
СЛЕД УЯ ЗОВУ СЕРДЦА 

Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко направил поздравление 
работникам здравоохранения с професси-
ональным праздником.

"Следуя зову сердца, вы посвятили себя 
благородной миссии – помогать людям пре-
одолевать болезни, облегчать их боль и стра-
дания, спасать жизни, – отметил Глава госу-
дарства.  – Мы гордимся столетней историей 
белорусского здравоохранения: достижени-
ями в сферах образования и науки, уникаль-
ными операциями наших хирургов, профес-
сионализмом и добросовестным отношением 
к делу профильных специалистов – врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер, фармацев-
тов и младшего персонала, высокой оценкой 
и признанием качества нашей медицины за 
рубежом". 

Президент выразил уверенность, что благо-
даря преемственности традиций гуманности и 
милосердия, верности медиков выбранному 
пути, их самоотверженному служению людям 
отечественное здравоохранение всегда будет 
на высоте, а медицинские работники – пользо-
ваться заслуженным уважением и доверием 
пациентов.      

БЕЛТА

Накануне профессионального праздника – Дня 
медицинских работников, в Гомельском государ-
ственном медицинском состоялось чествование 
представителей трудового коллектива. 

За многолетнюю плодотворную работу, высокий 
профессионализм, значительный вклад в развитие 
и совершенствование системы здравоохранения 
они отмечены различными наградами. 

Знак «Отличник здравоохранения Республики 
Беларусь» вручен:

Дивовичу Геннадию Владимировичу, ассистенту 
кафедры травматологии, ортопедии и военно-поле-
вой хирургии с курсом анестезиологии и реанимато-
логии.

Усовой Наталье Николаевне, заведующему кафе-
дрой неврологии и нейрохирургии с курсами меди-
цинской реабилитации и психиатрии.

Почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь награждены:

Богданович Виктор Борисович, доцент кафедры 
хирургических болезней №3;

Буйневич Ирина Викторовна, заведующий кафе-
дрой фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП;

Николаева Наталья Владимировна, доцент кафе-
дры внутренних болезней №2 с курсом ФПКиП.

Почетной грамотой главного управления 
здравоохранения Гомельского облисполкома 
и Гомельского областного комитета Белорус-
ского профсоюза работников здравоохранения 
награждены:

Михайлов Игорь Викторович, заведующий кафе-
дрой онкологии;

Призенцов Антон Александрович, доцент кафе-
дры хирургических болезней №1 с курсом сердечно-
сосудистой хирургии.

Благодарность главного управления здра-
воохранения Гомельского облисполкома и Го-
мельского областного комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения объ-
явлена:

Музыченко Елене Николаевне, ведущему юрис- 
консульту юридического отдела.

Почетная грамота Гомельского городского ис-
полнительного комитета вручена:

Мельнику Виктору Александровичу, декану фа-
культета по подготовке специалистов для зарубеж-
ных стран.

Благодарность Гомельского городского испол-
нительного комитета объявлена:

Корбут Ирине Александровне, доценту кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом ФПКиП.

Почетные грамоты администрации Централь-
ного района г. Гомеля вручены:

Климовичу Сергею Викторовичу, заместителю де-
кана лечебного факультета.

Лызиковой Татьяне Владимировне, доценту кафе-
дры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ане-
стезиологии и реаниматологии.

Благодарность администрации Центрального 
района г. Гомеля объявлена:

Брановицкой Наталье Сергеевне, ассистенту ка-
федры пропедевтики внутренних болезней.

Почетной грамотой университета награждены:
Коваленко Владимир Владимирович, 

доцент кафедры анатомии человека с 
курсом оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии;

Василевич Николай Владимирович, 
доцент кафедры внутренних болезней 
№2 с курсом ФПКиП;

Конопляник Елена Владимировна, до-
цент кафедры оториноларингологии с 
курсом офтальмологии;

Шпаньков Александр Олегович, на-
чальник учебной части – заместитель на-
чальника военной кафедры.

Благодарность университета объяв-
лена:

Маро Ирине Александровне, специа-
листу деканата медико-диагностическо-
го факультета;

Шевко Ольге Акимовне, лаборанту ка-
федры инфекционных болезней.

Информация предоставлена 
отделом кадров ГомГМУ.  
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Конференции, семинары

28 мая 2019г. проведен областной науч-
но-практический семинар "Организация 
работы системы здравоохранения по реа-
лизации целей устойчивого развития". 

Организаторы проведения – Гомельский 
государственный медицинский университет, 
кафедра общественного здоровья и здраво-
охранения с курсом ФПКиП, Главное управ-
ление здравоохранения Гомельского облис-
полкома.

С докладом "ЦУР 3.4. Сокращение на 1/3 
смертности от неинфекционных заболева-
ний: какие 10 «best buys» рекомендации ВОЗ 

в резерве  у  здравоохранения Беларуси" вы-
ступил В.З. Русович, координатор программ 
ВОЗ по общественному здравоохранению 
Странового офиса ВОЗ в Республике Бела-
русь. 

Состоялся телемост с университетами Ми-
геля Эрнандеса Аликанте (Испания) и Сече-
новским университетом г. Москвы (Россия). 
Во время интерактивных дискуссий участ-
ники семинара ознакомились с опытом ис-
панских и российских коллег по реализации 
целей устойчивого развития, связанных со 
здоровьем. 

М О Я  С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  С Е М Ь Я

24 мая 2019 года на базе УО «Гомельский 
государственный медицинский универси-
тет» состоялся научно-практический обра-
зовательный семинар с международным 
участием «Современные тенденции в тора-
кальной и сосудистой хирургии». 

С приветственным словом к участникам се-
минара обратился ректор университета про-
фессор Анатолий Николаевич Лызиков.

В работе семинара приняли участие Prof. 
Dr. med Jens Rückert, Charité Berlin, Герма-
ния; Prof. Dr. med Thomas Wyss, Inselspital 
Bern, Швейцария; Prof. Dr. med Dr. h.c. Ralph 

Alexander Schmid, Inselpital, Bern, Швейца-
рия; Prof. Dr. med Reto Kaderli, Inselspital 
Bern, Швейцария; Prof. Dr. med Tom Marti PhD, 
Inselspital Bern, Швейцария.

Темы конференции: современные тенден-
ции в сердечно-сосудистой хирургии; сни-
жение риска в миниинвазивной торакальной 
хирургии; хирургия аорты – современная стра-
тегия; современная хирургия щитовидной же-
лезы; мининвазивные вмешательства при за-
болеваниях органов грудной клетки; хирургия 
рака щитовидной железы – вершины мастер-
ства и другие.

6 и 7 июня состоялся III Полесский уро-
логический форум. С приветственным сло-
вом выступил ректор УО «ГомГМУ» про-
фессор А.Н. Лызиков. 

Ученые из Беларуси, России, Грузии, Поль-
ши приняли участие в пленарном заседании 
и в работе таких секций, как нейроурология, 
урогинекология, мужское здоровье, междис-
циплинарные вопросы в урологии,  оператив-
ные методы лечения в урологии при МКБ и 
другой патологии. 

Были заслушаны и обсуждены доклады 
ведущих специалистов в области уроло-

гии, гинекологии, неврологии, организации 
здравоохранения: современные подходы 
в лечении гиперактивного мочевого пузыря; 
скрининг рака предстательной железы; невро-
логические причины тазовой боли; психосоци-
альные детерминанты восприятия здоровья у 
пациентов с симптомами нижних мочевых пу-
тей; рецидивирующие урогенитальные инфек-
ции как междисциплинарная проблема; опыт 
лечения недержания мочи у женщин; морфо-
логическое обоснование использования син-
тетических протезов в хирургии тазового дна 
и другие.

«Моя студенческая семья» – для 
меня не просто конкурс, а настоя-
щая маленькая жизнь. Уже второй 
год подряд я являюсь его ведущей 
и это незабываемые эмоции и впе-
чатления. За два дня конкурса все 
участники – а это молодые семьи, 
которые обучаются в высших ме-
дицинских учреждениях образо-
вания Гомеля, Минска, Витебска и 
Гродно – стали родными. 

Среди многих других ярких, запо-
минающихся конкурсов этот является 
самым трогательным, самым неж-
ным, самым искренним и, наконец, 
самым любящим… Потому что здесь 
нет одного человека, есть семья, есть  
команда. Репетиции, переживания 
участников, нетерпеливое ожидание 
своего выхода за кулисами, искро-
метные шутки, улыбки... 

В этом году участие в конкурсе при-

няли 6 команд, в том числе две из на-
шего родного университета, которые 
старались проявить себя в конкурс-
ных испытаниях. Расскажу немного о 
том, как проходил сам конкурс.  

Первый этап – конкурс видеороли-
ков. Пары рассказывали о себе, пла-
нах на будущее и, конечно же, о род-
ной alma-mater, которая объединила 
их сердца. 

Второй этап – визитка. Каждая се-
мья рассказывала о самых главных 
событиях – о первой встрече, первых 
прогулках, первых совместных при-
ключениях и даже о первых совмест-
ных отработках! Конкурс ведь студен-
ческий! 

Третий этап конкурса показывает, 
насколько пары знают друг друга. 
Признаюсь - мой любимый конкурс. 
Пары ненадолго разделяют, женам 
задают вопросы и записывают их от-

веты на видео, затем провожают в 
зал, а отдуваться за всю семью на 
сцене приходится мужьям. Им за-
дают те же вопросы, что и женам,  а 
потом жюри и зрители смотрят, со-
впадают ли ответы. Кто-то справля-
ется моментально, кому-то нужно по-
думать, зато эмоции всегда чистые и 
искренние, тут уже не слукавишь. 

З а к л ю ч и т ел ь н ы й 
этап – творческое за-
дание. Ещё раз убеди-
лась, что в медицин-
ских лучшие артисты! 

Песни, танцы, даже 
постановки – на всё 
можно было смотреть 
бесконечно, а когда 
ещё на сцене царит 
любовь, хочется, чтобы 
это никогда не заканчи-
валось. 

Ведущие, конечно же, не должны 
выбирать себе любимчиков, но я 
втайне болела за Юру и Алесю Ко-
пыловых (Гомельский медицинский), 
которые, между прочим, заняли по-
чётное третье место. На втором ме-
сте – семья из Гродно – Яна и Никита 
Эльяшевичи. 

Победители конкурса – предста-
вители Гродненского медицинско-
го университета – семья Гирдюк – 
Ксения и Виктор. 

Когда наконец все участники были 
награждены и закрылись кулисы, ста-
ло ясно одно: самое главное в жизни 
– любовь!

От всех участников этого замеча-
тельного конкурса выражаю благо-
дарность белорусскому профсою-
зу работников здравоохранения, 
председателю профкома студентов 
Е.П. Морозовой, всему студенческо-
му клубу и, конечно же, нашему за-
мечательному художественному ру-
ководителю О.В. Сидорович. 

Это было здорово!
Анна Диченко,

гр. Л-540, 
клуб юного журналиста "36и6".



Гомельский медуниверситет 3  24 июня  2019 г.

На лечебном факультете 16 мая состоялся 
День самоуправления. Студенты смогли испы-
тать себя в качестве преподавателей учебных 
дисциплин, а также ощутить весь объем на-
грузки и ответственности администрации наше-
го университета, побыв в роли заместителей 
декана лечебного факультета.

Дублеры делятся впечатлениями. 
Студенты группы Л-635 Андрей Леонов и Дми-

трий Козак: Нам выпала честь проведения заня-
тия по дисциплине «Анестезиология и реанимато-
логия". Занятие прошло в творческой обстановке, 
были разобраны теоретические вопросы и отра-
ботаны практические навыки по проведению ре-
анимационных мероприятий. Подобный опыт 
позволил нам воочию убедиться в тяжести и ответ-
ственности преподавательского труда. 

Юрий Шаповалов (Л-646) – дублер заместите-
ля декана лечебного факультета И.В.Вуевской: 
Благодарю администрацию УО «Гомельский госу-
дарственный медицинский университет» за предо-
ставленную возможность побыть в роли исполняю-
щего обязанности заместителя декана лечебного 
факультета. Хотелось бы поблагодарить Вуевскую 
Ирину Владимировну за профессиональный под-
ход в объяснении тонкости ее работы. Возмож-
ность быть исполняющим обязанности позволила 
мне в большей мере почувствовать, узнать адми-
нистративную работу нашего университета. Я при-
обрел дополнительный опыт и навыки, которые, 
возможно, помогут мне в будущем, помогут лучше 
понять взаимоотношения работников учреждения 
и администрации, ситуации, возникающие в про-
цессе трудовой деятельности. 

Студентка группы Л-649 Александра Корнило-
ва: Когда поступило предложение для нас, ше-
стикурсников, провести занятие у «младшеньких» 
студентов, я очень обрадовалась. Первая мысль 
была пойти на занятие на кафедру нормальной 
физиологии к одному из самых любимых всеми 
студентами преподавателю – Елене Сергеевне 
Сукач. Я проводила занятие в группе Л-238, и мне 
очень понравилось. Спасибо большое деканату 
лечебного факультета за такую возможность. В бу-
дущем очень бы хотелось, чтобы такое мероприя-
тие проводилось как можно чаще.

Студентка группы Л-649 Виолетта Криштапо-

ва в группе Л-115 провела занятие по дисциплине 
«Анатомия человека». Быть в роли преподавателя 
интересно и одновременно волнительно. Студен-
тов нужно было заинтересовать и понятно объяс-
нить тему, что я и постаралась сделать. Помимо 
темы занятия, приятно было пообщаться с ребята-
ми младших курсов и поделиться своим «студенче-
ским опытом». День самоуправления – это что-то 
новое и необычное.

Студентка группы Л-641 Мария Макеева в груп-
пе Л-436 провела занятие по дисциплине «Акушер-
ство и гинекология». До Дня самоуправления и не 
догадываешься, как сложно быть преподавателем. 
Кажется, что сложного нет ничего. Пришёл, послу-
шал ответы студентов, разъяснил непонятные мо-
менты, оценил и ушёл домой. На практике ты дол-
жен рассказать так, чтобы студент смог всё понять, 
заинтересовать, а главное передать свою любовь к 
предмету "Акушерство и гинекология". Подготовка, 
волнение за то, как всё пройдёт. В итоге получаешь 
мощный заряд энергии и понимание сложности 

этой профессии одновременно.Спасибо универси-
тету за возможность почувствовать себя взрослой 
и серьёзной, а кафедре – за доверие.

Студентка группы Л-636 Виталия Кирюсенко 
в группе Л-118 провела занятие по дисциплине 
«Анатомия человека». Почему бы не попробовать 
себя в роли преподавателя, если выдаётся такая 
возможность? Новый опыт и разнообразие будней. 
Нахлынувшая ностальгия повела меня на кафе-
дру анатомии, решила вспомнить учебу на пер-
вых курсах. Подготовившись заранее, все равно с 
волнением пришла к студентам, но и на их лицах 
читались такие же эмоции. Помимо разбора темы, 
которую все замечательно подготовили, было ин-
тересно просто пообщаться и поделиться каким-то 
опытом студенческих лет. День самоуправления - 
интересная задумка и что-то новое для меня. На-
деюсь, студентов я тоже порадовала хорошими 
оценками и душевной атмосферой занятия.

Студент группы Л-636 Павел Аникевич провел 
занятие «Анатомия человека» в группе Л-117. День 
самоуправления - это уникальный опыт, который 
позволяет одновременно почувствовать себя на 
месте преподавателя и подарить чувство носталь-
гии по собственному первому курсу.

Студентка группы Л-636 Анастасия Старовой- 

това (Л-431, «Анестезиология и реаниматология»). 
Курс анестезиологии и реаниматологии относи-
тельно небольшой, поэтому у нас царит дружеская 
атмосфера. Даже засидевшись за работой до позд-
него вечера, можно обнаружить в соседних кабине-
тах «себе подобных». Возможно, именно поэтому 
так сложно подобрать слова, чтобы отразить дей-
ствительную картину происходившего, но обучение 
студентов, несмотря на большую нагрузку, далось 
легко. Это был очень необычный, но в то же время 
интересный опыт. Нынешним студентам желаю не 
пропускать занятий и выполнять требования пре-
подавателей, а сомневающимся пятикурсникам –  
остановить свой выбор именно на нашей кафедре.

Студент группы Л-644 Виталий Зенько (Л-310, 
«Патологическая физиология»). Мне очень понра-
вилось преподавать младшим курсам. Это, дей-
ствительно, большой опыт. Здорово делиться сво-
ими знаниями, помогать студентам определиться 
с выбором будущей специализации. И приятно 
видеть, что у ребят огромный потенциал и рвение 
всегда узнать что-то новое.

Студентка группы Л-644 Кристина Котлярова 
(Л-312, «Патологическая физиология»). Всего пару 
часов в роли преподавателя дали мне бесценный 
опыт общения со студентами и возможность само-
стоятельно организовать учебный процесс. За это 
время я поняла, что у нас в университете очень 
способные, умные и интересные ребята, которые 
активно отвечали на протяжении всего занятия. 
После такого насыщенного дня не исключаю для 
себя возможности в будущем заниматься препода-
вательской деятельностью.

Виктория Сотникова (группа Л-426) – дублер 
заместителя декана лечебного факультета 

Ю.А.Лызиковой: В этом году я впервые приняла 
участие в Дне самоуправления. Это мероприятие 
является очень познавательным, так как позволяет 
увидеть и познать на собственном опыте все тон-
кости и сложности работы в университете, в моем 
случае – в деканате. Кроме того, оно создает на-
строй для дальнейшего продвижения и развития, 
что также немаловажно. Выражаю огромную бла-
годарность организаторам столь нужного и полез-
ного мероприятия. 

Информация предоставлена 
деканатом лечебного факультета.

ЛФ: ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ – СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Твори добро

28 и 29 мая в Гомельском государ-
ственном медицинском университете 
состоялся День донора.

Выпускники лечебного факультета 2019 
года Иван Стреха (гр. Л-648), Александра Му-
рашко (гр. Л-646), Виктор Семашко (гр. Л-648), 
Дарья Гусева (гр. Л-646), которые совсем 
скоро получат заветные дипломы, приняли 
участие в благородном деле и безвозмезд-
но сдали кровь.                       #36и6.

Ильф и Петров "Сильное чув-
ство" – замечательная комедия 
с неожиданной концовкой. С са-
мого начала энергетика на сцене 
передается зрителю, и время 
пролетает незаметно. 

В центре сюжета – свадебные 
хлопоты, странные дальние род-
ственники и, конечно же, семей-
ная тайна одного из молодоженов. 
Выбрана пьеса была неслучайно: 
хотелось, чтобы было интересно, 
захватывающе, не быть предсказу-
емыми – в этом ведь и есть залог 
успеха. Актеры – студенты разных 
курсов нашего любимого универ-
ситета, для кого-то это был первый 
дебют, кому-то сцена стала род-
ным домом. Ясно одно: под чутким 
руководством Юрия Леонидовича 
Вутто ребята справились на "ура". 
Это мероприятие стоит того, чтобы 
его посетить еще раз. 

Анна Диченко (гр. Л-540). 

С первого курса я занимаюсь 
в народной театральной студии. 
Именно здесь я раскрыл в себе ра-
нее ненайденные таланты театра-
ла и вышел на сцену. И в этой дру-
жеско-творческой обстановке мы 
всегда поддерживали друг друга. 
Наш "Арлекин" был и остается для 

нас семьей. Участие в театраль-
ных постановках, которые мы со-
вмещали с учебой (конечно же, от 
нее не отвлекаясь), наполнило яр-
кими красками и новыми эмоциями 
студенческую жизнь в нашем заме-
чательном университете!

Иван Матузов (гр. Л-612).

СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО
КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ...

Отклики



3 мая в Гомеле состоялась 54 
легкоатлетическая эстафета па-
мяти Николая Дворникова, по-
свящённая 74 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г.

Эстафета проходила по улицам за-
водского микрорайона в соответствии 
с маршрутом. 

В команду нашего университета 
вошли десять студентов – 6 юношей 
и 4 девушки. В упорнейшей борьбе 
команда ГомГМУ заняла 1 место по 
группе школ, колледжей и учрежде-
ний высшего образования.

Тренер – старший преподаватель 
кафедры ФИС А.В. Чевелев.

13 мая в программе круглогодичной 
спартакиады в Гомеле прошли соревно-
вания по спортивному ориентированию 
среди учреждений высшего образова-
ния. Места распределились следующим об-
разом:

1 место – ГГУ им.Ф.Скорины
2 место – ГомГМУ
3 место – Бел ГУТ
Тренеры – преподаватели кафедры ФИС 

К.Н. Курьян и С.В. Субботин.

15 мая состоялись соревнования по 
легкоатлетическому многоборью с укло-
ном силовой гимнастики среди учрежде-
ний высшего образования в программе 
круглогодичной спартакиады.  В сорев-
нованиях приняли участие шесть команд. 
По итогам соревнований места распредели-
лись следующим образом:

1 место – Бел ГУТ
2 место – ГомГМУ
3 место – МЧС

4 место – ГГУ им.Ф.Скорины
5 место – ГГТУ им.П.О.Сухого
6 место – БТЭУПК
Тренер нашей команды – старший препо-

даватель кафедры ФИС А.В. Чевелев. 

25 и 26 мая в деревне Воловщина 
Минского района в спортивно – оздоро-
вительном комплексе «Зеленый бор»  
состоялись  соревнования Республикан-
ского турнира по мини-футболу среди 
работников здравоохранения.  

В турнире, который в этом году был ор-
ганизован в честь 115-летия Федерации 
профсоюзов Беларуси, участвовали 8 
команд. В сборную Гомельской области 
вошли сотрудники  кафедры «Физическо-
го воспитания и спорта» Р.Г. Игнатушкин 
и А.Н. Сергеенко. Показав отличный ре-
зультат, команда Гомельской области за-
няла ПЕРВОЕ место. 

Поздравляем участников и победителей 
соревнований и желаем им новых побед!

Информация предоставлена 
спортивным клубом. 
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Наши юбиляры в июне

Барсукова Екатерина Ана-
тольевна – ассистент кафе-
дры клинической лаборатор-
ной диагностики, аллергологии 
и иммунологии;
Буринский Николай Владими-
рович – заведующий лаборато-
рией практического обучения;
Введенский Даниил Всеволо-
дович – доцент кафедры анато-
мии человека с курсом оператив-
ной хирургии и топографической 
анатомии;
Вуевская Ирина Владимиров-
на – заместитель декана лечеб-
ного факультета;
Грицук Александр Иванович – 
заведующий кафедрой общей, 
биоорганической и биологиче-
ской химии;
Зиновкин Дмитрий Алексан-
дрович – ассистент  кафедры 
патологической анатомии;

Игнатенко Ольга Викторов-
на – лаборант кафедры ино-
странных языков;
Кончиц Жанна Петровна – ла-
борант кафедры медицинской и 
биологической физики;
Малолетникова Ирина Михай-
ловна – старший преподаватель 
кафедры педиатрии;
Мартемьянова Людмила Алек-
сандровна – заведующий кафе-
дры патологической анатомии;
Сидоренко Анна Иосифовна – 
начальник  планово-экономиче-
ского отдела;
Соболева Людмила Григо-
рьевна – декан  факультета до-
вузовской подготовки;
Фарисева Алла Владимировна 
– уборщик, УК №1; 
Юрковец Валентина Алексан-
дровна – инспектор деканата 
факультета по подготовке специ-
алистов для зарубежных стран.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.. .

Уважаемый Анатолий  Николаевич! 

ГУО «Гомельский областной центр коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилита-
ции» выражает благодарность руководите-
лю студенческого клуба вашего учреждения, 
Морозовой Е.П. и художественным руководи-
телям студенческого клуба Сидорович О.В. 
и Ильченко С.В. за активное участие в жизни 
центра и оказанную помощь в течение всего 
2018-2019 учебного года.

Директор центра Т.М. Усова.

13 июля  с выездом на речную базу «Бухта капитанов» 
состоялся спортивный праздник «День здоровья», посвя-
щённый Дню медицинских работников. 

Сотрудники университета приняли участие в соревнованиях 
по дартсу, бадминтону, мини-футболу, волейболу… Каждый 
смог испытать себя в таких видах соревнований, как штраф-
ной бросок, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и даже в 
гиревом спорте. Кстати, в дартсе, в котором приняли участие 
42 человека, развернулась нешуточная борьба. Для детей, ко-
торые получили огромное удовольствие от поездки на приро-
ду, были организованы детские конкурсы: «снайпер», «кольце-
брос», «машинки» и другие занимательные игры.

В конце праздника были подведены итоги соревнований. Ме-
ста распределились следующим образом:

ФУТБОЛ
1 место – команда «Босяки»
2 место – команда «Манишки»
ДАРТС 
Мужчины:
1 место – Э.Н. Платошкин 
2 место – Д.П. Андрусевич 
3 место – А.А. Стратьев 
Женщины:
1 место – Л.А. Брандюкова
2 место – М.Н. Сапончик 
3 место – Л.А. Белая 
БАСКЕТБОЛ (ШТРАФНОЙ БРОСОК)
Женщины
1 место – М.Н. Сапончик
2 место – М.М. Шалобасова
2 место – С.В. Казаченко
Мужчины
1 место – Д.П. Андрусевич
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Женщины 
1 место – И.А. Маро 
БАДМИНТОН
1 место – Л.А. Белая 
2 место – О.Н. Пинская
3 место – А.Н. Фомушкова
СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ
Женщины
1 место – Л.А. Белая
2 место – О.Н. Пинская 
Участники Дня здоровья в «Бухте капитанов» благодарят 

профком сотрудников ГомГМУ и лично Н.Е. Дивак за орга-
низацию выездного мероприятия, а также за вкусные призы. 
Кафедре физического воспитания и спорта университета –  
благодарность за организацию соревнований не только для 
сотрудников, но и для маленьких участников праздника спорта! 

И конечно же, не обошлось без традиционного угощения – 
гречневой каши, за что отдельная благодарность начальнику 
воспитательного отдела В.А. Шубкину и его помощникам! 

Всем участникам большое спасибо за любовь к спорту,  энту-
зиазм и чувство коллективизма!

Олеся Казаченко,
начальник спортивного клуба. 

Здоровый образ жизни

Благодарность

Я, Винников И.Ю., находился на 
лечении в 5 отделении инфек-
ционной больницы. Хочу выра-
зить слова благодарности все-
му медперсоналу и лично врачу 
Томаш О.Л. Это добрые, чуткие, 
внимательные люди, профес-
сионально выполняющие свои 
обязанности. 


