку специалистов с учетом реальных 
потребностей государства. Прежде всего, это 
задача Министерства образования», – сказал 
глава государства.

В то же время он подверг критике предложенные 
Министерством образования меры по безопасно-
сти в школах. Александр Лукашенко подчеркнул 
нецелесообразность введения в школах должно-
стей заместителя директора по безопасности, ох-
ранников или дополнительных ставок школьных 
психологов. Для этих новшеств нет источников фи-
нансирования. 

Глава государства выразил уверенность в том, 
что вопросами безопасности в учебных учрежде-
ниях, а также психологией должны заниматься в 
первую очередь педагоги и администрация. Прези-
дент подчеркнул, что каждый педагог должен быть 
одновременно и психологом, и идеологом. 

ОБ УСПЕХАХ И ПРОБЛЕМАХ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

По словам Александра Лукашенко, наше здра-
воохранение достигло значительных успехов. 
Белорусские врачи выполняют самые высокотех-
нологичные операции, в том числе те, которые 
являются вершиной в хирургии, – трансплантацию 
органов. У трехсот человек бьется новое сердце. 
Шестьсот жизней спасены с помощью пересадки 
печени. Операции по пересадке почки стали почти 
рядовыми.

«За прошлый год экспорт медицинских услуг 
превысил 200 миллионов долларов, однако по-
тенциал еще есть», – считает глава государства. 
Следует повышать уровень региональных учреж-
дений здравоохранения. Вопросы их оснащения 
медицинским оборудованием, персоналом, до-
ступности услуг поручено взять Минздраву на осо-
бый контроль. «Здоровье нации – это забота не 
только медиков, но и каждого из нас, – считает 
Президент. – Без физической активности, заня-
тий спортом не будет здоровых детей, людей, 
нации в целом».

При этом следует жестко наказывать любые про-
явления коррупции. «Сажали, сажаем и сажать 
будем», – прокомментировал Президент свое от-
ношение к казнокрадам. Нельзя воровать у людей 
и государства. «Обычные хирурги, стоя у операци-
онных столов, чудеса творят, а они за спиной взят-
ки берут, завозят сюда лекарства и медицинское 
оборудование на 30 – 50% дороже мировых цен», 
– отметил Александр Лукашенко. 

ФОРМАЛИЗМ НЕДОПУСТИМ
Достижения белорусских спортсменов на миро-

вой арене дают пример равняться на героев. Для 
развития спорта в нашей стране сделано все, и 
даже больше. От спортсменов требуется одно – 
дать результат.

Касаясь предстоящих II Европейских игр, Пре-
зидент рекомендовал не упустить шанс и показать 
нашу страну, богатую национальными традициями. 

Беларусь – страна талантливых людей. Стоит ак-
тивнее использовать культурный потенциал и раз-
вивать туристический бизнес.

По мнению Александра Лукашенко, обществен-
ный порядок в стране обеспечен на должном уров-
не. Количество особо тяжких преступлений умень-
шилось почти на четверть.

«Спрос на справедливость в нашем обществе 
всегда был высоким», – подчеркнул белорусский 
лидер. Каждый должен быть уверен, что он надеж-
но защищен государством. Это задача всех орга-
нов власти, в первую очередь правоохранитель-
ных и судебных органов. «Принимая решения, 
вы должны помнить, что в ваших руках судьбы 
людей, – подчеркнул Александр Лукашенко. – И 
здесь недопустимы равнодушие, формализм, 
некомпетентность».

Сегодня основные угрозы формируются в цифро-
вом пространстве. Тревожит массовое распростра-
нение откровенно ложной информации. Несмотря 
на поступающие предложения, глава государства 
не считает нужным «закрыть» интернет. Следует 
учиться давать отпор и укреплять информацион-
ную безопасность страны.

КОНСТИТУЦИЯ И ВЫБОРЫ
Глава государства также высказался о внесении 

изменений в Основной закон страны. Новая кон-
цепция Конституции появится, когда будут озвуче-
ны окончательные предложения. Александр Лука-
шенко убежден, что взвешенная и продуманная 
работа экспертного сообщества приведет к соз-
данию обновленного Закона, отвечающего инте-
ресам страны и граждан на современном этапе. В 
Конституцию необходимо внести изменения: «Мы 
прошли тот этап, когда была необходима сильная 
президентская власть, как сейчас». Что касается 
будущего главы государства, он должен быть гла-
вой государства, а не так много мотаться по полям 
и фермам. «Пришло время на это посмотреть. И 
оставить функции и полномочия Президенту те, ко-
торые он должен исполнять».

Выборы в Палату представителей и Совет Респу-
блики пройдут в этом году, как предусмотрено зако-
ном. Дату их проведения можно приурочить ко Дню 
Октябрьской революции. Стране нужен действен-
ный, активный, мощный парламент, где должны 
быть представлены как молодежь, так и ветераны.

Говоря о предстоящих президентских выборах, 
Александр Лукашенко отметил, что они должны со-
стояться в 2020 году. «Мы не будем устраивать по-
литические игры под какую-то одну фигуру, – под-
черкнул белорусский лидер. – Выборы пройдут в 
строгом соответствии с законом».

В год 25-летия Конституции можно с уверен-
ностью констатировать: Беларусь как незави-
симое государство состоялась. «Сохранить су-
веренитет, мир и спокойную созидательную жизнь 
на своей земле – наша святая обязанность», –
подчеркнул Александр Лукашенко. В завершение 
встречи он ответил на вопросы парламентариев.

Отдел воспитательной работы с молодежью.
По материалам belta.by, gp.by.
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ОЛИМПИА ДА: ВСЕ ВУЗЫ В ГОСТИ К НАМ 
Своими впечатлениями об олимпиаде по педиатрии 

делится Евгения Давидовская, гр.Л-427. 
Педиатрия понравилась ещё на первом цикле, в том 

числе благодаря преподавателю Наталье Александровне 
Скуратовой, которая сделала все, чтобы занятия были ин-
тересными. Именно она посоветовала поучаствовать в от-
боре на олимпиаду. Отбор я прошла и даже заняла первое 
место. Надо сказать, я впервые участвовала в подобном 
мероприятии. 

Готовила нас на Республиканскую олимпиаду прекрас-
ный преподаватель, доцент кафедры педиатрии Светлана 
Степановна Ивкина. На протяжении трех недель мы еже-
дневно что-то изучали и практиковались на базе Гомель-
ской областной детской клинической больницы.

В этом году республиканская олимпиада по педиатрии 
проходила на базе нашего университета. Соревновались 
4, 5 и 6 курсы. Олимпиада проходила два дня и состояла 
из трех этапов. 

Первым этапом было решение ситуационной задачи, 
вторым – компьютерное тестирование, а третьим – «у по-
стели ребёнка» (обследование, диагностика и постановка 
диагноза). Два этапа мы прошли в первый день. Во второй 
день всех ожидал самый сложный этап. Нужно было по-
казать не только прекрасные знания пропедевтики детских 
болезней, но и поставить правильный диагноз.

И я рада, что со всеми этапами мы успешно справились, 
хотя сильно волновались не только за себя, но и за успех 
нашей команды. Пользуясь случаем, хочу выразить огром-
ную благодарность всему коллективу кафедры педиатрии 
и особенно доценту кафедры Светлане Степановне за та-
кую прекрасную подготовку.

До сих пор не верится, что заняла первое место на Рес- 
публиканской олимпиаде по педиатрии. Мне кажется, что 
это были одни из лучших дней учебы в университете. 

Видимо, правиль-
но говорят: «Где труд-
но – там и интересно». 
Раньше всегда боялась 
детей. Казалось, проще 
лечить взрослых, ведь 
они и покажут, где бо-
лит, и расскажут все о 
своей боли. Теперь ду-
маю, что мое призвание 
– лечить детей. Можно 
сказать, что олимпиада 
по педиатрии помогла 
мне определиться с вы-
бором специальности.

9 и 10 апреля состоялась Республикан-
ская олимпиада по педиатрии, которая 
проходила на базе УО «Гомельский госу-
дарственный медицинский университет». 

Олимпиадное движение возродилось в 2006 
году и это уже 14 олимпиада по педиатрии. 
Мы принимали студентов из Минска, Гродно 
и Витебска.

Команду ГомГМУ представляли студенты 
четвертого, пятого и шестого курсов. Четвер-
тый курс: Евгения Давидовская (Л-427), Ана-
стасия Рак (Л-427), Артем Поддубный (Л-417). 
Впервые за 14 лет команду 5 курса состави-
ли из студентов ФПСЗС, обучающиеся на 
английском языке: Мозурунем Чисом Ирен, 
Муомах Джиника Розмари, Чиамонву Чиненье 
Прешиоус (И-501а). Шестой курс представили 
Анастасия Головач (Л-625), Федор Головин 
(Л-625), Александр Латушкин (Л-625).

Студенты соревновались в решении ситуа-
ционных задач по педиатрии, компьютерном 

тестировании и в практических навыках по 
клиническому обследованию ребенка.

По итогам трёх конкурсов команда Гом-
ГМУ заняла I место. Лучший результат по-
казали студенты 4 курса, завоевав дипло-
мы 1 (Евгения Давидовская,  Л-427) и 3 
(Анастасия Рак, Л-427) степени в личном 
зачете. Всего на счету нашей команды 20 
дипломов: 7 дипломов – 1 степени, 7 ди-
пломов – 2 степени, 4 диплома – 3 степени.

Насыщенной оказалась и внеконкурсная 
программа. Для гостей олимпиады были ор-
ганизованы экскурсии по реконструированной 
областной детской клинической больнице и 
дворцово-парковому ансамблю.

В следующем году эстафету принимает Бе-
лорусский государственный медицинский уни-
верситет (Минск).

А.И.Зарянкина,
к.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой педиатрии.

29 марта состоялся визит Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Индия в Республике Бе-
ларусь госпожи Сангиты Бахадур в Гомельский госу-
дарственный медицинский университет. 

Во встрече приняла участие и.о. ректора ГомГМУ, 
проректор по учебной работе С.А. Анашкина. В начале 
встречи с презентацией об университете выступил декан 
факультета по подготовке специалистов для зарубежных 
стран В.А. Мельник. В ходе беседы индийские студенты  
делились впечатлениями об университете и задавали по-
слу различные вопросы. Один из них – возможность орга-
низации в Гомеле Дней индийской культуры. 

В интервью журналистам региональных СМИ госпожа 
Сангита Бахадур отметила высокий уровень учебной и 
социально-бытовой работы, проводимой с индийскими 
студентами в Гомельском медицинском университете.

Информация предоставлена деканатом ФПСЗС.

В феврале месяце в Гомельский меди-
цинский университет вновь приехали сту-
денты выпускного курса из университета 
Мигеля Эрнандеса де Эльче, который рас-
положен в городе Аликанте (Испания). 

В Гомеле студенты проходили стажировку в 
рамках международного сотрудничества и об-
мена опытом на базе Гомельского областного 
центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации, Гомельской областной дет-
ской клинической больницы медицинской ре-
абилитации и Гомельского областного клини-
ческого госпиталя инвалидов Отечественной 
войны. Взаимодействие оказалось продуктив-
ным и взаимовыгодным. Сотрудники реабили-
тационных учреждений обменялись опытом с 
иностранными коллегами, почерпнув для себя 
новые методики реабилитации и взаимодей-
ствия с пациентами.

На протяжении двух месяцев иностранных 
коллег сопровождали студенты нашего уни-

верситета, языковой барьер не стал преградой 
на пути к общению и получению новых знаний.

Для нашего университета подобные про-
граммы – это замечательная возможность 
как обмениваться профессиональным 
опытом, так и узнавать о культурных тра-
дициях других государств.

И уже в конце марта состоялся круглый стол, 
в ходе которого были подведены итоги стажи-
ровки испанских студентов, которые рассказа-
ли не только о том, как проходила стажировка, 
но и о будущей профессии. Анна Мария Мар-
тинес, Антонио Муньос, Юлия Альсина, Мария 
Долорес де Моя, Анна Мария Мартин – об эр-
готерапии. Альба Мартинес и Элиа Торреси-
лья о физиотерапии.

Во время круглого стола состоялась прямая 
видеосвязь с профессором Диего Эчеваррия, 
благодаря которому стал возможен приезд ис-
панских студентов в Гомель. 

Виктория Дей, гр. Л-416.
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Конференции. Семинары

14 марта в нашем универ-
ситете прошла гражданско-
патриотическая акция «Жен-
щина и война», посвященная 
женщинам-участницам бое-
вых действий в годы Великой 
Отечественной войны. 

Мероприятие было проведено 
студентами 4-6 курсов, входя-
щими в волонтерскую органи-
зацию кафедры акушерства и 
гинекологии. Идея о памятном 
вечере, как мы его называли, 
появилась давно среди волон-
теров кафедры акушерства и 
гинекологии. Вначале в планах 
был рассказ о работе акушер-
ско-гинекологической службы 
в годы Второй мировой войны. 
И мы думали, что ограничимся 
несколькими докладами на за-
седании студенческого научно-
го общества кафедры.

Но в поисках материала мы 
все больше сталкивались не 
столько с работой врачей, 
сколько с историями конкретных 
женщин – воевавших на фрон-
те, работавших в тылу и в под-

полье. О многих вещах из деви-
чьих дневников и воспоминаний 
современников этих женщин 
большинство из нас просто не 
знало. Истории были настоль-
ко яркими и героическими, что 
промолчать о них мы не смогли. 
И тут впервые стало понятно, 
что нужно расширять формат. И 
стало ясным, что истории жизни 
этих женщин и их подвиг долж-
ны быть представлены обще-
ственности.

Был написан сценарий, вклю-
чавший рассказ о солдатских 
буднях и о работе врачей аку-
шеров-гинекологов в блокадном 
Ленинграде. И вновь выявился 
факт, о котором молчать было 
бы преступлением.

Война – это не только подвиги 
на фронте и в тылу. У этой ужас-
ной войны была страница, кото-
рую невозможно перелистнуть 
и забыть, – ужасы концентраци-
онных лагерей. Реализуя свои 
безумные идеи о «чистоте кро-
ви», фашисты тех, кто этой чи-
стотой, по их мнению, не обла-

дал, подвергали ужасной 
судьбе – заключению в ла-
геря смерти. Опыты, про-
водимые там над людьми, 
за гранью представлений 
о гуманности. Ничего не 
спасало от заключения: ни 
деньги, ни статус в обще-
стве. Многие талантливые 
врачи и акушерки также 
стали заключенными. Их 
отправляли работать в 
лагерную клинику. Но они 

оставались узниками, условия 
их жизни были ничуть не лучше, 
чем у остальных. У нас слово 
«концлагерь» ассоциируется с 
мучениями, болью, смертью, 
безнадежностью… 

Но именно благодаря врачам, 
таким же обреченным, как и все, 
в душе их ближнего расцветала 
надежда. Эти врачи всегда пом-
нили свой долг – спасать жизнь 
даже ценой своей. И мы в своем 
театрализованном представле-
нии решили рассказать о двух 
женщинах-узниках – враче аку-
шере-гинекологе и акушерке, 
которые своим трудом спасали 
женщин от пыток и мучений, 
которые пытались сделать воз-
можным встречу женщин и их 
детей после войны.

Началась подборка исполни-
телей, поиск музыкальных тем 
для каждой части сценария и 
костюмов, репетиции. Команда, 
претворившая проект «Женщи-
на и война» в жизнь, состояла 
из 20 студентов, которые, не-
смотря на занятость в учебе и 
на подготовку к научной конфе-
ренции, нашли время для репе-
тиций и выступления.

И вот 14 марта результат на-
шей долгой и тяжелой работы 
был представлен зрителям. На-
кануне Дня Победы мы плани-
руем повторить выступление с 
проектом «Женщина и война».

М.С. Недосейкина,
к.м.н., ассистент кафедры

акушерства и гинекологии.

ЖЕНЩИНА И ВОЙНА: МЫ ПОМНИМ

Европейская программа ин-
тернационального обмена 
студентов, исследователей 
и преподавателей «Erasmus» 
способствует установлению 
и укреплению сотрудниче-
ства между университетами 
стран в составе Европейско-
го союза и за его пределами, 
обмену программами и пере-
довыми методами обучения, 
культурному обмену и созда-
нию условий получения выс-
шего образования в высоко-
квалифицированных центрах 
Европы. 

В этом году наш университет 
стал партнером по программе 
«Erasmus» для университета им. 
Аристотеля в городе Салоники. 
Салоники являются вторым по 
величине и первым по важности 
портовым городом в Греции. Рас-
положенному в Салониках уни-
верситету им. Аристотеля 90 лет. 
В нем обучаются около 80 тысяч 
студентов на 11 факультетах и в 
41 школе, включая как факультеты 

философии, теологии и образова-
ния, так и факультеты медицины 
и наук о здоровье, инженерии и 
естественных наук. В универси-
тете им. Аристотеля в Салониках 
обучается самый большой в Гре-
ции процент студентов из других 
стран, таких как Италия, Герма-
ния, Франция, Великобритания и 
других.  

Наш университет участво-
вал в конкурсах программы 
академической мобильности 
преподавателей «Erasmus» по 
двум направлениям: програм-
ма для обучения и программа 
для преподавания.

Преподаватели должны были 
предоставить программу пре-
бывания в университете им. 
Аристотеля, где ясно представ-
лены цели и возможные спосо-
бы обмена опытом преподава-
ния и научной работы, и если 
программа по преподаванию, 
то предложены темы четырех 
лекций на английском языке. По 
результатам отбора комиссии 
«Erasmus» конкурс выигра-
ли три преподавателя наше-
го университета: профессор 
кафедры медицинской и био-
логической физики М.Н. Старо-
дубцева и доцент кафедры 
общественного здоровья и здра-
воохранения с курсом ФПКиП 
Н.В. Гапанович-Кайдалов – по 
программе преподавания и ас-
систент кафедры общественно-
го здоровья и здравоохранения 
с курсом ФПКиП А.В. Сачков-
ская – по программе обучения 
на кафедре первичной меди-
ко-санитарной помощи, общей 
практики и исследований в об-

ласти здравоохранения. 
В начале марта д.б.н. М.Н. Старо-

дубцева прочитала курс лекций 
для аспирантов и сотрудников 
кафедры гистологии и эмбрио-
логии университета им. Аристо-
теля по применению атомно-си-
ловой микроскопии в медицине 
и биологии, представив совре-
менные основы метода и данные 
исследований, выполненных 
сотрудниками нашего универ-
ситета. Недельное пребывание 
в университете им. Аристотеля 
оказалось очень плодотворным: 
участие в экзамене по патоло-
гической гистологии, участие 
в эксперименте, проводимом 
аспирантами кафедры, ознаком-
ление с работой и знакомство с 
преподавателями кафедр меди-
цинской физики, статистики и 
патологической анатомии, а так-
же участие в творческом вечере, 
посвященном греческой поэзии, 
народным песням и музыке. В 
ходе встреч с преподавателями 
университета им. Аристотеля 
были найдены направления для 
совместной работы. 

Сотрудниками нашего универ-
ситета были обсуждены воз-
можные темы научных иссле-
дований, которые могут быть 
проведены в сотрудничестве 
между кафедрой обществен-
ного здравоохранения с курсом 
ФПКиП Гомельского государ-
ственного медицинского универ-
ситета и медицинским факульте-
том университета Аристотеля.

М.Н. Стародубцева,
д.б.н., профессор 

кафедры медицинской и 
биологической физики. 

ERASMUS: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАС
Международное сотрудничество

29 марта состоялась Республиканская научно-
практическая конференция «Урогенитальные 
инфекции в акушерстве и гинекологии. Совре-
менные возможности диагностики и лечения».

Организатор конференции - кафедра акушерства 
и гинекологии с курсом ФПКиП. Заведующий кафе-
дрой к.м.н., доцент Т.Н. Захаренкова.

Участие в работе конференции приняли ученые и 
специалисты в области акушерства и гинекологии 
из Беларуси, России и Украины. Представители ме-
дицинских вузов и ученые выступили с докладами, 
в которых были освещены современные возмож-
ности диагностики, лечения и медицинской профи-
лактики урогенитальных инфекций. 

Были обсуждены такие вопросы, как инфекци-
онный фактор в генезе невынашивания беремен-
ности; урогенитальные инфекции в акушерстве и 
гинекологии с позиции доказательной медицины; 
преждевременные роды: урогенитальная инфек-
ция и полиморфизм генов контроля продукции ци-
токинов и другие особенности заболевания саль-
пингоофоритом на рубеже XX-XXI вв. в Гомельской 
области; хронические тазовые боли: современные 
подходы к тактике ведения и другие.

Участники конференции получили возможность 
обсудить острые случаи из практики, обменяться 
опытом, результатами научно-исследовательских 
работ по обсуждаемым темам, поделиться с колле-
гами новыми наработками. 

7 апреля - Всемирный день здоровья. Данная 
глобальная кампания организована для привле-
чения внимания каждого жителя нашей планеты 
к проблемам здоровья и здравоохранения с це-
лью проведения совместных действий для за-
щиты здоровья и благополучия людей.

Накануне Дня здоровья ПО БО «Красный Крест»  
ГомГМУ провела  акцию «Здоровье – это здорово!». 

5 апреля студенты ЛФ гр. Л-121 приняли участие в 
интерактивном флешмобе в рамках информацион-
но-просветительской акции Гомельской областной 
организации БОКК «Здоровье для всех» на площад-
ке у Лебяжьего пруда, который находится на терри-
тории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 

6 апреля студенты МДФ гр. Д-306 посетили Го-
мельский областной дом ребенка для детей с по-
ражением центральной нервной системы и нару-
шением психики и провели развивающие игры для  
воспитанников двух групп. 

Студенты ФПСЗС и волонтеры отряда «Доброе 
сердце» вместе с преподавателями З.Г. Минковской 
(кафедра ФиС), Л.Г. Ветух (кафедра РКИ) и педаго-
гом-психологом С.А. Задорожнюк (ОВР) 6 апреля 
провели подвижные и развивающие игры на свежем 
воздухе для младших воспитанников Гомельско-
го детского дома. Это мероприятие подготовлено 
и проведено совместно с первичной организацией 
ОО «Белорусский союз женщин».

Фототчеты размещены в группе СППС ОВР «Мы 
знаниями улучшаем мир!».

С.А.Задорожнюк,
председатель ПО БОКК.

 ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО!
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9 сакавіка калектыў су-
працоўнікаў ГДМУ наведаў 
славуты горад Мазыр, што 
раскінуўся па берагах адной 
з самых вялікіх беларускіх 
рэк – Прыпяці. Перад гэтым 
экскурсанты пабачылі вёску 
Юравічы (Калінкавіцкі раён).

У Юравіцкім музеі ўвагу 
падарожнікаў прыцягнулі 
сапраўдныя біўні мамантаў 
і іх выявы. Быццам бы за-
чараваныя, усе слухалі гукі 
звана, што таксама знаход-
зіцца там. У некаторых залах 
можна было азнаёміцца з 
побытам і асаблівасцямі паў-
сядзённага жыцця насельні-
каў Паўднёвай Беларусі, у 
тым ліку і Палескага краю. 

Наступнай кропкай экс-
курсійнай праграмы з’явіўся 
манастыр Ражаства Бага-
родзіцы, дзе наведвальнікі 
пабачылі знакамітую Юра-
віцкую цудатворную ікону 
Божай Маці і нават спусцілі-
ся ў падземную частку. 

Далей усіх чакаў Мазыр, 
і яго агляд пачаўся з невя-
лікага аўтобуснага праезду 
па цэнтральных гарадскіх 
вуліцах. Даволі хутка быў 

зроблены прыпынак каля Ка-
федральнага сабора святога 
Архангела Міхаіла. Пасля 
таго як падарожнікі натхні-
ліся неверагоднай атмас-
ферай ва ўнутранай частцы 
гэтага незвычайнага помні-
ка рэлігійнай архітэктуры, а. 
Георгій (пратадыякан сабо-
ра) запрасіў усіх спусціцца 
ў крыпту, дзе ўсе затрыма-
ліся прыкладна на паўгад-
зіны. Яна была пабудавана 
для прадстаўнікоў магутнага 
роду Аскеркаў, якія ў XVII-
XVIII стагоддзях валодалі 
гэтымі землямі. 

Прыкладна ў 1745 годзе 
на месцы сучаснага сабора 
яны распачалі будаўніцтва 
каменнага манастыра бер-
нардзінцаў. Па некаторых 
меркаваннях, ён быў завер-
шаны ў 70-х гадах таго ж 
стагоддзя. Акрамя таго, тут 
працавалі пачатковая шко-
ла і бібліятэка. Гэтага было 
больш чым дастаткова для 
прызнання заслуг прадстаў-
нікоў роду Аскеркаў перад 
Палескім краем.

Апасля экскурсанты 
былі запрошаны ў больш 

свецкую атмасферу Му-
зея-майстэрні мастака-ке-
раміста М.М. Пушкара. І 
хоць будынак, а таксама 
калекцыя работ з’яўляюц-
ца адносна невялікімі, тут 
несумненна было на што 
паглядзець. Гумарыстыч-
ная стылістыка ўсіх прад-
стаўленых экспанатаў і за-
хапляльнае апавяданне 
супрацоўнікаў музея літа-
ральна прыкавалі ўвагу да 
гэтага месца не менш як на 
40 хвілін.

Музей “Палеская Веда” і 
Замкавая гара сталі апошні-
мі прыпынкамі на шляху па-
дарожнікаў. Тут можна было 
пабачыць шмат элементаў 
народнай беларускай куль-
туры, у тым ліку і не вельмі 
вядомых. На Замкавай гары 
ўсе супрацоўнікі ГДМУ за-
гадвалі жаданні з дапамогай 
мясцовага звона, што трэба 
было разгайдаць у патрэб-
най ступені і пачуць яго ча-
роўныя гукі.

 Антон Крахмальнік, 
выкладчык кафедры 

рускай мовы як замежнай.

«КОРОЛЕВА ВЕСНА-2019» УЧИТСЯ В МЕДЕ!

Наши юбиляры в апреле

Адамович Дмитрий Михай-
лович – ассистент кафедры 
хирургических болезней № 2; 
Бондарева Анна Михайловна 
– уборщик помещений УК №1; 
Гальмак Наталья Петров-
на – уборщик помещений, об-
щежитие №1, пр. Речицкий, 121; 
Голубева Елена Вячесла-
вовна – старший преподава-
тель кафедры русского языка 
как иностранного; 
Денисков Федор Алексее-
вич – рабочий по комплекс-
ному обслуживанию УК №1;
Калюк Наталия Владими-
ровна – преподаватель ка-
федры иностранных языков; 
Кононова Оксана Никола-
евна – доцент кафедры вну-
тренних болезней № 2 с кур-
сом ФПКиП; 
Кругленя Валентина Алек-
сандровна – ассистент ка-
федры биологии с курсом 
нормальной физиологии и 
курсом патологической физи-
ологии;
Матецкий Евгений Вален-
тинович – лаборант кафе-
дры физического воспитания 
и спорта; 

Медведева Галина Никола-
евна – дежурный по общежи-
тию №4, ул. Ильича, 331В; 
Орлова Анна Сергеевна – 
лаборант кафедры биологии 
с курсом нормальной физио-
логии и курсом патологиче-
ской физиологии;
Потылкина Татьяна Вале-
рьевна – старший препода-
ватель кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии; 
Савостин Андрей Павло-
вич – ассистент кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
с курсом медицинской реаби-
литации и курсом психиатрии; 
Сохар Сергей Анатолье-
вич – старший преподава-
тель кафедры поликлиниче-
ской терапии;
Толканец Сергей Василье-
вич – доцент кафедры не-
врологии и нейрохирургии 
с курсом медицинской реа-
билитации и курсом психиа-
трии; 
Хританцова Юлия Алек-
сандровна – инженер по 
мат.-техн.снабжению отдела 
по изучению рынка товаров и 
материальному обеспечению.

В Гомельском центре культуры 11 
апреля состоялся областной этап 
Республиканского конкурса грации 
и артистического мастерства «Коро-
лева Весна – 2019». 

За корону победительницы боролись 
представительницы 10 вузов Гомель-
щины. Гомельский государственный 
медицинский университет представля-
ли студентка 4 курса ЛФ Мария Бар-
тновская и студентка 2 курса ЛФ Ната-
лья Листратенко.

Гостям была показана зрелищная 
конкурсная программа, в которой 
участницы проявляли себя в оратор-
ском и творческом конкурсах, демон-
стрировали навыки владения искус-
ством дефиле. Все участницы были 
достойны титула «Королева Весна – 
2019», и жюри было непросто выбрать 
самую достойную из них. 

Всем девушкам были присвоены 
специальные титулы, которые рас-
пределились следующим образом: 
«Королева Спорт и здоровье» – Ана-

стасия Никифорова; «Королева Улыб-
ка» – Наталья Листратенко; «Королева 
Фото» – Виктория Бурая; «Королева 
Оригинальность» – Наталья Одноколо-
ва; «Королева Обаяние» – Екатерина 
Маляренко; «Королева Вдохновение» 
– Полина Круглякова; «Королева Эмо-
циональность» – Алина Войтова; «Ко-
ролева Творчество» – Павла Светогор; 
«Королева Целеустремленность» – 
Кристина Сухоцкая.

Звания «Первая Вице-королева» 
удостоилась Полина Лебедева, «Мисс 
зрительских симпатий» – Мария Мак-
сименко.

Титул «Королева Весна – 2019» за-
воевала Мария Бартновская.

Большое спасибо председателю 
профкома студентов Е.П. Морозо-
вой и руководителю художественных 
коллективов студенческого клуба 
О.В.Сидорович за подготовку участни-
ков конкурса.

Анастасия Захарова, 
и.о. секретаря ПО БРСМ ГомГМУ.

Профком

Начав обучение в Гомельском го-
сударственном медицинском уни-
верситете, некоторые из нас и не 
подозревали, что смогут не только 
открыть для себя удивительные 
пейзажи Гомельщины, принимая 
участие в походах выходного дня, 
но даже покорить вершины кавказ-
ских и азиатских гор. А через неко-
торое время станут победителями 
городских соревнований по спор-
тивному ориентированию и примут 
активное участие в научной жизни 
университета. И это лишь часть 
того, чего достигли студенты наше-
го университета, посещая секцию 
туризма на кафедре физического 
воспитания и спорта. 

Всех этих достижений, ма-
леньких и больших, не было 
бы без замечательного тре-
нера Натальи Николаевны 
Гаврилович – мастера спорта 
по альпинизму, инструктора 
по альпинизму и кандидата 
в мастера спорта по спортив-
ному скалолазанию. 

Но... время летит неумо-
лимо, и сегодня мы с боль-
шим сожалением провожа-
ем нашего наставника на 
заслуженный отдых. Опти-
мистичная и живая, строгая, но 
справедливая, профессиональная 
и целеустремленная Наталья Ни-
колаевна всегда на одной волне с 
нами. Она к каждому может найти 
индивидуальный подход, увлечь 
интересным делом. 

За 18 лет работы в нашем уни-
верситете тренер Н.Н. Гаврилович 
воспитала тысячи выпускников и 
не одну сотню квалифицированных 
спортсменов, настоящих граждан и 

патриотов своей страны.
Спасибо Вам, Наталья Николаев-

на за достигнутые результаты и по-
ложительные эмоции, связанные с 
вашим руководством секцией. Все 
победы, походы, долгие разговоры 
у костра останутся в памяти сту-
дентов и выпускников Гомельского 
медицинского. Вы щедро делитесь 
с нами невероятной силой духа и 
энтузиазмом. 

Уважаемая Наталья Николаевна! 
Нам очень жаль расставаться с 

Вами! Ваша мудрость, опыт, зна-
ния и поразительная работоспо-
собность всегда помогали наше-
му коллективу достигать больших 
успехов. 

Мы уверены, что Вы не сможете 
сидеть без дела, будете как всегда 
успешны и реализованы, и будете 
помнить нас – ваших благодар-
ных выпускников! От всего сердца 
желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, внимания друзей и 
близких, достижения поставлен-
ных целей! 

От имени ваших учеников
Владислав Чудаков, гр. Л-532,

Анна Филиппова, гр. Л-307

НАШЕ СПАСИБО ТРЕНЕРУ

ПАДАРОЖЖА У МАЛЕНЬКУЮ ШВЕЙЦАРЫЮ


