
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
23 февраля в УО «Гомель-

ский государственный меди-
цинский университет» состо-
ялось заседание комиссии по 
предварительному распреде-
лению выпускников 2021 года. 
В работе комиссии приняла 
участие начальник главного 
управления организационно-
кадровой работы Министер-
ства здравоохранения РБ Оль-
га Николаевна Колюпанова. 
Председатель комиссии – рек-
тор университета Игорь Олего-
вич Стома.

До предварительного распре-
деления выпускники ознакомле-
ны:

– с Положением о порядке рас-
пределения, перераспределе-
ния, направления на работу вы-
пускников от 22.06.2011 № 821;

– с предлагаемыми местами 
для трудоустройства, на основа-
нии заявок, поданных организа-
циями-заказчиками кадров.

На предварительном распре-
делении присутствовало 485 
студентов, из них 127 обучаю-
щихся по целевым договорам 
УЗ облисполкомов, 254 – на 
бюджетной основе и 104 – на 
платной основе.

Первое место работы предо-
ставлено 464 выпускникам. 21 
человек – свободное трудоу-
стройство.

Распределение выпускников 
ЛФ по специальностям:
врач общей практики –           150
врач – 
 анестезиолог-реаниматолог – 48
врач – акушер-гинеколог –           37
врач-педиатр 
 (в т.ч. участковый) –     35
врач-хирург –                 31

врач-терапевт –               24
врач-невролог –               18
врач-оториноларинголог –        17
врач скорой 
        медицинской помощи –     15
врач-офтальмолог –               15
врач-онколог –               15
врач – психиатр-нарколог –      13
врач-инфекционист –               10
врач-патологоанатом –    9
врач – травматолог-ортопед –    8
врач-психотерапевт –     5
врач судебно-
        медицинский эксперт –    4
преподаватель –     4
врач-неонатолог –     3
врач-хирург детский –     2
врач-эксперт –      1
свободное трудоустройство –    21
Распределение по областям:
Брестская –              53
Витебская –    6
Гомельская –            266
Гродненская –    7
Минская –              52
Могилевская –              80

Информация 
предоставлена 
деканатом ЛФ.

По данным деканата медико-
диагностического факультета, 
направление на первое рабо-
чее место получили 94 студен-
та 5 курса. Из них – 12 человек 
обучаются по целевым дого-
ворам УЗ облисполкомов, 30 – 
на бюджетной основе и 64 – на 
платной основе.

Распределение выпускников 
МДФ по специальностям:
Врач-рентгенолог –   39
Врач лабораторной 
 диагностики –   22
Врач ультразвуковой 
 диагностки –   16
Врач функциональной 
 диагностики –   12
Врач судебно-
 медицинский эксперт –   1
Свободное трудоустройство –    4

Распределение по областям:
Брестская –   14
Витебская –     6
Гомельская –   32
Гродненская –     0
Минская –   22
Могилевская –   16

Окончательное распределе-
ние состоится 23 марта 2021 г.

Как сообщили в декана-
те лечебного факультета, 
выпускникам 2021 года, 
состоящим в банке дан-
ных одаренной молодежи, 
первое место работы пре-
доставлено по их пожела-
нию.

Ренат Беридзе распреде-
лен врачом-офтальмологом 
(Гомель), Виктория Сотни-
кова – врачом-хирургом (Го-
мель), Артем Поддубный 
– врачом-оториноларинго-
логом (Минск), Владислав 
Волчек – врачом – онко-
логом-хирургом (Гомель), 
Дарья Железнякова – вра-
чом-неврологом (Гомель), 
Карина Ким – врачом-онко-
логом (Минск), Илья Биль-
ский – врачом-хирургом (Го-
мель), Анжела Конюшенко 
– врачом – акушер-гинеко-
логом (Гомель), Владислав 

Аничкин – врачом-хирургом 
(Гомель), Вероника Анички-
на – врачом – акушер-гине-
кологом (Гомель), Валерия 
Змушко – врачом – акушер-
гинекологом (Гомель), Мак-
сим Медведев – врачом-хи-
рургом (Гомель), Арина Кулак 
– врачом-хирургом (Гомель), 
Валерия Остапец – врачом-
хирургом (Гомель), Владис-
лав Евдокимов – врачом – 
травматологом-ортопедом 
(Бобруйск), Яна Протасо-
вицкая – врачом-неврологом 
(Гомель), Диана Пецкелюн 
– врачом – анестезиологом-
реаниматологом (Гомель), 
Олег Тимашков – врачом 
– анестезиологом-реани-
матологом (Гомель), Семен 
Пасечник – врачом-офталь-
мологом (Житковичи), Алина 
Ходарковская – врачом-па-
тологоанатомом (Городок).

Наши прекрасные коллеги, преподава-
тели, сотрудницы, аспирантки и сту-
дентки Гомельского государственного 
медицинского университета!

От меня лично и всех мужчин нашего 
коллектива примите самые сердечные 
поздравления с Международным женским 
днем! 

Этот чудесный праздник открывает 
самую невероятную пору года. Именно 
сейчас, когда природа просыпается от 
зимнего сна, весь мир наполняется новы-
ми свежими красками, у нас есть прекрас-
ная возможность сказать слова самого 
искреннего восхищения вашей красотой, 
энергией, мудростью. Мы восхищаемся 
вашим удивительным умением созда-
вать наш мир ярким и гармоничным. 

Пусть в вашей жизни каждый день бу-
дет прекрасным. Пусть каждая встреча, 
каждое дело приносят удовольствие. 
Желаем вам любви, радости, везенья, 
благополучия, всего того, что заключа-
ется в простом и замечательном слове 
– счастье!

Игорь Олегович Стома, 
ректор Гомельского государственного 

медицинского университета. 

С  п р а з дн и к ом !
ВЫХОДИТ С 6 АПРЕЛЯ 2001 г.

Авиценна
№3 (197) ПЯТНИЦА, 5 МАРТА 2021 г.

www.gsmu.by

Гомельский
государственный

медицинский
университет

 «ВРАЧ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЗГЛЯДОМ СОКОЛА, 
   РУКАМИ ДЕВУШКИ, МУДРОСТЬЮ ЗМЕИ И СЕРДЦЕМ ЛЬВА»

36 и 6 Зимняя радуга. с.3

Авиценна
www.gsmu.by

Гомельский
государственный

медицинский
университет

 «ВРАЧ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЗГЛЯДОМ СОКОЛА, 
   РУКАМИ ДЕВУШКИ, МУДРОСТЬЮ ЗМЕИ И СЕРДЦЕМ ЛЬВА»

36 и 6



2 Гомельский медуниверситет        5 марта 2021 г. 

Хронограф

12 февраля студенты 1 курса 
лечебного факультета УО «Го-
мельский государственный 
медицинский университет» 
посетили Гомельский област-
ной музей военной славы. 

Экскурсию провел К.С. Ми-
щенко – заместитель директора 
музея по научной работе. 

Потом студенты приняли 
участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
15-летию музея. В рамках 
юбилейных мероприятий со-

стоялось открытие экспозиции 
«Веков связующая нить», на 
которой представлены доспехи 
древнего воина, форма и пред-
меты вооружения периода Оте- 
чественной войны 1812 года, 
личные вещи участников Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же воинов-интернационалистов, 
которые принимали участие 
в боевых действиях в Египте, 
Вьетнаме, Корее, Афганистане. 

Нашей группе выпал шанс по-
сетить Гомельский областной 

музей военной славы именно в 
день 15-летия учреждения. Мы 
услышали немало интересной 
информации, касаемой воен-
ных событий Великой Отече-
ственной войны, о партизанском 
движении, об известных людях, 
именами которых названы ули-
цы Гомеля, и поняли, что необ-
ходимо помнить прошлое, чтобы 
не совершать тех же ошибок, ко-
торые когда-то уже совершало 
человечество.

Василий Степанов, Л-115.

В Беларуси 15 февраля отме-
чается День памяти воинов-ин-
тернационалистов. Именно 15 
февраля 1989 года закончилась 
война, которая длилась более 
девяти лет, став самой продол-
жительной в ХХ веке. Служили 
в Афганистане представители 
всех республик. 

Среди воинов-интернациона-
листов были 30 тыс. белорусов, 
800 человек из них не вернулись 
домой. В Гомеле живут участ-
ники боевых действий в Египте, 
Сирии, Вьетнаме, Афганистане, 

Анголе, Эфиопии, Мозамбике, 
Никарагуа и других странах.

Накануне Дня памяти во-
инов-интернационалистов, 
10 февраля в университете 
прошла встреча студентов с 
председателем Гомельской 
городской общественной 
организации «Белорусский 
союз ветеранов войны в Аф-
ганистане» А.В. Дребезовым 
и председателем Гомельской 
областной ассоциации участ-
ников боевых действий на 
территории других государств  

Ю.Д. Политовым.
Юрий Дмитриевич рассказал, 

с какими эмоциями шли моло-
дые люди на войну, с кем воева-
ли, как удалось выжить, как по-
могали друг другу... Александр 
Викторович также поделился 
воспоминаниями и прочитал 
свои стихи. 

От профкома работников уни-
верситета воинам-интернацио-
налистам были вручены подар-
ки.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью. 

В преддверии Дня защитни-
ков Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, 18 
февраля 2021 года прошло ин-
структорско-методическое за-
нятие по огневой подготовке с 
участием ректоров тех учреж-
дений высшего образования, 
на которых действуют воен-
ные факультеты и кафедры. 

Старостой учебной группы 
стала Первый заместитель Ми-
нистра образования к.п.н., до-
цент И.А. Старовойтова. Местом 
проведения был определен по-

лигон «Уручье». Надо отметить, 
что занятия с участием руково-
дителей вузов проводятся в чет-
вертый раз и успели превратить-
ся в замечательную ежегодную 
традицию. 

Заместитель Министра обо-
роны Республики Беларусь ге-
нерал-майор С.В. Потапенко 
осуществлял руководство заня-
тием, которое прошло на высо-
ком методическом уровне. Цель 
занятия – повысить уровень и 
совершенствовать навыки при 
обращении со стрелковым ору-

жием, а также продемонстри-
ровать современные образцы 
стрелкового оружия, находяще-
гося на вооружении ВС Респу-
блики Беларусь.

Стоит отметить, что ректо-
ры со всей серьезностью и за-
интересованностью посвятили 
время восстановлению и совер-
шенствованию имеющихся на-
выков, формированию подходов 
и решению важнейшей задачи 
подготовки военно-обученного 
резерва.

Военная кафедра.

13 февраля состоялась бесе-
да начальника отдела воспита-
тельной работы с молодежью 
В.А. Шубкина со старостами 
курсов и групп, а также со сту-
дентами-активистами. Во время 
встречи были подняты актуаль-
ные для белорусского государ-
ства вопросы.

VI Всебелорусское народное 
собрание, являющееся важ-
ным политическим событием 
в жизни страны, состоялось 
в Минске 11-12 февраля 2021 
года. Со студентами были об-

суждены основные положения 
резолюции собрания, которые 
касаются развития государства, 
участия молодежи в жизни стра-
ны. 

В резолюции определены ос-
новные цели на ближайшие 
годы, к которым относятся укре-
пление экономики, улучшение 
семейной политики и заинтере-
сованность молодых людей в 
создании семьи, улучшение ка-
чества образования и др.

Безусловно, в ходе беседы об-
суждалась ситуация в стране, 

сложившаяся после выборов в 
августе 2020 года. В выступле-
нии В.А. Шубкина было подчер-
кнуто, что одной из целей на 
будущие годы является повы-
шение эффективности функцио-
нирования белорусской модели 
социального государства.

Помимо итогов Всебелорус-
ского народного собрания также 
обсуждались актуальные вопро-
сы жизни Гомельского государ-
ственного медицинского универ-
ситета.

Екатерина Крупская, Д-406.

25 февраля состоялась от-
четная конференция первич-
ной профсоюзной организа-
ции студентов университета, 
на которой ее председатель 
Е.П. Морозова и актив первич-
ки представили отчет о работе 
профкома за период с 6 марта 
2020 года по 25 февраля 2021 г.

Также был рассмотрен вопрос 
о внесении в Положение о вы-
даче денежных средств студен-
там. С этого года студенты, об-
учающиеся на платной основе, 

тоже смогут получать надбавки. 
Внесли коррективы и в выплату 
материальной помощи студен-
там, находящимся на больнич-
ном листе более 14 дней в свя-
зи с болезнью, в том числе и с 
инфекцией COVID-19. Теперь 
выплата денежных средств бу-
дет осуществляться только при 
предоставлении документа, в 
котором будет отмечено, что ле-
чение осуществлялось в стацио-
наре, а не на дому.

Ещё одна очень хорошая но-

вость. Благодаря открытию об-
щежития № 5 очереди больше 
нет. На данный момент в обще-
житиях проживает 1500 человек, 
общее число коек 1810. Поспе-
шите, если нуждаетесь в жилье!

И хочется отметить, что глав-
ная задача первичной профсо-
юзной организации – защита 
социально-экономических прав 
и законных интересов членов 
профсоюзной организации – вы-
полняется. 

Мария Водяникова, Д-503.

Дорога всегда сопряжена с 
опасностью, здесь нет места 
самоуверенности и беспечно-
сти. 

Сотрудники госавтоинспекции 
постоянно проводят разъясни-
тельные беседы среди населе-
ния по безопасности дорожного 
движения. С этой целью в уни-
верситете 11 февраля прошла 
встреча студентов 1 курса 
с госавтоинспектором меж-
районного отдела ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома 

капитаном милиции В.В. Вер-
бицким.

На встрече были рассмотре-
ны вопросы соблюдения правил 
дорожного движения, типичные 
ошибки, в результате которых 
люди попадают в ДТП. Боль-
шинство дорожно-транспортных 
происшествий связано с со-
знательным нарушением ПДД: 
несоблюдением скоростного 
режима, очередности проезда, 
нарушением правил проезда пе-
шеходных переходов, управле-

нием транспортным средством в 
состоянии опьянения. В.В. Вер-
бицкий уделил большое внима-
ние вопросам административной 
ответственности за нарушение 
ПДД. Необходимо помнить, что 
противостояние дорожно-транс-
портному травматизму – задача 
всего общества в целом, а так-
же каждого участника дорожного 
движения в отдельности.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью. 
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Нам и  г о ры по  кол ено !

25 февраля состоялось одно из са-
мых значимых событий в общественной 
жизни студентов-первокурсников. В этот 
день в ОКЦ прошел XXIII областной фо-
рум студенческих талантов «Зимняя ра-
дуга». Семь университетов Гомельщины 
приняли в нем участие. 

В Гомельском медицинском подготов-
ка к конкурсу проходила стремительно 
и весело. Самое главное, что получили 
первокурсники, – это наслаждение имен-
но процессом подготовки. Ведь только в 
процессе можно поближе познакомиться 
с однокурсниками, весело провести вре-
мя, пройти через различные испытания, 
окунуться в атмосферу занятия общим 
делом и, как итог, найти настоящих дру-
зей. Такие моменты сближают людей.

Несомненно, «Зимняя радуга» пода-
рила первокурсникам незабываемые 
эмоции. Во-первых, выступление на та-
кой невероятной сцене! Мало кто мог 
похвастаться таким до этого мероприя-
тия. Это был новый уровень! Во-вторых, 
само выступление. Оно было по истине 
интересным, и ребята смогли получить 
удовольствие и опыт, который, уверена, 
поможет нам в будущем. В-третьих, об-
ретение новых друзей. Такие конкурсы 
– это отличная проверка командных ка-
честв, а также хорошая возможность по-
знакомиться с новыми людьми, общение 
с которыми будет продолжаться на про-
тяжении долгих лет. В-четвертых, такие 

испытания учат радоваться не столько 
общей победе, сколько, пусть малень-
кому, но важному для каждого успеху. 
В-пятых, мы смогли встретиться со сво-
ими друзьями из других университетов. 
Это тоже огромный плюс! Кто знает, как 
долго мы бы еще не увиделись. 

Я ни капли не жалею, что приняла уча-
стие в этом конкурсе. Более того – я ду-
маю, что все остальные, кто был прича-
стен к этому большому делу, разделяют 
мое мнение. 

Огромное спасибо всем, кто готовил 
с нами программу, кто реально прожи-
вал все эти нелегкие и в физическом, и 
в эмоциональном плане моменты, тем, 
кто занимался с нами вокалом, танцами, 
актерским мастерством, и, что не мало-
важно, поддерживал нас добрыми сло-
вами. Мы никогда не забудем именно эти 
моменты. 

От имени всей нашей команды хочу 
сказать слова благодарности ректору 
нашего университета Игорю Олеговичу 
Стоме за поддержку, за добрые слова 
и за то, что он был рядом и разделил с 
нами переживания и успех. Отдельное 
спасибо за сюрприз, который нас пора-
довал.  

Уверена, новое поколение первокурс-
ников сможет пережить такие же неза-
бываемые эмоции и получить такой же 
опыт. Это, правда, того стоит!!!

Дарья Коноплянник, гр. Л-107.

ЗОЖ

Валентина Яковлевна Латыше-
ва – почетный профессор УО «Го-
мельский государственный меди-
цинский университет», профессор 
кафедры неврологии и нейрохи-
рургии с курсами медицинской ре-
абилитации и психиатрии.

Именно таких женщин, как Ва-
лентина Яковлевна, обладающих 
богатейшим клиническим опытом, 
теоретическими знаниями, воле-
вым и решительным характером, 
трудолюбием, являющихся этало-

ном интеллигентности, порядоч-
ности, доброты и отзывчивости, 
ставят для себя в пример коллеги 
и все юные исследователи.

Благодаря упорству и трудолю-
бию Валентина Яковлевна отлич-
но училась, была председателем 
Совета дружины школы и редак-
тором школьной газеты. Активно 
занималась спортом, занимала 
первые места по бегу и велоси-
педному спорту. 

В преддверии 8 Марта от имени 
всех студентов и членов Бело-
русского союза женщин хочется 
поздравить Вас с праздником и 
пожелать здоровья и творческих 
успехов.

Т.М. Шаршакова, 
заведующий кафедрой 

общественного здоровья 
и здравоохранения 

с курсом ФПКиП.

Профсоюзы

Если перепеть известную песню, то  
получится «Горы по колено...». Ну что ж, 
в этом непростом году мы привыкли жить 
по факту. Горы есть? Есть! Пусть и не-
большие, но наши, родные, белорусские. 
Логойские. И мы их тоже покорили! 

На зимних каникулах состоялась 
наша поездка в горнолыжный спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Логойск».

Студенты-медики знают толк в пра-
вильном отдыхе: свежий воздух, скри-
пучий снег, искристое солнце и, конечно 
же, спорт. С нашим мнением согласился 
даже ректор университета – Игорь Оле-
гович Стома. Он приехал к нам и показал 

мастерскую езду на лыжах. 
В этот раз мы вновь старались понять: 

кто же круче – лыжники или сноуборди-
сты?! Вопрос остался открытым, однако 
я для себя отметила прокат на тюбинге 
с горки.

Отдых прошел так же классно и мол-
ниеносно, как мы летали с горы. Теперь 
со свежей головой можно снова погру-
зиться в учебу.

Спасибо Елене Петровне Морозовой 
и Ольге Валентиновне Сидорович за 
организацию такого прекрасного и по-
настоящему зимнего отдыха! 

Елизавета Беляева, Л-430, 
клуб юных журналистов «36 и 6».

ЗИМНЯЯ РАДУГА: 
ГомГМУ – САМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМАНДАВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА ЛАТЫШЕВА

Белорусский союз женщин

расширяют представле-
ния молодых людей о по-
ликультурном устройстве 
мира.  

Студенты из Индии и 
Туркменистана с удоволь-
ствием «делали первые 
робкие» шаги на лыжах. 
Их «дистанционными» учи-
телями были и учащиеся 
школы. Иностранцы вни-
мательно изучали технику 
хода, а затем отрабатывали 
навыки на белых дорожках. 
Будущие врачи искренне 
благодарили и школьников, 
и руководителей этого уч-
реждения образования за 
урок здоровья.

Л.Г. Ветух, 
преподаватель 
кафедры РКИ.

Отношения проверяются временем. 
Вот уже 17 лет иностранные студенты 
ГомГМУ и учащиеся СШ № 52 с интере-
сом проводят мероприятия, которые 

Твори добро

Как рассказала председатель 
ПО БСЖ ГомГМУ, заведующий 
кафедрой общественного здо-
ровья и здравоохранения с кур-
сом ФПКиП, д.м.н., профессор 
Т.М.Шаршакова: «Совсем недав-
но появилась наша первичная 
организация в университете. Но, 
что очень приятно, у наших жен-
щин, участниц организации, уже 
возникло много прекрасных идей. 
Одна из них – встреча с детьми с 
ограниченными возможностями. 
Мы запланировали встречу не в 
праздничный день, а в самый про-
стой, будничный. Дети получили 
не только сладости в подарок, 
но и возможность сделать что-то 
своими руками. Формат меро-
приятия был очень необычный. 
Был проведен мастер-класс по 
изготовлению домашних имбир-
ных пряников. Ребята с радостью 
участвовали во всех этапах кули-
нарии и по завершению выпечки 
разукрасили прянички.

Я думаю, что это очень ценно, 
потому что дети, находящиеся 

в доме-интернате, порой не мо-
гут соприкоснуться с реальными 
особенностями нашей жизни. Мы 
попробовали дать им ещё одну 
возможность почувствовать тепло 
домашнего очага. Мне кажется, 
что наша акция удалась. Мы ви-
дели радостные лица детей и вос-
питателей. Мы очень рады».

Вместе с Тамарой Михайловной 
в акции участвовали члены пер-
вичной организации ОО «Белорус-
ский союз женщин» ГомГМУ: д.м.н, 
профессор Н.В. Галиновская, де-
кан факультета повышения ква-
лификации и переподготовки; ас-
систент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения с 
курсом ФПКиП Е.Н. Щербакова; 
ассистент кафедры неврологии и 
нейрохирургии Ю.В. Ходькова. 

Подарки (с которыми помогли 
айтишники) получили не только 
воспитанники дома-интерната, но 
и дети-инвалиды, живущие в се-
мьях, которые находятся под па-
тронатом волонтеров ГомГМУ. 

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь.

Первую благотвори-
тельную акцию пер-
вичная организация 
Белорусского союза 
женщин ГомГМУ орга-
низовала для воспи-
танников Гомельского 
дом-интерната для де-
тей-инвалидов с особен-
ностями психофизиче-
ского развития.
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8 лютага споўнілася 100 гадоў з дня на-
раджэння народнага пісьменніка БССР 
Івана Паўлавіча Мележа. 

У свой час Алесь 
Адамовіч напісаў: “Ён 
быццам пасланы быў у 
жыццё, у свет той зям-
лёй, дзе нарадзіўся, 
каб расказаць людзям, 
што гэта за край такі 
паляшуцкі (а шырэй –
беларускі) і што за людзі 
яны, тыя палешукі, 
тыя беларусы. Паве-
даць па-свойму, па-
мележаўску…”

Нарадзіўся ў вёсцы Глінішчы ў глыбіні го-
мельскага Палесся, сярод бяскрайніх балот, у 
трыццаці кіламетрах ад бліжэйшай станцыі.

Іван добра маляваў, рана навучыўся чытаць 
і пісаць. Захапляўся вершамі Купалы, Тру-
са, творамі Коласа, Крапівы і Чорнага, рускай 
класікай, асабліва выдзяляў Шолахава і Фа-
дзеева. Ды і наогул, у школе Мележ быў пер-
шым вучнем. Тым больш, што акрамя вялікіх 
літаратурных задаткаў у яго былі і матэматыч-
ныя здольнасці. 

 Свае першыя значныя творы Іван Паўлавіч 
напісаў у час вайны. Летам 1942 года Іван Ме-
леж быў цяжка паранены ў правае плячо. Ле-
жачы ў шпіталі ў Тбілісі, левай рукой напісаў 
сваё першае апавяданне «Сустрэча». Пас-
ля дэмабілізацыі некалькі год правёў у Бу-
гуруслане, дзе спадзяваўся адшукаць сваіх 
эвакуіраваных родных. Што з яго сям’ёй і з 
роднымі Глінішчамі – Іван Паўлавіч тады так і 
не даведаўся.Там пазнаёміўся са сваёй буду-
чай жонкай Лідзіяй Пятровай. Пачаў вучыцца ў 
БДУ, які аднавіў сваю работу на станцыі Сход-
ня пад Масквою. У жніўні 1944 года пераехаў у 
Мінск. Друкаваўся ў газетах «Звязда», «Чырво-
ная змена», часопісах «Беларусь» і «Полымя».

У 1945 годзе ўступіў у Саюз пісьменнікаў. У 
1946 годзе ў свет выйшаў яго першы зборнік 
апавяданняў «У завіруху». Праз пяць гадоў на-
пружанай працы ўбачыў свет раман «Мінскі на-
прамак» аб вызваленні Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. Пасля напісання гэтага 
рамана, па ўспамінах жонкі Лідзіі, Іван Паўлавіч 
не мог пісаць некалькі гадоў. Ён думаў пра Па-
лессе… Іван Мележ часта гаварыў: “Чалавек 
без гісторыі, без традыцый – што дрэва без 
карэння”. Распачаўшы работу над трылогіяй 
«Палеская хроніка», адчуў неверагоднае зада-
вальненне ад гэтай работы. Мележ зразумеў, 
што «пісаць у першую чаргу трэба аб тым, што 
асабліва дорага душы, што яе хвалявала і хва-
люе – што стала дарагой часткай асабістай 
біяграфіі».

У 1961-м убачыў свет раман «Людзі на бало-
це» – ён адкрыў цыкл палескіх раманаў. Праз 
пяць гадоў быў завершаны раман «Подых 
навальніцы». І на цэлае дзесяцігоддзе расцяг-
нулася работа над апошнім раманам «Пале-
скай хронікі» – «Завеі, снежань».

На жаль, дапісаць «Палескую хроніку» Ме-
леж не паспеў: баявое раненне, хворыя ныркі і 
лёгкія ўсё больш давалі аб сабе знаць. Мележу 
было ўсяго 55, калі яго не стала. 

Яго творчыя і грамадскія дасягненні ад-
значаны многімі прэміямі і ордэнамі. Белару-
сы беражліва захоўваюць і шануюць памяць 
аб сваім дарагім земляку. Але не толькі на 
Радзіме помняць таленавітага майстра слова. 
Літаратурна-этнаграфічны пакой імя Івана Ме-
лежа адкрыўся да юбілею пісьменніка ў Петру-
шынскай сельскай бібліятэцы Няклінаўскага 
раёна Растоўскай вобласці.

Анастасія Дарошчанка, Л-639.

Пясняр 
палескага краю

Да 100-годдзя народнага пісьменніка

Выпускник - 2021

Мы продолжаем знакомство 
с самыми неординарными, яр-
кими, лучшими выпускниками 
2021 года. Сегодня своими мыс-
лями делится Илья Бильский, 
группа Л-646. 

– Почему когда-то вы выбрали 
именно медицинский универси-
тет?

– С самого детства я вдох-
новлялся своими родственника-
ми. Моя мама и бабушка – врачи, 
хоть они настойчиво отговари-
вали меня поступать в медицин-
ский университет. А когда после 
длительных раздумий я принял 
окончательное решение, они 
меня поддержали, и я убедился, 
что сделал правильный выбор.

– Что стало самым неожидан-
ным во время учебы, о чем вы не 
подозревали до поступления?

– Для того, чтобы отговорить 
меня от поступления в медицин-
ский университет, мои близкие, 
прошедшие через учебу в нем, пы-
тались убедить меня, что учеба 
здесь крайне напряженная, все 
развлечения уходят на послед-
нее место, а учить анатомию и 
латинский нужно будет каждую 
свободную минуту. После перво-
го месяца учебы все опасения 
развеялись, а главной неожидан-
ностью стало то, что с нами, 
студентами-первокурсниками, 
все преподаватели вели себя как 
с будущими врачами, а не со вче-
рашними школьниками.

– Что, по вашему мнению, от-
личает студента медвуза от сту-
дентов прочих высших учебных 
заведений?

– Распространенный миф о 
том, что в медицинском универ-
ситете у студента нет свобод-
ного времени, а в обычном вузе 
студенты живут от сессии до 
сессии, не имеет ничего общего 
с реальностью. Если студент 
захочет получать знания, он их 
получит. Конечно, хотелось бы 
сказать, что студент-медик в 
среднем более мотивирован, но 
после 6 лет понимаешь, что это 
не совсем соответствует ре-
альности.

– Три самых главных свойства, 
которыми нужно обладать, чтобы 
быть успешным студентом медву-
за?

– Развитая логика, изобрета-
тельность, настойчивость в ре-
ализации собственных целей. 

– Как вы думаете, какое собы-
тие вы будете помнить и спустя 
десятилетия после окончания 
медуниверситета?

– Окончание пятого курса, сес-
сию, по сложности, возможно, 
даже превосходящую знамени-

тую сессию третьего курса. По-
сле нее сразу же начало практи-
ки в самой интересной для меня 
больнице Гомеля вместе с моими 
друзьями и чувство, когда осозна-
ешь, что уже очень приблизился 
к своей цели, но впереди еще це-
лый интересный год. 

– Ваш непрошеный совет 
выпускнику школы: «Что дей-
ствительно нужно делать для 
поступления в медицинский уни-
верситет?»

– Главное для поступления в 
медицинский университет – дей-
ствительно этого хотеть, тог-
да вся подготовка пройдет лег-
ко; ни в коем случае не забывать 
о личной жизни и общении с дру-
зьями, ведь учеба в университе-
те – это не только штудирова-
ние книг и ответы на экзамене, 
а еще и постоянные социальные 
контакты. 

– Три лучших события студенче-
ской жизни.

– Для меня первым из них будет 
знакомство с моими друзьями 
и девушкой, которые на протя-
жении всей учебы поддержива-
ли меня и вдохновляли. Вторым 
будет общественная жизнь в 
университете, участие и орга-
низация конференций, которые 
дали возможность научиться вы-
ступать перед определенной ау-
диторией, быстро соображать и 
решать за ограниченное время 
серьезные проблемы. Третьим – 
наши совместные праздники по-
сле окончания сессии или в День 
студента.

– Самый сложный экзамен?
– Самым сложным экзаменом 

для меня была гистология, пото-
му что она банально мне никогда 
не давалась. Это единственный 
экзамен, по которому я получил 
7 баллов, хотя готовился к ней 
дольше, чем ко всем остальным. 

– Расскажите о самых значи-
мых, любимых педагогах.

– Список будет достаточно 
объемным.

Марина Валерьевна Одинцова, 
куратор нашей любимой груп-
пы Л-125, которая помогла нам 
сплотиться, прекрасно объясня-
ла химию на протяжении года и 
поддерживает с нами контакт 
до сих пор.

Виталий Николаевич Ждано-
вич. Самой первой парой в меди-
цинском университете была ана-
томия, которую он вѐл. Большое 
ему спасибо за понимание ана-
томии на хорошем уровне и за 
спокойствие, с которым он мог 
нам еѐ объяснять на протяжении 
часов.

Светлана Николаевна Мельник. 
Целый год преподавала нам нор-
мальную физиологию, добилась 
того, что мы к экзамену еѐ знали 
на высоком уровне. После еѐ пар 
мы всегда ехали на лекции с от-
личным настроением и улыбкой.

Марина Владимировна Громыко. 
Донесла до нас самую суть био-
логической химии, а игра в дыха-
тельную цепь переноса электро-
нов вспоминается и на 6 курсе.

Дмитрий Викторович Тапаль-

ский. Первым ввѐл нас в мир 
настоящей научной работы, с 
экспериментальной деятельно-
стью и полноценными публика-
циями. Показал, что микробиоло-
гия – это не скучно не только на 
парах, но и на лекциях.

Дмитрий Александрович Зи-
новкин. Хотя я с первого курса и 
хотел стать хирургом, но то, с 
каким интересом он преподавал 
нам патологическую анатомию, 
навсегда заставило меня полю-
бить этот предмет. С научны-
ми работами, написанными под 
руководством Дмитрия Алексан-
дровича, мы побывали на конфе-
ренциях по всей Беларуси и в Рос-
сии.

Татьяна Евгеньевна Бубневич. 
Благодаря еѐ занятиям у нас в 
группе 3 человека решили стать 
педиатрами. Преподаватель, ко-
торый в каждого студента вкла-
дывает всю душу.

Борис Борисович Осипов. Хотя 
цикл по хирургии на 5 курсе про-
шел не в больнице из-за коронави-
русной инфекции, но за все годы 
никто не смог настолько доход-
чиво и профессионально объяс-
нить тонкости этой профессии.

Виктор Евгеньевич Тихмано-
вич. Цикл по сосудистой хирургии 
прошел с ним даже более углу-
бленно благодаря его способно-
сти объяснить сложные вещи 
простым языком и активной по-
зиции по многим вопросам.

–  Ваше главное достижение?
– Главным своим достижением 

за годы учебы считаю не дипло-
мы и сертификаты конферен-
ций, а близких людей, которых 
приобрел за это время и с ко-
торыми надеюсь пройти долгий 
жизненный путь.

– Вы студент шестого курса, вы-
пускник. Получив определенный 
опыт и знания, что бы вы могли 
сказать себе первокурснику?

– Самому себе я бы сказал сло-
ва, которыми со мной поделился 
мой хороший друг – 20% усилий 
дают 80% результата, а остав-
шиеся 80% усилий лишь 20% ре-
зультата. Это ни в коем случае 
не призыв довольствоваться 
малым, а лишь напоминание о ра-
циональном использовании соб-
ственных сил.

– Куда и кем мечтаете распреде-
литься? Почему выбрали именно 
эту специализацию? Отличает-
ся ли этот выбор от ваших пред-
ставлений о профессии на первых 
курсах университета?

– Мечтаю распределиться 
рентгенэндоваскулярным хирур-
гом. Если у меня появится такая 
возможность, то отправлюсь за 
этой профессией в любой уголок 
Беларуси. Выбрал эту специали-
зацию после практики в Гомель-
ском кардиоцентре. После на-
блюдения за первой же операцией 
понял, что это то, чем я хочу 
заниматься. На первом курсе 
я даже не представлял о суще-
ствовании такой профессии.

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь.


