
Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и 
офицеры! Уважаемые ветераны! Дорогие соотече-
ственники!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Следуя принципам преданности Родине, верности 
присяге и готовности защищать интересы стра-
ны и народа, вы олицетворяете мощь и силу наше-
го суверенного государства.

В год 75-летия Великой Победы мы чтим память 
офицеров и солдат, отдавших жизнь во имя буду-
щего своего народа. Склоняем голову перед теми, 
кто пал в бою, исполняя интернациональный долг. 
Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вста-
вал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня 
в условиях новых глобальных угроз берет на себя 
ответственность за спокойствие и порядок на 
родной земле.

Убежден, что подвиг ветеранов Великой Отече-
ственной войны, мужество и героизм воинов-ин-
тернационалистов, стремление военнослужащих 
действующей армии продолжить славные тради-
ции старших поколений являются достойным ори-
ентиром и примером истинного патриотизма для 
белорусской молодежи.

Желаю крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и мирной службы.

Александр Лукашенко.

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

28 января в университете состоялся кру-
глый стол по теме «Академическая мобиль-
ность в рамках международного сотруд-
ничества Гомельского государственного 
медицинского университета и Университета 
Мигеля Эрнандеса (Испания)». 

Пятеро испанских студентов, которые обуча-
ются по специальности «Эрготерапия», на про-
тяжении 3-х месяцев проходили стажировку в 
медицинских учреждениях Гомеля. Во время 
круглого стола студенты подробно рассказали 
о своей специальности, о практических навы-
ках, которыми должен владеть эрготерапевт 

в Испании, а также продемонстрировали свои 
практические методики, которые они использо-
вали при реабилитации детей на клинических 
базах Гомеля.  

Круглый стол состоялся в формате онлайн-
конференции. Посредством видеосвязи в рабо-
те круглого стола принял участие Диего Эчевар-
рия – профессор нейроанатомии Университета 
Мигеля Эрнандеса. Он отметил важность по-
добного формата встречи и поблагодарил руко-
водство вуза за предоставленную возможность 
для испанских студентов. 

Екатерина Щербакова, 
ассистент кафедры ОЗЗ с курсом ФПКиП

16 января в соответствии с планом меж-
дународного сотрудничества в Гомельский 
государственный медицинский универ-
ситет прибыла делегация Университета г. 
Нагасаки (Япония), которую принял ректор 
университета профессор Анатолий Нико-
лаевич Лызиков.

В составе японской делегации профессор 
Нобору Такамура и координатор междуна-
родных совместных исследований Джумпей 
Такахаши. Программа академической мобиль-
ности позволила троим японским студентам 
приехать в Гомель на практику, во время кото-

рой они изучали особенности оказания меди-
цинской помощи населению, пострадавшему 
в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

За время стажировки студенты посетили 
научно-исследовательскую лабораторию 
ГомГМУ, институт радиобиологии НАН Бе-
ларуси, лабораторию Республиканского на-
учно-практического центра радиационной 
медицины и экологии человека, Гомельский 
областной эндокринологический диспансер, 
Гомельский областной клинический онкологи-
ческий диспансер и др. 

Международное сотрудничество

Чествуя во Дворце Независимости накануне Дня бело-
русской науки ее лучших представителей, мы подчерки-
ваем стратегическую значимость важнейшей для разви-
тия нашей страны отрасли. Об этом заявил Александр 
Лукашенко, вручая научным и научно-педагогическим 
работникам дипломы докторов наук и аттестаты профес-
соров. Глава государства подчеркнул: интеллект нации и 
живительный источник культурных традиций – это те две 
главные силы, которые питают мощь нашего государства. 

В 2019 году Высшая аттестационная комиссия страны 
присудила ученую степень 397 соискателям: доктора 
наук – 39, кандидата наук – 358. В их числе д.м.н. доцент 
Дмитрий Викторович Тапальский – заведующий кафе-
дрой микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

По материалам БЕЛТА 
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ПОЧТИ ВСЕ ВЕЛИКОЕ СДЕЛАНО МОЛОДЫМИ 

29 января с участием идеологическо-
го актива университета состоялся се-
минар «Организация идеологической 
и воспитательной работы во втором 
семестре 2019/2020 учебного года».

Начальник отдела воспитательной ра-
боты с молодежью В.А. Шубкин доложил 
об итогах идеологической и воспитатель-
ной работы в университете, основных за-
дачах на предстоящий период.

На семинаре выступил старший помощ-
ник прокурора г. Гомеля К.А. Шапочкин с 
вопросом профилактики коррупционных 
проявлений. Оперуполномоченный отде-
ления по наркоконтролю и противодей-
ствию торговле людьми ОВД Централь-
ного района г. Гомеля А.И. Атрощенко 
разъяснил статьи уголовной ответствен-
ности за употребление, хранение и рас-
пространение наркотических веществ.

Педагог-психолог университета С.А. За-
дорожнюк рассказала о работе по про-
филактике суицидов. Руководитель спор-
тивного клуба О.Г. Казаченко выступила 
с докладом «Организация спортивно-
массовой работы в общежитиях». 

Доцент кафедры социально-гумани-
тарных дисциплин Ж.И. Трафимчик и ас-
систент кафедры оториноларингологии с 
курсом офтальмологии О.В. Ларионова 
поделились опытом проведения идео-
логической и воспитательной работы на 
кафедрах.

Проректор по воспитательной работе 
к.п.н., доцент А.В.Толкунов подвел итоги 
работы семинара, напомнил о необходи-
мости соблюдения антикоррупционного 
законодательства, о проведении профи-
лактической работы со студенческой мо-
лодежью, воспитании активной граждан-
ской позиции. 

Отдел воспитательной работы
 с молодежью

ВОСПИТАНИЕ - ПРОЦЕСС ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
В 2019 году на территории г. Го-

меля зарегистрировано 403 престу-
пления, из которых 253 относятся к 
категории коррупционных, или 63% 
от общего их числа. Количество кор-
рупционных преступлений по срав-
нению с 2018 годом возросло на 
36% (186).

Рост связан с выявлением не-
скольких крупных коррупционных 
схем. Органами государственной 
безопасности установлено 48 
фактов получения взяток долж-
ностными лицами организаций 
государственной формы соб-
ственности за оказание незакон-
ного содействия в закупке товар-
но-материальных ценностей. 

В сфере промышленности выше-
указанная коррупционная схема яв-
ляется наиболее распространенной 
в последние годы. В участии в ней 
уличены ответственные должност-
ные лица таких крупных промыш-
ленных предприятий областного 
центра: ОАО «Гомельский литей-
ный завод «Центролит», ОАО «Го-
мельский завод станочных узлов», 
ЗАО «Гомельлифт», ОАО «Сейсмо-
техника», ЗАО «Гомельский вагоно-
строительный завод», ОАО «Гом-
сельмаш», ОАО «Гомельский завод 
литья и нормалей», ОАО «Гомель-
ский электромеханический завод» 
и др.

Значительный общественный ре-
зонанс вызвал освещенный в сред-
ствах массовой информации факт 
возбуждения в начале 2019 года Го-
мельским городским отделом След-
ственного комитета целого ряда 
уголовных дел по фактам система-
тических хищений продуктов КУП 
«Гомельский городской комбинат 
школьного питания», предназначен-
ных для питания учащихся системы 
общего среднего образования.

Органами внутренних дел уста-
новлено, что на предприятии соз-
давались излишки товарно-мате-
риальных ценностей посредством 
завышения количества продуктов 
питания в товарно-транспортных 
накладных, а также путем выписки 
бестоварных накладных, которые 
впоследствии похищались долж-
ностными лицами комбината. Не-

допоставленные продукты питания 
реализовывались различным субъ-
ектам хозяйствования, при этом, на-
ходящиеся в сговоре заведующие 
производством различных учрежде-
ний образования, списывали их на 
питание учащихся, за что получали 
денежные средства. Всего же в от-
ношении работников КУП «Гомель-
ский городской комбинат школьного 
питания» возбуждено 28 уголовных 
дел.

В сфере здравоохранения состав 
коррупционных преступлений из 
года в год носит практически неиз-
менный характер. Рядовых врачей-
специалистов продолжают уличать 
в получении взяток за выдачу неза-
конных листков временной нетрудо-
способности, должностных лиц из 
числа руководителей учреждений 
здравоохранения – за незаконное 
лоббирование интересов коммер-
ческих структур при проведении за-
купок товаров (работ, услуг).

Так, в сентябре прошлого года су-
дом Центрального района г. Гомеля 
осуждены врачи ГУЗ «Гомельская 
городская поликлиника № 1», ко-
торые в 2017-2018 г.г. получали от 
граждан незаконные денежные воз-
награждения и продукты питания за 
выдачу последним подложных лист-
ков временной нетрудоспособности.

В настоящее время судом Же-
лезнодорожного района г. Гомеля 
рассматривается уголовное дело в 
отношении главных врачей 2-х уч-
реждений здравоохранения Гомеля 
по фактам получения от представи-
телей коммерческих структур взяток 
за заключение в 2017-2018 г.г. дого-
воров на поставку антисептических и 
дезинфицирующих средств для нужд 
возглавляемых ими учреждений.

Результаты прокурорских про-
верок из года в год свидетель-
ствуют о необходимости принятия 
дополнительных мер к надлежа-
щему исполнению законодатель-
ства о борьбе с коррупцией. По-
прежнему широко распространены 
нарушения, связанные с несоблю-
дением законодательства о декла-
рировании доходов и имущества, 
закупках товаров (работ, услуг). 

Нарушения в сфере закупок (как 

государственных, так и за счет 
собственных средств) товаров 
(работ, услуг) в большинстве слу-
чаев заключались в:

– неразмещении установленно-
го в государственной организа-
ции порядка осуществления заку-
пок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств на сайте 
http://www.icetrade.by;

– ненадлежащей подготовке кон-
курсной документации;

– ненадлежащем оформлении 
приглашений, направляемых в 
адрес потенциальных участников 
конкурентных процедур;

– ненадлежащем рассмотрении 
конкурсными комиссиями организа-
торов конкурентных процедур пред-
ложений участников на предмет их 
соответствия предъявляемым тре-
бованиям;

– неинформировании участников 
процедур закупок о результатах их 
проведения.

Также продолжает оставаться 
актуальным вопрос надлежащего 
оформления и отобрания обяза-
тельств о соблюдении ограничений, 
предусмотренных ст.ст. 17-20 Зако-
на Республики Беларусь «О борьбе 
с коррупцией».

Таким образом, складывающая-
ся в городе обстановка в сфере 
распространения коррупционных 
проявлений указывает на необхо-
димость активизации работы по 
ликвидации данного опасного со-
циального явления.

К.А. Шапочкин,
старший помощник

 прокурора г. Гомеля, 
юрист 1 класса.

Ежегодно в Беларуси проходит праздник 
«Открытие молодежной столицы». Данный 
статус присуждается городу на 1 год. В 2020 
году молодежной столицей стал город Пинск.

28 - 31 января в этом полесском городке со-
стоялся Республиканский праздник «Пинск – 
молодежная столица Республики Беларусь» 
и республиканский форум #БеларусьМоло-
дежьИнициатива. 

В составе делегации УО «Гомельский государ-
ственный медицинский университет» были про-
ректор по АХР Н.В. Прутик, руководитель сту-
денческого клуба Е.П.Морозова, руководитель 
художественных коллективов О.В. Сидорович, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» А.С. Захарова, член 
Молодежного Совета при Министре образова-
ния Виктория Сотникова, участники творческих 
коллективов.

Мы приняли участие в открытом диалоге с 
Министром образования Республики Беларусь 
И.В. Карпенко, первым секретарем ЦК БРСМ 
Дмитрием Воронюком и председателем БРПО 
Александрой Гончаровой. Во время форума 
были затронуты важные вопросы сферы об-
разования нашей страны, заслушаны отчеты о 
проделанной работе и планы на будущий год 
представителей молодежных общественных 
организаций. 

2020 год начался с хорошего старта! Пожела-
ем Пинску успехов и боевого духа в этом году!

А.С. Захарова,
секретарь ПО ОО БРСМ.

Своими впечатлениями о по-
ездке делится студентка 5 курса 
лечебного факультета Викто-
рия Сотникова – председатель 
студенческого совета, член Об-

щественного Республиканского 
студенческого совета.

Целых 3 дня город Пинск встре-
чал гостей со всех уголков Ре-
спублики Беларусь. А повод для 

сбора был у всех один... Пинск – 
молодежная столица-2020!

Наш университет представля-
ла делегация студентов, которые 
на протяжении 3 дней принимали 
участие в обсуждении достаточно 
важных вопросов, касающихся 
жизни молодежи нашего вуза. Так 
студентка 5 курса ЛФ Кристина 
Колесникова выступала пред-
ставителем Целей устойчивого 
развития, Анна Кругликова, сту-
дентка 4 курса, приняла участие 
в форуме как модератор социаль-
ных сетей, и я – член Обществен-
ного Республиканского студенче-
ского совета, а также волонтеры...

Кроме того, творческие коллек-
тивы Гомельского медицинского 
– «Колорит» и «Настроение» – 
были приглашены для участия в 
торжественном открытии форума 
как одни из лучших представите-
лей данного направления в Ре-
спублике Беларусь! Именно наши 
студенты открывали праздничный 
концерт.

А еще мы с большим интересом 
посетили многочисленные ма-
стер-классы, выставки и экскур-
сии, которые разбавили рабочую 
атмосферу мероприятия.
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«Антивакцинаторское» дви-
жение исторически возникло 
одновременно с началом про-
ведения массовой вакцинации. 

Не секрет, что работа извест-
ных ученых, стоявших у истоков 
вакцинопрофилактики, всегда 
была сопряжена с трудностями 
непонимания и недоверия со сто-
роны рядовых обывателей. 

Но если до настоящего вре-
мени эти трудности всегда были 
связаны с недостатком у населе-
ния специфических медицинских 
знаний и отсутствием свободного 
доступа к определенной профес-
сиональной информации, то се-
годня совершенно иная, практи-
чески обратная ситуация. 

Родители, впервые сталкива-
ющиеся с необходимостью при-
нятия решения о проведении 
прививок их детям и имеющие 
доступ к неограниченным ресур-
сам глобальной сети, просто не 
способны к объективному анали-
зу выдаваемой им информации, 
которая к тому же в большинстве 
случаев ничем не подтверждена.

Все факты, предлагаемые ин-
тернетом в защиту массовой 
вакцинации, выглядят как сухая 
статистическая выдержка, к тому 
же насыщены медицинскими тер-
минами.

В тоже время, информаци-
онные тексты и видеоролики в 
пользу отказа от массовой вак-
цинации всегда имеют яркую 
эмоциональную окраску, в боль-
шинстве случаев излагаются до-
ступным обывателю языком и 
практически всегда акцентирова-
ны на одном или двух негативных 
фактах, к которым пользователь 
интернета подводится постепен-
но и последовательно.

Такая подача информации 
приводит к восприятию слуша-
телем излагаемого негатива как 
собственных выводов, а значит, 
истины в последней инстанции. 
В итоге педиатрическая служба 
получает уже не сомневающих-
ся, а яро негативно настроенных 
родителей, наотрез отказыва-
ющихся от прививок детям. Как 
результат – снижение иммунной 
прослойки, повышение детской 
инфекционной заболеваемости 

и угроза эпидемических ситуаций 
по управляемым инфекциям.

Основные высказывания, на 
которых строится отказ от вак-
цинации, следующие:

1. Вакцинация – заговор произ-
водителей вакцин (фармакологи-
ческих компаний) с целью нажи-
вы на рядовых гражданах;

2. Вакцины не эффективны, и 
привитые люди болеют инфекци-
онными заболеваниями, несмо-
тря на проведенную вакцинацию;

3. Непривитые люди сегодня 
не болеют многими инфекциями, 
несмотря на то, что они от этих 
инфекций не прививались;

4. Вакцины содержат ядовитые 
вещества и являются опасными 
для человека.

Активное и обоснованное 
разъяснение несостоятель-
ности этих утверждений и от-
сутствие альтернативы массо-
вой вакцинации должны быть 
основой для санитарно-про-
светительской работы с роди-
телями, отказывающимися от 
прививок. Серьезным подспо-
рьем в данной работе может яв-
ляться разоблачение ярых «ан-
типрививочников» в их попытке 
заработать на антипропаганде 
массовой вакцинации и явном 
или скрытом продвижении гоме-
опатических препаратов.

Кроме того, более половины 
информационных материалов 
в поддержку отказа от прививок 
прямо или косвенно затрагивают 
вакцинацию против гриппа, осо-
бенно в материалах, где пред-
принимаются попытки доказать 
неэффективность массовой 
вакцинации. При этом бездо-
казательные рассуждения о не-
эффективности вакцин против 
гриппа выставляются как факты, 
подтверждающие неэффектив-
ность массовой вакцинации в 
целом и против любой инфекции 
в частности.

Стоит отметить, что в Респу-
блике Беларусь «антиприви-
вочное» движение активизиро-
валось с началом вакцинации 
против гриппа. Обывательское 
отождествление целого ряда ре-
спираторных инфекций в одном 
диагнозе «грипп» приводит к под-

мене понятий, когда любая па-
тология, сопровождающаяся на-
сморком, кашлем и повышением 
температуры тела, однозначно 
трактуется людьми как грипп. На 
фоне такого искаженного воспри-
ятия довольно сложно ожидать 
от населения веры в эффектив-
ность противогриппозных вакцин. 
Ведь без разграничения в созна-
нии человека понятий «грипп» и 
«респираторная инфекция» при-
витый от гриппа человек, заболе-
вая другой инфекцией, как бы на 
собственном опыте убеждается 
в неэффективности полученной 
прививки. 

Дополнительный диссонанс в 
понимание населением данной 
работы вносит неоднородность 
финансовой подоплеки в вак-
цинации против гриппа, когда 
часть населения прививается за 
счет Республиканского бюджета, 
часть – за собственные средства, 
а часть – за счет средств органи-
заций и предприятий. Учитывая, 
что в обеспечение вакцинации 
по двум последним схемам всег-
да вмешивается так называемый 
«административный ресурс», 
навязывающий приобретение 
вакцин в «добровольно-принуди-
тельном» порядке, на выходе мы 
получаем снижение обществен-
ного доверия к безопасности и 
эффективности как противогрип-
позных вакцин, так и массовой 
вакцинации в целом. 

На сегодняшний день в Рес- 
публике Беларусь назрела 
необходимость кардинально 
менять подход к санитарно 
просветительской деятельно-
сти по вопросам иммунопро-
филактики. Данный раздел ра-
боты должен более углубленно 
изучаться в учреждениях обра-
зования готовящих как средних 
медицинских работников, так и 
врачебный медицинский персо-
нал. Необходима подготовка ме-
тодических материалов по про-
паганде вакцинации с активным 
применением маркетинговых 
приемов и обязательной апроба-
цией этих методик на разнопла-
новых аудиториях.

А.В. Кравчук,
ассистент кафедры 

инфекционных болезней.

«АНТИВАКЦИНАТОРСКОЕ» ДВИЖЕНИЕ КАК 
СОВРЕМЕННАЯ ОБЩЕМЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА

Драгобрат – это не просто горы и 
отдых от повседневной рутины, не 
просто потрясающие виды, захва-
тывающие дух, не просто уютные 
и теплые вечера, это самая насто-
ящая любовь! 

Это место, где тебе все равно, как 
ты выглядишь, место, где ты сража-
ешься со своими страхами, покоряя 
очередную вершину, место, где тебе 
всегда рады, где ты видишь море ис-
кренних улыбок и слышишь веселый 
смех, спускающихся со склона лю-
дей. 

Конечно, не место красит человека, 
а человек место, в нашем случае это 
сделали ребята из Гомельского ме-
дицинского. Не знаю, был ли бы этот 
отдых таким замечательным без них, 
но одно могу сказать точно: с ними он 
был лучшим! Совместные завтраки, 
походы на склон, долгие посиделки 
и разговоры у жаркого камина с гриб-
ной юшкой и насквозь мокрыми нога-
ми, но в прекрасном настроении и с 
кучей эмоций, которые невозможно 
передать словами, только почувство-

вать всем сердцем... а потом, потом 
опять горы, опять новые горизонты и 
новые личные рекорды.

Я в Драгобрате уже второй раз, вер-
нусь ли я сюда еще? Однозначно, да! 
В первый раз было очень волнитель-
но, боялась не научиться кататься, 
упасть. В этот раз волнение усили-
лось, но только потому что знала: это 
будет незабываемый отдых! И даже 
если не все получается с первого 
раза, тебе обязательно помогут, под-
держат.

– Бывает, несешься со склона, па-
даешь и тут же встаешь, а силы от-
куда? Что заставляет вставать вновь 
и вновь после очередной неудачи? 
Не бояться, а пробовать ещё? Ответ 
очень прост – Люди!

«Аня, это ты?» – слышится сквозь 
туман и метель. «Я!!!» – раздается в 
ответ, и тут же задорный смех и улыб-
ки появляются на лицах. Наверное,  
это и дает силы подниматься и ехать 
дальше.

А после долгого дня, проведенно-
го за катанием, приятно вернуться в 

уютный отель, посидеть за чашечкой 
горячего чая в шумной компании, и 
пусть даже не всем хватало места, 
и, иногда, из-за погодных условий не 
было света, зато все вместе, всей се-
мьей.

И раз мне предоставилась еще 

одна возможность поблагодарить 
наш замечательный профком сту-
дентов и лично Елену Петровну, я не 
могу упустить этот шанс! 

Спасибо за чудесный отдых!!! 
Анна Диченко, гр. Л-648,

член клуба 
юных журналистов «36и6».

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
(далее - АПИ) – первый, кто сообщит вам о 
появлении дыма в квартире, защитит вас и 
ваше имущество. АПИ способен информиро-
вать человека о появлении дыма в помещении 
– это начальный этап горения. Таким образом, 
человек извещен о пожаре в самом его начале 
и начинает бороться с ним намного раньше, чем 
увидит пламя. Все это, несомненно, влияет на 
благоприятный исход. Итак, если вы установи-
ли дома автономный пожарный извещатель, 
для того чтобы он долгое время служил верой и 
правдой, за ним необходимо правильно ухажи-
вать. 

Очень важно верно выбрать место установ-
ки извещателя. Правила установки АПИ: раз-
мещается на потолке в середине помещения. 
АПИ допускается устанавливать на потолке у 
стены, но не ближе 10 см от нее, либо на сте-
не на расстоянии от потолка от 10 до 30 см.

Оптимальная точка – в центральной части по-
толка с небольшим смещением в сторону окна 
или двери, где происходит движение воздушных 
потоков. Срабатывая, извещатель подает гром-
кий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего 
человека и заглушить любой звук работающей 
бытовой техники (например, пылесоса или сти-
ральной машины).

Отчего происходят ложные срабатывания? 
Нередко это бывает из-за того, что пары жиров 
и других веществ, попадая в отверстия дымовой 
камеры, оседают на стенках пластмассового 
корпуса и, высыхая, превращаются в плотный 
налет. Еще одна причина срабатываний – по-
падание в камеру дыма из печи, со двора 
через открытую дверь или в результате ак-
тивного курения. Но это говорит о том, что ваш 
извещатель отлично работает, и следует только 
устранить источник дыма. И последняя причина, 
что, впрочем, встречается крайне редко – неис-
правность извещателя.

Замена элемента питания производится 
один раз в год и не представляет собой ни-
чего сложного. Извещатель снимается с потол-
ка, достается использованный элемент и встав-
ляется новый. Одновременно нужно почистить 
дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. 
Если индикатор, находящийся на корпусе изве-
щателя, начал поблескивать, не издавая звуко-
вого сигнала, значит, АПИ готов исполнять свои 
функции.

Министерство по чрезвычайным ситуациям 
напоминает о соблюдении правил пожарной 
безопасности и рекомендует установить в своих 
домовладениях данные устройства! Ваш персо-
нальный спасатель – автономный пожарный из-
вещатель!

Помните, в случае пожара не паникуйте и 
звоните по телефонам 101 или 112!

Гомельский
городской отдел по ЧС.

МЧС рекомендует

Мы вернемся на склоны твои, Драгобрат!
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31 января в спортивном зале учебного корпуса 
№4 состоялся спортивный праздник День здо-
ровья. 

Более 100 сотрудников университета и члены их 
семей приняли участие в различных соревнованиях: 
настольный теннис, дартс, шахматы, шашки, гире-
вой спорт, волейбол. Каждый мог испытать себя в 
таких видах соревнований и различных конкурсах 
для взрослых и детей, как штрафной бросок, мета-
ние валенка, перетягивание каната, веселые стар-
ты, «снайпер», «дженга», «твистер». В конце меро-
приятия состоялось награждение. 

В е с е л ы е  с т а р т ы :  п р о и г р а в ш и х  н е т !
ПРИЗЕРЫ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ

Настольный теннис
Мужчины:

1 место – В.А. Шубкин (начальник отдела вос-
питательной работы с молодежью);

2 место – В.О. Рыбаков (электромонтер, АХЧ);
3 место – А.А. Улаев (инженер-электроник, от-

дел информационных технологий).
Женщины:

1 место – А.Ф. Максименко (старший препода-
ватель кафедры иностранных языков);

2 место – Л.А. Белая (преподаватель кафедры 
биологии с курсами нормальной и патологиче-
ской физиологии);

3 место – С.Ю. Косьяненко (преподаватель ка-
федры иностранных языков).

Шахматы
Мужчины

1 место – Д.П. Саливончик (заведующий кафе-
дрой внутренних болезней №3 с курсами луче-
вой диагностики, лучевой терапии, ФПКиП);

2 место – И.М. Сквира (профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии с курсами реабили-
тации и психиатрии);

3 место – В.А. Мельник (декан факультета ино-
странных студентов).

Женщины
1 место – И.А. Корбут (доцент кафедры аку-

шерства и гинекологии с курсом ФПКиП);
2 место – Н.Н. Усова (заведующий кафедрой 

неврологии и нейрохирургии с курсами реабили-
тации и психиатрии);

3 место – Н.И. Корженевская (ст. преподаватель 
кафедры внутренних болезней №3 с курсами лу-
чевой диагностики, лучевой терапии, ФПКиП).

Шашки
1 место – Д.П. Саливончик (заведующий кафе-

дрой внутренних болезней №3 с курсами луче-
вой диагностики, лучевой терапии, ФПКиП);

2 место – В.А. Мельник (декан факультета ино-
странных студентов);

3 место – Алексей Спектор (сын О.М. Спектор, 
преподавателя кафедры русского языка как ино-
странного).

Гиревой спорт
1 место – В.О. Рыбаков (электромонтер, АХЧ);
2 место – В.А. Зинин (инженер-программист, 

отдел информационных технологий).
Дартс

Женщины
1 место – О.И. Нестеренко (методист отдела 

воспитательной работы с молодежью); 
2 место – Л.А. Белая (преподаватель кафедры 

биологии с курсами нормальной и патологиче-
ской физиологии);

3 место – В.С. Кротова (бухгалтер 1 категории, 
бухгалтерия).

Мужчины
1 место – П.И. Бортновский (ассистент кафе-

дры внутренних болезней №2 с курсом ФПКиП); 
2 место – А.С. Лубневский (техник, отдел ин-

формационных технологий);
3 место – В.А. Зинин (инженер-программист, 

отдел информационных технологий).

Главный итог мероприятия – соревнования стали 
праздником физкультуры и спорта, здорового азарта, 
силы и ловкости. Участники спортивного праздника 
получили возможность удивить себя и коллег в ме-
тании валенка, почувствовать плечо друга в веселых 
стартах, сплотиться в перетягивании каната и пора-
ботать над синхронностью в необычном волейболе... 

Благодарим профсоюзный комитет сотрудников за 
предоставленные призы, а спортивный клуб и кафе-
дру физического воспитания и спорта за организа-
цию и проведение спортивного мероприятия.

О.Г. Казаченко, 
начальник спортивного клуба.


