
Д Е Н Ь  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

15 апреля состоялось волнитель-
ное событие как для студентов, 
так и для преподавателей – День 
самоуправления! Что это такое? 
Это та самая возможность, когда 
студенты старших курсов стано-
вятся преподавателями, точнее, 
их дублерами, у младших курсов. 

Изменения произошли не только 
на базе различных кафедр, но и в са-
мом деканате лечебного факультета. 
В роли дублеров замдеканов пробо-
вали свои силы Александр Головач, 
Анна Кругликова, Дарья Лобан. А вот 
Виктория Сотникова – уже опытная в 
этом деле, ведь она не в первый раз 
исполняет обязанности дублера Ири-
ны Владимировны Вуевской. Анаста-
сия Дорощенко стала дублером ре-
дактора университетской газеты.

В этот день я была дублером пресс-
секретаря Елены Михайловны Смир-
новой. Пока наши студенты пробова-
ли себя на руководящих должностях, 
мне удалось поговорить с деканом 
лечебного факультета – Натальей 
Леонидовной Громыко – и выяснить, 
что же она думает по этому поводу:

– Наталья Леонидовна, какой по 
счету для Вас это День самоуправле-
ния?

– Вы знаете, в роли декана – это 
мой первый День самоуправления. 
Но на самом деле мое участие на-
чалось раньше, еще в 2019 году, на 
кафедре акушерства и гинекологии. 
Студентка, наш будущий акушер-ги-
неколог, проводила занятие со сту-
дентами у меня в группе. Поэтому с 
преподавательской стороны я уже 
знакома.

– Расскажите, как Вы вообще отно-
ситесь к подобным мероприятиям? 

– Действительно, это очень инте-
ресно. Мы хотим, чтобы наши сту-
денты стали врачами быстрее, и 
хорошими врачами, но никогда не 

надо забывать, что нам нужны и со-
трудники кафедр – преподаватели,  
сотрудники деканата. Надежда есть 
на то, что ребята посмотрят и по-
том, через какое-то время, вернутся 
для дальнейшей работы. Нам очень 
нужны хорошие преподаватели. По-
этому поработают, приобретут опыт и 
придут делиться своими знаниями со 
студентами. На это расчет.

– То есть эта, грубо говоря, игра в 
преподавателя сейчас как некая про-
екция работы в будущем?

– Конечно, чтобы ребята посмотре-
ли, что это тоже интересно. Да, кому-
то нравится, кому-то нет. Но тех, кого 
это заинтересует, пожалуйста. Мы же 
хотим, чтобы продолжали занимать-
ся наукой, преподавательской дея-
тельностью. Врач – человек, который 
всегда учится, но хорошо, если он 
может поделиться своими знаниями с 
подрастающим поколением. Поэтому 
это хорошая традиция. К сожалению, 
в прошлом году, из-за пандемии, нам 
пришлось пропустить это мероприя-
тие. Я надеюсь, что мы и дальше бу-
дем продолжать эту традицию. 

– Спасибо большое за интервью. 

Работа дублеров велась не только 
в деканате, но и на многих кафедрах. 
Я побывала на занятиях по нормаль-
ной анатомии у нескольких групп и на 
кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом ФПКиП. 
Не хотелось отвлекать всех от учеб-
ного процесса, но то, что мне удалось 
увидеть, удивило меня и приятно по-
радовало: студенты внимательно 
слушали «преподавателей», а те, 
в свою очередь, хотели доступно и 
понятно донести материал. На мой 
взгляд, все получилось. 

Каждый из нас, ставший пусть на 
короткое время дублером, понял, на-
сколько непроста работа по ту сторо-
ну. Всегда кажется, что преподавате-
лю явно легче, чем нам, студентам. 
Оказалось, что мы находимся в од-
ной лодке. Сложно и вам, и нам. В 
такие моменты понимаешь, что мы 
являемся звеньями одного большого 
механизма, где одного нет без друго-
го. 

Cпасибо каждому участнику это-
го важного и большого мероприятия 
для нашего университета. 

Мария Штульман, Л-519,
дублер пресс-секретаря
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По сложившейся традиции в пят-

ницу, 30 апреля, на медико-диагно-
стическом факультете состоялось 
необычное и долгожданное собы-
тие – День самоуправления.

О том, как прошел этот день, рас-
сказала декан Ирина Вячеславовна 
Назаренко: «Ребята очень активно 
подхватили инициативу управления, 
предварительно ознакомившись с 
работой деканата, в полном объ-
еме выполняли поставленные зада-
чи. Для них это – возможность про-
явить себя, попробовать свои силы 
на руководящей должности, понять, 
насколько сложно выполнять вну-
шительный объем работы. Ведь мы 
несем большую ответственность за 
каждый подписанный документ!»

Дублером декана факультета стал 
студент 3-го курса Даниил Листопад.

«Такие мероприятия помогают уви-
деть всю работу изнутри. Изначально 
казалось, что будет быстро и про-
сто, но получилось все иначе. В мои 
обязанности входила работа с доку-
ментацией, чтение входящей корре-
спонденции, ознакомление с норма-
тивными документами, составление 
плана ЭУМК, графиков экзаменаци-
онной сессии и многое другое!»

С поставленными задачами по-
могли справиться дублеры замде-
кана – Екатерина Артемчик и Екате-
рина Демина (Д-508).

«Мы участвуем в таком меропри-
ятии уже не первый год. Считаем, 
что приобретенный опыт поможет в 
дальнейшем занимать руководящую 
должность, ведь смена ролей учит, 
что каждая работа нужна и важна. 
Сегодня мы работаем как один меха-
низм: совместно с дублером декана 
планируем проведение юбилейно-
го Дня факультета. Например, было 
принято решение создать онлайн-го-
лосование, в котором студенты сами 
смогут выбрать программу».

Своими впечатлениями поделилась 
дублер инспектора Кристина Кова-

левская (Д-508): «Участвуйте! Ис-
пользуйте каждую возможность, ко-
торую дает вам университет! Это не 
только полезно для каждого студен-
та, но и помогает облегчить работу 
сотрудникам».

Проинспектировал работу декана-
та и ректор Игорь Олегович Стома. 
Узнав у заместителей декана о под-
готовке ко Дню факультета и проекте 
«Детективы в халатах», он сразу же 
предложил протестировать эту идею. 
Дублеры быстро и безошибочно от-
вечали на непростые медицинские 
вопросы, тем самым пройдя своео-
бразную мини-аттестацию.

«Однозначно стоит проводить та-
кие мероприятия, – подчеркнул в раз-
говоре со мной Игорь Олегович. – Я 
за то, чтобы вовлекать наших студен-
тов в процесс управления универси-
тетом. Это прекрасная возможность 
почувствовать, что такое университет 

с точки зрения руководства, а также 
важная часть привязанности к уни-
верситету, потому что каждый видит 
свою часть работы, например, как ра-
ботает кафедра и деканат. Со време-
нем мы планируем поднять вопросы 
выше деканата и дать возможность 
попробовать себя в роли проректо-
ра, а возможно, и ректора. На более 
высокие должности будет проводить-
ся конкурс с использованием ком-
плексного подхода: одновременно 
высокие академические показатели 
и лидерский компонент. Конкуренция 
и соперничество – это то, что долж-
но быть в рабочей среде. Чем выше 
конкурс, тем лучше будет человек, 
который победит. Важно помнить: 
лидерами не рождаются, ими стано-
вятся».

Мероприятие прошло в теплой и 
дружеской атмосфере. У каждого 
участника была возможность приме-
рить на себя роль наставника и руко-
водителя, посидеть в «своем» каби-
нете, получить новые знания.

Руководство университета отмеча-
ет: в дальнейшем планируется еди-
ный День самоуправления совместно 
с лечебным факультетом и привлече-
нием факультета иностранных сту-
дентов. Не стоит бояться себя про-
явить, ведь это всегда интересный 
опыт! 

Елена Воробьева, Д-503,
дублер пресс-секретаря

Л Е Ч Е Б Н Ы Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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5 мая 2021 года свой 85-летний юбилей от-
празднует Валентина Яковлевна Латышева – 
известный в Беларуси невролог, талантливый 

ученый и педагог, ла-
уреат Государствен-
ной премии в области 
науки и техники Ре-
спублики Беларусь, 
доктор медицинских 
наук, профессор. Ва-
лентина Яковлевна на-
граждена медалью «За 
працоўныя заслугi», 
Ганаровай граматай 
Национального со-
брания Республики 
Беларусь, значком 
«Отличнику здравоох-
ранения».

В 1959 году окончила Минский государственный 
медицинский институт, интернатуру проходила в 
Саратовской области. Стала врачом-невропато-
логом. Прохождение очной клинической ордина-
туры при Минском государственном медицинском 
институте дало возможность вернуться на родину. 
Училась у д.м.н., профессора Н.С. Мисюка. Позд-
нее была приглашена И.П. Антоновым в БелНИИ 
неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, где 
трудилась до 1994 года руководителем научно-ор-
ганизационного отдела.

В 1986 году получила ученую степень док-
тора медицинских наук, защитив докторскую дис-
сертацию на тему «Патогенез и терапия невроло-

гических проявлений поясничного остеохондроза 
(клинико-иммунологические исследования)».

В Гомельском государственном медицинском 
университете деятельность В.Я. Латышевой 
началась в 1995 году – доцент кафедры медико-
социальной реабилитации и физического воспита-
ния, профессор кафедры медико-социальной реа-
билитации и физического воспитания Гомельского 
государственного медицинского института. С 2002 
по 2016 год занимала должность заведующего 
кафедрой неврологии и нейрохирургии с кур-
сом медицинской реабилитации Гомельского 
государственного медицинского института. В 
настоящее время Валентина Яковлевна – профес-
сор этой кафедры.

Под руководством В.Я. Латышевой клиническую 
ординатуру прошли более 80 врачей. Валентина 
Яковлевна занимается также подготовкой врачей-
интернов. Необходимо сказать о 10 кандидатских 
диссертациях, 4 из которых были выполнены ино-
странными студентами, руководство подготовкой 
которых обеспечила Валентина Яковлевна. 

В.Я. Латышева – создатель собственной на-
учной школы по изучению качества жизни 
пациентов с неврологическими, нейрохирур-
гическими заболеваниями и травмами голов-
ного и спинного мозга, имеющими тяжелые 
двигательные расстройства и другие наруше-
ния функций организма. Вопрос качества жизни 
данных пациентов был поднят ею впервые в виде 
самостоятельного направления. Во время иссле-
дований проводилось анкетирование пациентов, 
в котором они сами отвечали на тщательно по-

добранные вопросы, касающиеся общего само-
чувствия, а также особенностей жизни с опреде-
ленным заболеванием. Команда изучала методы 
стандартного лечения заболевания и сравнивала 
полученные результаты состояния пациентов по-
сле пройденного курса, таким образом определяя 
наиболее оптимальный способ. Знание особенно-
стей влияния вариантов лечения на качество жиз-
ни пациента позволило существенно рационализи-
ровать процесс.

Валентина Яковлевна – известный новатор в 
области медицины. Ею получено 4 авторских сви-
детельства на изобретения, 2 патента Республики 
Беларусь на изобретения, 28 удостоверений на 
рационализаторские предложения. В.Я. Латыше-
ва – автор около 400 публикаций: монографий, 
учебных, учебно-методических пособий и лекций, 
публикаций в журналах и сборниках, тезисов до-
кладов и др. 

К юбилею В.Я. Латышевой научно-медицинская 
библиотека ГомГМУ подготовила персональный 
биобиблиографический указатель «Призвание: не-
вролог, ученый, педагог». Указатель отражает ос-
новные этапы научной, научно-организационной, 
педагогической и общественной деятельности.

Коллектив Гомельского государственного 
медицинского университета от всей души по-
здравляет уважаемую Валентину Яковлевну 
и желает ей крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, новых достижений, осущест-
вления намеченных планов, успехов и удачи 
во всех делах!

ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА ЛАТЫШЕВА: Я ГОТОВЛЮ БУДУЩЕЕВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА ЛАТЫШЕВА: Я ГОТОВЛЮ БУДУЩЕЕ

Накануне 35-й годовщины аварии на 
Чернобыльской АЭС на заседании Со-
вета университета состоялось чество-
вание сотрудников, принимавших уча-
стие в ликвидации последствий аварии.

В числе награжденных проректор по 
научной работе Е.В. Воропаев, проректор 
по административно-хозяйственной работе 
Н.В. Прутик, заведующий кафедрой хирур-
гических болезней №2 З.А. Дундаров, за-
ведующий кафедрой общественного здо-
ровья и здравоохранения с курсом ФПКиП 
Т.М. Шаршакова, доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней Л.И. Друян, 
доцент кафедры внутренних болезней №1 
с курсом эндокринологи М.П. Каплиева, 
доцент кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения с курсом ФПКиП 
И.Н. Коляда, старший преподаватель ка-
федры медицинской и биологической фи-
зики А.Л. Казущик, старший преподава-
тель кафедры травматологии, ортопедии 
и ВПХ Г.В. Дивович, старший преподава-
тель кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин А.Н. Коленда, старший препо-
даватель кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения с курсом ФПКиП 
Р.П. Ермоченко, ассистент кафедры кли-
нической лабораторной диагностики, ал-
лергологии и иммунологии Е.М. Кондра-
тенко, специалист 2 категории кафедры 
внутренних болезней №1 с курсом эндо-
кринологии И.В. Справцева, лаборант 
кафедры микробиологии, вирусологии 
и иммунологии Т.Г. Кравченко, заве-
дующий общежитием № 1 по пр-ту Ре-
чицкому В.В. Некрашевич, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений учебного корпуса 
№3 А.И. Жигалов, столяр 4 разряда об-
щежития № 5 по пр-ту Октября В.И. Ме-
душевский.

Е.М. Смирнова, пресс-секретарь 

Чернобыльская авария изменила в умах лю-
дей представление о степени опасности развития 
ядерной энергетики для человека, поставив пе-
ред обществом и наукой множество чрезвычайно 
сложных проблем. 

Спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС ее медицин-
ские последствия продолжают оставаться объектом 
пристального внимания общественности и предметом 
изучения специалистов, поскольку воздействие на на-
селение, связанное с Чернобыльской катастрофой, не 
имеет аналогов ни по своему характеру, ни по масшта-
бам.

Одним из важнейших направлений работы кафе-
дры общей гигиены, экологии и радиационной меди-
цины является преемственность в передаче знаний 
и формирование эколого-гигиенического мышления 
будущих врачей в области радиационной медицины 
и безопасности. Сотрудники кафедры из числа про-
фессорско-преподавательского состава имели честь 
неоднократно повышать квалификацию в стенах ФГБУ 
«Государственный научный центр Российской Феде-
рации – Федеральный медицинский биофизический 
центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России Медико-био-
логическом университете инноваций и непрерывного 
образования по программам радиационной медицины 
и радиационной безопасности.

Активное международное сотрудничество, обмен 
опытом, обучение у ведущих специалистов в области 
радиационной медицины позволяет передавать багаж 
знаний от лучших мировых учных до молодежи.

Почетным доктором университета ГомГМУ является 
академик РАН, д.м.н., профессор Леонид Андреевич 
Ильин, его учебно-методическое и научное наследие 
вносит бесценный вклад в подготовку и образование 
будущих специалистов медицинского профиля. 

Часто при встречах с молодыми учеными Леонид 
Андреевич цитирует великого русского ученого-физио-
лога Ивана Петровича Павлова, лауреата Нобелев-
ской премии. Более 100 лет тому назад, в 1914 году, он 
сказал пророческие слова, актуальные, как никогда, и 
в настоящее время: «Что нам, русским, нужно сейчас 
в особенности: это пропаганда научных стремлений, 
обилие научных средств и страстная научная работа. 
Очевидно, наука становится главнейшим рычагом жиз-
ни народов: без нее нельзя удержать ни самостоятель-
ности, ни тем более достойного положения в мире».

26 апреля – Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф. История атом-
ной энергетики делится на два периода: до апреля 
1986 года и после, когда за несколько коротких ча-
сов слово «Чернобыль» стало символом того, к ка-
кой трагедии могут привести ошибки при исполь-
зовании ядерной энергии. Этот день всегда будет 
объединять всех живущих одним воспоминанием. 

Уроки Чернобыльской аварии должны передаваться 
из поколения в поколение и быть сохранены для буду-
щих потомков!

М.А. Чайковская,
преподаватель кафедры общей гигиены, 

экологии и радиационной медицины

Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь С К О Й  Т Р А Г Е Д И И  3 5 . . .

Весна… Это не только время пробуждения природы, 
но и пора наведения чистоты и порядка на земле. Сту-
денты Гомельского государственного медицинско-
го университета в рамках республиканского суб-
ботника провели акцию: «Любимый город – чистый 

город». Участие в акции приняли студенты 1 курса 
медико-диагностического факультета – группы Д-102 и 
Д-104 и лечебного факультета – группы Л-117, Л-118. 

Субботник прошел очень воодушевленно и активно, 
все были полны задора и желания ухаживать за своей 
родной природой, ведь природа – это наш дом, кото-
рый мы обязаны беречь.

Как показал наш «выход на природу», в траве, на вы-
ском берегу Сожа, обитает много жильцов – это не толь-
ко различные жучки, но и целые семейки улиток.

Теперь понятно, почему МЧС призывает не выжигать 
сухую траву... Ведь сухая прошлогодняя трава – не му-
сор, а бесценное питание, жилой дом, приют, условия 
для жизни, созданные самой природой. А пожары – 
почти всегда дело рук человека. Поэтому единствен-
ное, что может снизить количество таких возгораний 
и смягчить наносимый ими ущерб – это грамотность и 
сознательность граждан. Намного целесообразнее ак-
куратно убрать мусор, сохранив флору и фауну. А еще 
лучше – не сорить! Ты же сильный – донеси мусор до 
урны!

Ксения Капырина, Д-104

Л ю б и м ы й  г о р о д  Л ю б и м ы й  г о р о д  –– ч и с т ы й  г о р о д ч и с т ы й  г о р о д
Твори добро
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Хронограф. Апрель

7 и 8 апреля в холле корпуса №1 
Гомельского государственного ме-
дицинского университета прохо-
дила акция по безвозмездной до-
нации крови.

Как рассказала врач-терапевт Го-
мельского областного центра транс-
фузиологии М.А. Малявко, «студенты 
вообще очень чуткая и отзывчивая 
часть нашего общества, всегда охот-

но откликаются на наш призыв при-
нять участие в выездных акциях по 
сдаче крови. Мы видим: у молодых 
людей есть понимание того, что они 
оказывают реальную, действенную 
помощь, спасая чью-то жизнь». 

Донорами стали более 150 студен-
тов. В очереди (а она была!) и опыт-
ные старшекурсники, и  начинающие 
первокурсники. «Наши ребята всегда 

откликаются, очень охотно идут на 
это, ведь они, как никто другой, пони-
мают: их кровь может спасти не одну 
жизнь, – подчеркнула председатель 
профкома студентов Елена Морозо-
ва. – Кстати, в 2019 году Гомельский 
государственный медицинский уни-
верситет занял второе место в респу-
блике по безвозмездному донорству».

По материалам пресс-службы

8 апреля 2021 года состоялась 
встреча заместителя прокуро-
ра г. Гомеля, советника юстиции 
В.М. Савенчука со студентами 1 
курса лечебного факультета. 

Виталий Михайлович отметил, что  
наркомания превратилась в социаль-
ное бедствие. Особенно трагично и 
гибельно злоупотребление наркоти-
ческими веществами в молодежной 
среде. Никто другой, как будущий 

врач, обязан ответственно относить-
ся к свой жизни и жизни окружающих 
его людей. 

Заместитель прокурора обратил 
внимание студентов на неотврати-
мость наказания, проинформировал 
об административной и уголовной 
ответственности за потребление, 
приобретение, хранение и распро-
странение наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекур-

соров и аналогов, привел статисти-
ку преступлений по городу Гомелю, 
напомнил о важности соблюдения 
общественного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий.

Профилактика – лучшая методика 
борьбы с наркотической зависимо-
стью. Как показывает мировая практи-
ка, предупредить наркоманию легче, 
чем вылечить.               Ж.Т. Глухарева,

педагог социальный ОВР

27 апреля ректор университета 
вручил грамоты Белорусской ас-
социации студенческого спорта 
студентам ГомГМУ, которые при-
нимали активное участие в попу-
ляризации физической культуры 
и спорта среди студентов учреж-
дений высшего образования и 
учащихся учреждений среднего 
специального образования Рес-

публики Беларусь. 
Среди награжденных студенты стар-

ших курсов: Жук Лина (Л-638) – ба-
скетбол, Владимир Мамонов (Л-631) – 
баскетбол, гандбол, Филипп Богданов 
(Д-408) – плавание. Они защищали 
честь университета на соревнованиях 
различного ранга. 

О.Г. Казаченко,
начальник спортивного клуба

28 апреля на заседании Совета 
лечебного факультета чествова-
ли команду студентов 1-5 курсов, 
которая под руководством стар-
шего преподавателя кафедры 
социально-гуманитарных дисци-
плин А.А. Сироткина участвовала 
в онлайн-викторине «Памятники 
и памятные места», посвященной 
истории Второй мировой войны и 
Международному дню памятников и 

исторических мест. 
В викторине приняли участие бо-

лее 250 студентов из Гомеля, Моги-
лева, Витебска, Мозыря, Новозыбко-
ва. Организаторы мероприятия – ГГУ 
им. Ф. Скорины и ОО  «БРСМ».

Дипломы I степени получили сту-
денты 5 курса Даниил Степин и Анна 
Филиппова. Дипломами II степени 
награждены студенты 4 курса Кирилл 
Козаковский и Григорий Доронин, сту-

денты 2 курса Никита Акулов и Алек-
сей Курленко, студентка 1 курса По-
лина Садченко. Дипломы III степени 
достались студентке 5 курса Ольге 
Трутко, студентам 4 курса Даниилу 
Воронину и Алексею Батуро, студен-
ту 3 курса Кириллу Ятченко, студенту 
2 курса Руслану Лисицкому.

С.Н.Бордак, к.ф.н., доцент,
заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин

На факультете повышения ква-
лификации состоялся первый вы-
пуск слушателей по программе 
«Медицинское право» для глав-
ных врачей, заместителей главных 
врачей, заведующих отделениями 
больничных и амбулаторно-поли-
клинических организаций здраво-
охранения.

Цель образовательной программы 
повышения квалификации – форми-

рование у слушателей профессио-
нальных и социально-личностных 
компетенций в области правового со-
провождения медицинской деятель-
ности и складывающихся на этой ос-
нове медицинских правоотношений. 
Во время обучения руководители 
получили новые и углубили имеющи-
еся знания в вопросах правового ре-
гулирования оказания медицинской 
помощи населению на различных ее 

этапах, а также   в области разреше-
ния спорных ситуаций, гражданско-
правовой ответственности. 

Во время обучения на цикле со-
стоялась встреча с прокурором Го-
мельской области В.Н. Морозовым. 
Слушатели посетили также Музей 
криминалистики. 

Кафедра общественного здоровья 
и здравоохранения 

с курсом ФПКиП

С 13 по 16 апреля в выставочном 
комплексе БелЭкспо прошла XIX 
республиканская выставка науч-
но-методической литературы, пе-
дагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи, посвященная 
Году народного единства. 

Участие в мероприятии принял и 
Гомельский государственный ме-
дицинский университ. Вниманию 
посетителей выставки была пред-

ставлена экспозиция «Медицинский 
фронт», материал о деятельности во-
лонтерского отряда по реабилитации 
больных с COVID-19 «Вы не одни». 
Немалый интерес у гостей выставки 
и коллег вызвали анатомические мо-
дели, выполненные студентами 1-2 
курсов на кафедре анатомии челове-
ка с курсом  оперативной хирургии и 
топографической анатомии. 

Свой отклик получила и акция 

«Будь здоров!». В рамках поэтиче-
ского открытого микрофона с пес-
нями выступили Андрей Власюк и 
Юлия Потайчук. 

По итогам работы XIX респу-
бликанской выставки Гомель-
ский государственный медицин-
ский университет занял второе 
место. Так держать!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

Уже стало доброй традицией на-
кануне Дня Победы встречаться с 
участниками Великой Отечественной 
войны. 

29 апреля в Музее военной сла-
вы состоялся Урок мужества, на 
котором Аэлита Ивановна Самсо-
нова поделилась воспоминания-
ми о нелегкой службе фронтовой 
медсестры. Аэлита Ивановна также 
вручила дипломы победителям кон-

курса «Автограф».
А несколькими днями раньше 

состоялась встреча студентов 
1 курса лечебного факультета с 
А.И. Пимоновым. Алексей Иванович 
рассказал, что в 1942 году, а было ему 
в ту пору 16 лет, он вступил в ряды 
диверсионно-разведывательного от-
ряда  «Славный», с которым прошел 
с боями до города Кенигсберга.

ОВР

29 апреля состоялся финал област-
ного отборочного тура конкурса «Ко-
ролева студенчества-2021».

Вице-королевой стала Елизавета 
Захарова, студентка 5 курса ЛФ Го-
мельского государственного меди-
цинского университета. Елизавета 
также завоевала титул «Королева 
Вдохновение».

Милана Дулько, студентка 3 кур-

са, которая стала лучшей в номи-
нации «Королева Грация», поде-
лилась впечатлением. «Это мой 
первый конкурс. Поэтому я благодар-
на за возможность проявить себя и 
посмотреть, на что я способна. Под-
готовка к конкурсу доставила массу 
впечатлений. Настроя конкуренции 
не было вообще, все девочки были 
достойны победы. Так же была огром-

ная поддержка со стороны универси-
тета, и что особенно приятно, ректора 
И.О. Стомы и декана ЛФ Н.Л. Громы-
ко. Спасибо за подарки!

Теперь мы будем «болеть» за Ели-
завету Захарову, которая представит 
наш университет на республиканском 
этапе конкурса «Королева студенче-
ства - 2021» и поборется за корону 
королевы».
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Спартакиада. Профсоюзы

Страницу подготовил спортивный клуб

Г о м Г М У  Г о м Г М У  ––  с п о р т и в н ы й  в у з ! с п о р т и в н ы й  в у з !
23-24 апреля 2021 года 25 сотрудников уни-

верситета представляли УО «ГомГМУ» на об-
ластной спартакиаде среди работников ор-
ганизаций здравоохранения и образования 
Гомельской области. 

В программу спартакиады входили 10 соревно-
вательных видов (волейбол (м/ж); мини-футбол; 
настольный теннис; плавание; стрельба пулевая; 
гиревой спорт; лёгкая атлетика; дартс), за победу в 
которых боролись 24 команды. 

Самыми результативными для наших спорт- 
сменов стали следующие виды: 

волейбол (мужчины) – 2 место 
Состав команды:

1. Толкунов Александр Владимирович;
2. Малявко Артем Александрович;
3. Кульбеда Вадим Сергеевич;
4. Слабодчик Петр Петрович;
5. Чернов Денис Анатольевич;
6. Чевелев Александр Валерьевич;
7. Шпаньков Александр Олегович;
8. Поливач Александр Николаевич;
9. Матецкий Евгений Валентинович.
В ходе двух дней упорной борьбы наши проде-

монстрировали сплоченность и волю к победе, и 
только в финале со счетом 1:2 уступили команде 
ГОКБ, составленной из волейболистов – выпускни-
ков ГомГМУ.

стрельба пулевая – 2 место 
Шеремето Максим Васильевич;
Белая Людмила Александровна. 
плавание – 3 общекомандное место
в личном первенстве: 
Меженникова Наталья Владимировна – 1 место в 

соревнованиях по плаванию среди женщин старше 
35 лет;

Денисков Федор Алексеевич – 2 место в соревно-
ваниях по плаванию среди мужчин старше 35 лет;

ректор университета д.м.н. Стома Игорь Оле-
гович – 3 место в соревнованиях среди мужчин 
младше 35 лет.

На базе ГГТУ им. 
П.О. Сухого 21 апреля 
прошли соревнова-
ния по армрестлингу 
в рамках круглогодич-
ной спартакиады уч-
реждений высшего об-
разования г. Гомеля. 

Сборная команда 
Гомельского государ-
ственного медицин-
ского университета 
по армрестлингу за-
няла высокое 2 место 
(лучший результат за 

историю выступления 
команды нашего уни-
верситета на соревно-
ваниях подобного ран-
га), уступив первенство 
лишь команде Гомель-
ского государственного 
технического универси-
тета им. П.О. Сухого!

Поздравляем побе-
дителей соревнова-
ний, а также их тренера 
– старшего преподава-
теля кафедры ФВиС  
А.Н. Поливача.

Армреслинг
Женская сборная команда 

по баскетболу Гомельского го-
сударственного медицинского 
университета приняла уча-
стие в круглогодичной спарта-
киаде среди высших учебных 
заведений.

Старания девушек были не 
напрасны. Давно мы не выигры-
вали первые места, да еще так 
ярко! В финальной игре меди-
ки играли с командой БелГУТа. 
Азарт и страсти кипели не хуже, 
чем на соревнованиях между-
народного уровня. Каждая ко-
манда знала, что она лучше. Но, 

поборов эмоции, показав сла-
женность, виртуозность и само-
отдачу, команда ГомГМУ справи-
лась с поставленной задачей… 
И вот результат – победа со 
счетом 49:47. Самым результа-
тивным игроком нашей коман-
ды стала Лина Жук, студентка 6 
курса. Только в последней игре 
Лина забила 28 очков.

Поздравляем девушек и их 
тренера – преподавателя ка-
федры ФВиС Зинаиду Мин-
ковскую с великолепной по-
бедой! 

Универсиада. 
Аэробика спортивная

Баскетбол

Городская спартакиада. Мини-футбол

В рамках Республиканской 
универсиады-2021 по аэроби-
ке спортивной Гомельский го-
сударственный медицинский 
университет представляли че-
тыре спортсменки.

Программа соревнований 
включала в себя индивидуаль-
ные выступления мужчин и жен-
щин, выступления смешанных 
пар и команд, состоящих из трех 
спортсменов (женщин и мужчин), 
а также групповые упражнения. 

В индивидуальном высту-
плении студентка 4 курса ле-
чебного факультета Елизавета 
Бунятова заняла 2 место. Так-
же в рамках традиционного на-
граждения Елизавета удостоена 
специального приза Белорус-
ской ассоциации студенческого 
спорта «За лучшую технику».

Поздравляем победителя 
и ее тренера старшего пре-
подавателя кафедры ФВиС 
Ольгу Азимок!

В период с 6 по 9 апреля проходили соревнования по мини-фут-
болу в рамках городской круглогодичной спартакиады вузов.

Сборная команда нашего университета вошла в тройку, принеся в 
копилку университета бронзовые медали! Стоит отметить, что наша 

команда пропустила на-
именьшее количество голов 
за турнир и показала разницу 
голов +20. Лучшими бомбар-
дирами команды стали капи-
тан команды Кирилл Бойко 
(11 голов) и Владислав Ники-
тин (8 голов). 

Поздравляем ребят и их 
тренера – преподавателя 
кафедры ФВиС Р.Г. Игна-
тушкина и желаем им в 
дальнейшем ярких побед!

24-25 апреля на втором этапе Кубка Бела-
руси по скалолазанию в дисциплине боулде-
ринг студентка 3 курса лечебного факульте-
та Арина Иванова заняла 1 место, выполнив 
при этом норматив «Мастер спорта РБ»! 

Великолепное достижение!

Кубок Беларуси

Поздравляем всех победителей и призеров! Так держать!


