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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА СОВЕТА РЕКТОРОВ
Увидеть своими глазами, как 

готовят специалистов высшие 
учебные заведения Гомельской 
области, – такую задачу поставил 
перед собой Совет ректоров наше-
го региона. 

Очередная встреча руководителей 
вузов прошла 18 февраля 2022 года в 
стенах Гомельского государственного 
медицинского университета.

Ректор Гомельского медицинско-
го университета пригласил коллег в 
святая святых своего вуза – 
учебный центр практической 
подготовки и симуляционного 
обучения. Перед заседанием 
Совета ректоров вузов обла-
сти экскурсию по учебному 
центру для гостей провел его 
руководитель Н.В. Буринский. 

Лаборатория практического 
обучения университета еже-
годно расширяла свои возмож-
ности и с 1 февраля этого года 
стала полноценным учебным 
центром. В любом обучении 
важна не только теория, но и 
практика. А в медицине тем бо-
лее. Вот только тренироваться 
на живых людях опасно: ошиб-
ка может стать роковой. А если 
пациент – манекен, то ошибка 
студента пока отразится толь-

ко на его зачетке. Но в последующем, 
на работе, он ее не повторит. 

Учебный центр открыт для сту-
дентов, врачей-интернов и клини-
ческих ординаторов, слушателей 
факультета повышения квалифи-
кации и включает несколько учеб-
ных модулей: терапию, хирургию, 
анестезиологию и реанимацию, 
акушерство и гинекологию, педиа-
трию, оториноларингологию и дру-
гие. Современные муляжи, фантомы 

имитируют различные части тела и 
органы. Центр оснащен высокореа-
листичными роботами-симулятора-
ми пациента с возможностью прове-
дения различных диагностических и 
лечебных манипуляций. Совет ректо-
ров дал положительную оценку прак-
тико-ориентированному обучению в 
университете.

Использование оборудования 
учебного центра позволяет развить 
способности быстрого принятия ре-

шений и безупречного выполнения 
ряда манипуляций и вмешательств. 
Симуляционные технологии дают 
возможность не только отрабатывать 
практическое мастерство без риска 
для пациентов и обучаемых, но и 
проводить оценку уровня достигнуто-
го мастерства на основе объективных 
критериев. Студенты сдают здесь эк-
замены. Один на один с пациентом 
в закрытом модуле, без чьей-нибудь 
подсказки. Преподаватели оценива-

ют дистанционно. 
После посещения учеб-

ного центра ректоры 
собрались за круглым 
столом обсудить акту-
альные в системе выс-
шего образования вопро-
сы. На заседании шла речь 
о сетевом обучении, объ-
единении потенциала на-
учных работников разных 
направлений всех универ-
ситетов региона, а также о 
развитии экспорта образо-
вательных услуг и о многом 
другом. Практика показы-
вает, что подобные встречи 
ректоров дают свои резуль-
таты.

По материалам 
пресс-службы ГомГМУ 

Признание диплома в других 
странах и ориентация на практи-
ку: в Гомельском государственном 
медицинском университете 9 фев-
раля 2022 года подвели итоги ра-
боты за прошлый год.

Участие в отчетном собрании при-
няли помощник Президента Рес-
публики Беларусь – инспектор по 
Гомельской области Николай Михай-
лович Рогащук, начальник главного 
управления организации медицин-
ской помощи Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь 
Алексей Александрович Щербин-
ский, начальник главного управления 
по здравоохранению Гомельского 

облисполкома Николай Николаевич 
Куденьчук.

В числе наиболее важных собы-
тий – получение аккредитации по 
стандартам Всемирной федерации 
медицинского образования. Теперь 
диплом ГомГМУ признается во мно-
гих странах мира. В Гомельском мед-
университете учатся более 3600 сту-
дентов. Для усиления практической 
направленности в прошлом году вне-
дрен объективный структурирован-
ный клинический экзамен.

– Как руководитель буду требовать, 
чтобы каждый студент прошел через 
центр практического и симуляционно-
го обучения и в сложной ситуации мог 

оказать помощь. Все это позволит на-
шим выпускникам выходить из стен 
университета наиболее практически 
подготовленными, – отметил ректор 
университета Игорь Олегович Стома. 

Материальное стимулирование 
сотрудников, которые трудятся в ус-
ловиях СOVID-19, сохранится. Кон-
сультанты от ГомГМУ ежедневно от-
слеживают ситуацию в учреждениях 
здравоохранения области. Более 
того, университет включен в состав 
соисполнителей по созданию и кли-
ническому испытанию вакцины от ко-
вида. 

Много внимания в вузе уделяют 
воспитанию молодежи. Это было от-

мечено на высоком уровне: в 
2021-м медуниверситет занял 
первое место в областном смо-
тре-конкурсе на лучшую орга-
низацию идеологической рабо-
ты среди учреждений высшего 
образования. 

Ректор вуза обозначил планы 
на нынешний год. В их числе 
подготовка предпроектной до-
кументации по строительству 
нового учебно-лабораторного 
корпуса, ремонт в здании меду-
ниверситета по улице Артема.

Значительным достижением 
стало и возобновление набо-
ра на специальность «медико-
профилактическое дело», что 
позволило возникнуть здоро-

вой конкуренции между медвузами.
– Наверное, это первый год, когда 

баллы при поступлении в ГомГМУ 
были сопоставимы с баллами Бе-
лорусского государственного мед-
университета, – отметил начальник 
главного управления организации 
медпомощи Минздрава А.А. Щербин-
ский. – Вуз максимально приближен 
к практическому здравоохранению. 
Руководство умеет заинтересовать 
молодых людей в продуктивном тру-
де на благо медицины.

Живую дискуссию вызвал вопрос 
о способах привлечения в медицин-
скую науку молодых исследователей. 
Компромиссным оказался вывод, что 
занятие наукой все-таки должно быть 
по велению сердца и души, из-под 
палки получить исследователя невоз-
можно. Университет же со своей сто-
роны поддерживает интерес к науке и 
будет продолжать это делать, стиму-
лируя материальными бонусами.

Помощник Президента – инспек-
тор по Гомельской области Николай 
Михайлович Рогащук отметил важ-
ность распределения молодых спе-
циалистов в медучреждения нашего 
региона, поблагодарил сотрудников 
университета за работу. Ряд сотруд-
ников получили награды и благодар-
ности Минздрава, почетные грамоты 
ГомГМУ.

По материалам 
пресс-службы ГомГМУ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗА 2021 ГОД
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Конституция является основой по-
строения Республики Беларусь как 
унитарного демократического соци-
ального правового государства. 

На протяжении двух месяцев в на-
шей стране проходило всенародное 
обсуждение проекта изменений и до-
полнений Конституции Республики 
Беларусь, шла подготовка к респу-
бликанскому референдуму, который 
состоялся 27 февраля 2022 года.

Референдум – это важнейший ин-
ститут непосредствен-
ной демократии, высшая 
форма проявления на-
родовластия, воли на-
рода. Он представляет 
собой всенародное го-
лосование в целях вы-
явления общественного 
мнения для принятия 
окончательного реше-
ния по какому-либо важ-

ному вопросу государственной или 
общественной жизни. 

С целью обсуждения проекта 
Конституции Республики Беларусь 
в университете состоялись много-
численные диалоговые площадки 
с участием ректора и руководства 
университета, депутатов Пала-
ты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь 
О.З. Креч, А.А. Злотникова, И.В. До-
вгало. Сотрудники и студенты при-
няли участие в республиканских, об-
ластных и городских мероприятиях 
с участием руководства страны,  об-
ласти и города Гомеля. 

Диалоговые площадки прошли во 
всех общежитиях университета. При 
проведении курсовых собраний сту-
дентов также активно обсуждались 
изменения и дополнения в Консти-
туцию страны. Были проведены ку-
раторские и информационные часы 

в студенческих группах. 
Благодаря системной работе всех 

структурных подразделений универ-
ситета сотрудники и студенты полу-
чили всю необходимую информа-
цию о проведении референдума и 
приняли самое активное участие в 
голосовании. 

Спасибо всем, кто не остался рав-
нодушным к будущему нашей стра-
ны. Исторический выбор сделан – 
референдум состоялся!

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М  С О С Т О Я Л С Я !

Коротко о важном

Руководство, сотрудники и 
студенты Гомельского государ-
ственного медицинского уни-
верситета приняли участие в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.

22 февраля состоялся митинг у 
мемориала на Аллее Героев, а 23-
го – мероприятия у монумента на-
родным ополченцам и у мемориала 
«Вечный огонь». Отдать дань сол-

дату пришли к памятным для всех 
белорусов местам руководители 
области и города, ветераны войны 
и труда, воинские подразделения, 
представители трудовых коллекти-
вов, общественных объединений, 
молодежь.

Ректор Гомельского государствен-
ного медицинского университета 
д.м.н. Игорь Олегович Стома, обра-
щаясь с поздравительным словом к 
коллективу университета и студен-
там, подчеркнул. «23 февраля мы 

отмечаем один из особенных празд-
ников – День защитников Отечества. 
Этот день объединяет всех нас об-
щей памятью о многих поколениях 
преданных, мужественных воинов, 
стоявших на страже нашей Родины. 
Эта память живет и в нас, укрепляя в 
нас силу и уверенность в деле защи-
ты независимости и свободы нашей 
страны. Каждый настоящий мужчи-
на должен быть готов выступить на 
защиту своей семьи, своих близких, 
своей Родины».

В канун праздника в рамках де-
кады гражданско-патриотических 
дел «Мы в памяти храним героев 
имена» в областном музее воен-
ной славы прошел урок мужества 
«Он тогда не вернулся из боя», 
организованный отделом воспи-
тательной работы с молодежью. 

На встречу с будущими врачами 
пришли воины-интернационалисты 
Ю.Д. Политов,  председатель об-
ластной организации Белорусского 
общественного объединения «Ве-

тераны боевых действий» на тер-
ритории других государств», и А.В. 
Дребезов, председатель Гомельской 
городской организации «Белорус-
ский союз ветеранов войны в Афга-
нистане». 

Юрий Дмитриевич рассказал об 
участии в боевых действиях на тер-
ритории Египта. «Мы защищали Ро-
дину на дальних подступах, сегодня 
убеждать в этом никого уже не при-
ходится. Вы должны знать, что бело-
русы воевали в 18 горячих точках и 

с честью выполнили свой воинский 
долг», – подчеркнул Юрий Дмитрие-
вич. 

Студенты ЛФ Мария Борисенко и 
Алексей Реут исполнили патриоти-
ческие песни для гостей. А песню 
Юрия Визбора пели уже всем залом.

В завершение встречи начальник 
ОВР В.А. Шубкин поздравил всех с 
наступающим праздником и вручил 
гостям подарки от профкома работ-
ников и первичной организации ОО 
«БРСМ» ГомГМУ.

В преддверии референдума с 
преподавателями и студентами, 
профсоюзным активом универси-
тета встретилась депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания И.В. Довгало.

Разговор с будущими врачами 
Ирина Викторовна начала личным 
воспоминанием о своей студен-
ческой юности.  А главной темой 
встречи были вопросы изменений 
и дополнений проекта Конститу-
ции Беларуси. Депутат рассказала 

об историческом пути независимой 
Беларуси, объяснила студентам, 
для каких преобразований в стра-
не необходимо внести изменения в 
Основной Закон. Особое внимание 
уделили вопросам защиты личной 
информации, понятию социальной 
ответственности в медицине, созда-
нию политических партий и избира-
тельной системы.

Студенты не только задавали раз-
личные вопросы депутату, но и поин-
тересовались, какими событиями и 

делами наполнен день белорусского 
депутата. Ирина Викторовна обстоя-
тельно ответила на все вопросы.

Потом И.В. Довгало пригласила 
на сцену студентов, которые при-
нимали участие в новогоднем бале 
в столице, и передала им памятные 
подарки – видео и фото бала.

Завершилась встреча вручением 
подарков впервые голосующим от 
первичной организации ОО БРСМ 
университета. 

17 февраля состоялось заседа-
ние комиссии по предварительно-
му распределению выпускников 
Гомельского государственного 
медицинского университета 2022 
г. В работе комиссии приняла уча-
стие начальник главного управ-
ления организационно-кадровой 
работы Министерства здраво-
охранения РБ О.Н. Колюпанова. 
Председатель комиссии – ректор 
университета д.м.н. И.О. Стома.

Накануне распределения адми-
нистрацией вуза был организован 

специальный семинар, участие в 
котором приняли специалисты Го-
мельской областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения. 
Выпускникам ГомГМУ рассказали о 
правах и гарантиях, полагающихся 
молодым специалистам.

Направление на первое место ра-
боты получили 395 студентов лечеб-
ного факультета. Из них: 104 обуча-
ющихся по целевым договорам УЗ 
облисполкомов, 154 – на бюджетной 
основе и 137 – на платной основе. 

Свободное трудоустройство – 23 че-
ловека.

По данным деканата медико-диа-
гностического факультета направле-
ние на первое рабочее место полу-
чили 84 студента 5 курса. Из них: 10 
человек обучаются по целевым до-
говорам УЗ облисполкомов, 16 – на 
бюджетной основе и 58 – на платной 
основе. Свободное трудоустрой-
ство –  6 человек.

Окончательное распределение 
состоится 18 марта 2022 года.

Подведены итоги конкурса с 
международным участием «Луч-
ший сайт учреждения образова-
ния», который проходил с 1 дека-
бря 2021 года по 21 февраля 2022 
года в дистанционной (заочной) 
форме. Организатор конкурса – 
Минский городской институт раз-
вития образования.

На победу в восьми номинациях 
конкурса претендовали 263 сайта 

учреждений образования из Бреста, 
Гродно, Гомеля, Витебска, Минска, 
Мозыря, Могилева, Полоцка, Пин-
ска, Слуцка, Орши, Мозыря, Бара-
новичей, Ганцевичей, Пуховичей, 
Дзержинска, Солигорска, Сморгони, 
Калинковичей, Рогачева, Смолеви-
чей, Несвижа и других городов Бе-
ларуси.

Дипломом II степени в номи-
нации «Лучший сайт высшего 

учебного заведения» награжден 
Гомельский государственный ме-
дицинский университет.

Диплом начальнику центра ин-
новационных технологий и постди-
пломного образования Д.П. Андру-
севичу вручила Т.И. Мороз, ректор 
Минского городского института раз-
вития образования. 

Еще одна награда в копилке Го-
мельского меда! Поздравляем!!!

Конституция является Основным 
Законом Республики Беларусь, име-
ющим высшую юридическую силу и 
закрепляющим принципы и нормы 
правового регулирования важнейших 
общественных отношений. Она опре-
деляет основы Конституционного 
строя, выступает гарантом наиболее 
важных и значимых прав и свобод 
человека, устанавливает основные 
принципы организации общества и 
государственного устройства.
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Говорят, каждое новое поколение 
сильно отличается от предыдуще-
го. Но нынешние студенты-медики 
особенные по всем фронтам. В 
первый учебный день после зим-
них каникул 236 студентов Гомель-
ского государственного медицин-
ского университета отправились 
не в учебные аудитории, как поло-
жено, а в поликлиники.

– Для ребят, которые пошли туда 
работать, с одной стороны, – это их 
долг, с другой – это призвание, – рас-
сказал ректор ГомГМУ Игорь Олего-
вич Стома. – Принципиально важно 
чувствовать и видеть, один на один 
общаться с пациентом. Поэтому эта 
практика будет продолжаться, эта 
практика естественна, нормальна. 
Более того, те, кто думает, что обуче-
ние в медицинском вузе – это только 
занятия в лаборатории практического 
обучения, лекции, семинары, очень 
ошибаются. Это, в первую очередь, 
умение общаться с людьми, и с людь-
ми заболевшими.

– Такая волонтерская помощь – 
не открытие новейшего времени, – 
подчеркивает ректор Игорь Олего-
вич. –  Врачи старшего поколения 
отлично помнят, как в свое время 
студентами они ходили в поликли-
ники «на грипп».

А первые волонтеры отправились 
на помощь врачам еще во время 
каникул. Экстренная помощь тогда 
понадобилась коллективам детских 
поликлиник Гомеля. Артем Артюшен-
ко, студент 6 курса лечфака ГомГМУ, 
был в числе 65 волонтеров, кто без-
возмездно помогал педиатрической 
службе города.

– Про возможность оказания по-
мощи в борьбе с коронавирусной 
инфекцией в качестве волонтера я 
узнал в начале каникул, находясь 
дома. Несмотря на отдых после сес-
сии, учитывая свой прошлый опыт 
волонтерства в учреждениях здраво-
охранения, решил для себя, что смо-
гу быть полезным в оказании помощи 
в сложившейся эпидемической ситу-
ации. По возвращении в Гомель нас 
направили в первый филиал Гомель-
ской городской детской клинической 
поликлиники.

Учитывая то, что профиль нашей 
субординатуры направлен больше на 
оказание помощи взрослому населе-
нию, поначалу было непривычно. Ма-
ленькие пациенты требуют повышен-
ного внимания и особого отношения к 
ним, но, благодаря знаниям, получен-
ным на циклах по педиатрии, и помо-
щи врачей-педиатров, нам удалось 
успешно влиться в рабочий процесс 
поликлиники, который сейчас не вы-
зывает каких-либо проблем. 

Как говорят студенты, во время 
такой неожиданной практики они 
получают бесценный опыт и про-
фессиональную закалку.

Вот еще один пример: 11 студен-

тов ГомГМУ присоединились к до-
бровольной помощи учреждениям 
здравоохранения. Ребята родом из 
Могилева после выходных остались 
в родном городе, чтобы отправиться 
волонтерами в поликлиники област-
ного центра.

Тем временем студенты ГомГМУ 
продолжают волонтерить в гомель-
ских поликлиниках. Как рассказывают 
ребята, они довольно быстро адапти-
ровались и с готовностью помогают 
врачам там, где это необходимо. 

В Гомельской городской клиниче-
ской поликлинике № 5 имени С. Голу-
ховой студенты посещают температу-
рящих пациентов на дому, помогают 
контактным бригадам, ведут прием 
пациентов, ежедневно по телефону 
мониторят пациентов, уточняя само-
чувствие.

Никита Кондратюк помогает в лабо-
ратории. Он исследует кровь пациен-
тов, анализирует патологические из-
менения, которые свидетельствуют 
о тяжести заболевания. Результаты 
вносятся в электронную базу, на ос-
нове полученных данных участковый 
доктор назначает лечение или на-
правляет пациента на дополнитель-
ное исследование.

В Гомельскую центральную город-
скую детскую клиническую поли-
клинику на улице Мазурова пришли 
помогать будущие врачи общей прак-
тики, акушеры-гинекологи, хирурги. 
Вначале для шестикурсников прове-
ли вводное занятие, посвятив в тон-
кости работы с маленькими пациен-
тами. Студенты самостоятельно вели 
прием пациентов, отправлялись на 
вызовы, помогали педиатрам, что на-
зывается, по всем фронтам. 

Для Надежды Киреенко такая вне-
плановая практика стала поводом 
для размышлений о будущем про-
фессиональном пути. Теперь она не 
исключает для себя и педиатрию. По 
словам Надежды, она попала в очень 
хорошие условия производственной 
практики. 

Кристина Мельникова пришла по-
могать в детскую поликлинику еще во 
время зимних каникул. Оставаться в 
педиатрии она не планирует, но от-
мечает, что нынешняя практика – это, 
несомненно, опыт в общении с паци-
ентами, с родителями пациентов. 

«Это умение выстраивать довери-
тельные отношения, из которых по-
том будет складываться дальнейшее 
лечение, – рассказывает Кристина. 
– Очень важно найти с ними контакт, 
все объяснить, все рассказать. В этом 
и заключается сила медицинских  ра-
ботников: мы способны помочь, дать 
какую-то веру, надежду на то, что все 
будет хорошо».

О тех студентах, кто не дрогнул и 
остался помогать в сложные време-
на, в городских поликлиниках Гомеля 
отзываются с большим теплом и ува-
жением. Врачи говорят, что студенты 

стали им настоящими помощниками.
Пандемия внесла много нового в 

нашу жизнь. Приучила соблюдать 
социальную дистанцию и самоизоля-
цию, носить маски, работать дистан-
ционно. А еще она заставила студен-
тов медицинских вузов надеть ПЧК и 
пойти в «красную зону». 

– С просьбой помочь к нам обра-
тились еще во время каникул. Кто-
то смог приступить уже тогда, кто-то 
пошел с 7 февраля, – рассказывает 
студентка шестого курса, субордина-
тор-хирург Дарья Лобан. – В «красной 
зоне» я уже трудилась, правда, толь-
ко в стационаре. Поэтому прийти в 
поликлинику было очень волнитель-
но, ведь до этого никогда не обслужи-
вала вызовы на дом, не вела прием. 

Николая Акимова отправили на 
подмогу в филиал № 7 ГЦГКП, что 
находится на улице Юбилейной. В 
первые дни молодой человек так-
же вел прием пациентов, оформлял 
больничные, а сейчас субординато-
ру-хирургу поручили обслуживать вы-
зовы на дом.

– С началом пандемии я участво-
вал в волонтерском движении нашего 
университета, – рассказал Николай. 
– Несмотря на то, что время нашей 
работы ограничено – порядка четы-
рех-пяти часов – нагрузка довольно 
серьезная. Но радует, что пациенты 
относятся с пониманием. Люди осоз-
нают, что ситуация сложная и с ней 
все равно придется справляться. 

Шестикурсника Антона Бибкина 
распределили в филиал №4 на ул. 
Ландышева.

– Случаи встречаются самые раз-
ные. Одни пациенты болеют в легкой 
форме, других приходится слушать 
по десять минут, чтобы не пропустить 
пневмонию. С детками тоже работа-
ем. Бабушки были очень нам рады, 
– улыбается субординатор-хирург. – 
Общались с удовольствием, ждали 
назначений. А что касается молодых 
семей, они отнеслись немного скеп-
тически, но в принципе доброжела-
тельно.  

Пока студенты заняты в первичном 
звене, учебная программа идет сво-
им ходом, а медицинский – это не тот 
университет, где можно что-то пропу-
стить. 

Вслед за студентами лечебно-
го факультета и студенты меди-
ко-диагностического факультета 
Гомельского государственного 
медицинского университета при-
соединились к волонтерской по-
мощи практическому здравоохра-
нению Гомеля.

Во время последней волны боль-
шую помощь Гомельской городской 
клинической больнице № 1 оказали 
студенты-медики. Они работали в 
лаборатории, вели документацию, 
ассистировали персоналу. Студенты 

уверены: такая практика обязательно 
пригодится в будущем.

Ирина Зубович, заместитель глав-
врача Гомельской городской клини-
ческой больницы № 1 отметила:

– Во время смены работы с паци-
ентами с COVID-19 всегда много. 
Помощь, которую оказывает нам 
университет и студенты, – это край-
не неоценимая помощь. Мы очень 
благодарны Гомельскому медунивер-
ситету за помощь сотрудникам и па-
циентам. Они не только помогают в 
уходе, но и морально поддерживают.

Студенты-волонтеры 4-5 курсов 
МДФ работали без отрыва от учебно-
го процесса. Они посещали занятия, 
а в свободное от учебы время еже-
дневно помогали в диагностических 
лабораториях поликлиник и больниц. 
Фронт работы широкий. Это веде-
ние документации, транспортировка 
биоматериала, центрифугирование, 
определение групп крови и резус-
фактора, окрашивание и микроскопи-
рование мазков, определение карди-
омаркеров на анализаторе и др. 

Активно помогают практическому 
здравоохранению врачи-интерны 
диагностического профиля. К со-
жалению, особые условия работы в 
пандемию изменили и традиционный 
ход подготовки интернов. Невзирая 
на специализацию, молодые врачи, 
рентгенологи, функционалисты, вра-
чи УЗ- и лабораторной диагностики, 
как и их старшие коллеги, были на 
переднем крае борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

Интерны-диагносты помогали с вы-
полнением вызовов на дом, заполне-
нием амбулаторных карт, выписыва-
нием больничных листов, осмотром 
пациентов (в том числе, онкопаци-
ентов и пациентов с наличием хро-
нических заболеваний), принимали 
участие в обсуждении и усовершен-
ствовании тактик лечения с учетом 
новой волны COVID-19.

А тем временем студенты медико-
диагностического факультета получи-
ли законные основания для работы.
Напомним, в конце прошлого года 
Министр здравоохранения Дмитрий 
Леонидович Пиневич встречался со 
студенческим активом ГомГМУ. Тог-
да, на встрече, от старосты потока 
третьего курса медико-диагностиче-
ского факультета Никиты Валуева 
прозвучала просьба о разрешении на 
работу для студентов диагностиче-
ского профиля. 

Просьба была услышана!
В соответствии с постановлени-

ем Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь №9 от 
07.02.2022г. студентам всех про-
филей, в том числе и диагностиче-
ских, по окончании третьего курса 
разрешено работать на должно-
стях среднего медицинского пер-
сонала.

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь ГомГМУ

СТУДЕНТЫ ГОМГМУ: КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Твори добро
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Яшчэ з 1999 г. па ўсім свеце 21 лю-
тага адзначаецца такое свята, як 
Дзень роднай мовы. Ініцыятарам 
узнікнення гэтай урачыстасці стала 
ЮНЕСКА. У нашай краіне існуюць 
дзве афіцыйныя дзяржаўныя мовы, 
адна з якіх з’яўляецца роднай для 
абсалютнай большасці грамадзян.

Што значыць родная мова? Гэта 
мова, на якой ты размаўляеш, выказ-
ваеш самыя сакрэтныя ды патаем-
ныя пачуцці, а таксама – будуеш свае 
думкі. У кожнага з нас ёсць толькі адзін 
такі камунікацыйны сродак, што за-
бяспечвае ўнутраны дыялог з самім 
сабою, арганізуе ўвесь разумовы пра-
цэс, адказвае за стварэнне новых ідэй 
і фарміраванне моўнай карціны сусвету.

Дарэчы, далёка не ва ўсіх выпадках 
родная мова з’яўляецца дзяржаўнай. 
Так, у Індыі падобны статус мае хіндзі; 
акрамя таго, у адпаведнасці з мясцо-
вым заканадаўствам 22 мовы могуць 
выкарыстоўвацца на тэрыторыі штатаў 
для рэалізацыі адміністратыўных за-
дач. Усяго ж у краіне існуе каля 450 моў 
ды больш за 2000 дыялектаў. У нашым 
універсітэце навучаецца вялікая коль-
касць індыйскіх студэнтаў з такіх штатаў, 
як Андхра-Прадэш, Керала і Тамілнад. 
Яны валодаюць афіцыйнай дзяржаўнай 
мовай Індыі, але размаўляюць на 
сваіх родных – тэлугу, малаялам ды 
тамільскіай.

Нешта падобнае назіраецца і ў Нігерыі. 
Там афіцыйнымі з’яўляюцца ігбо, йору-
ба, хауса ды англійская мовы, прытым 
апошняя шырока выкарыстоўваецца 
для камунікацыі прадстаўнікоў розных 
народнасцяў унутры краіны для пазбя-
гання непаразумення пры выкарыстанні 
родных моў. Акрамя таго, англійская 
мова даволі часта ўжываецца прак-
тычна любым жыхаром краіны, але яна 
“піджынізуецца” (гэта значыць – фане-
тычна і ў пэўнай ступені граматычна 
прыстасоўваецца пад нацыянальныя 
мовы). Замест арыгінальных англійскіх 

слоў выкарыстоўваюцца мясцовыя, 
што прыдае гаворцы непаўторны нацы-
янальны каларыт.

Сінгальская і тамільская мовы 
з’яўляюцца афіцыйнымі ў межах 
Шры-Ланкі. Апошняя ў асноўным 
выкарыстоўваецца на поўначы ды 
ўсходзе краіны, а першая – амаль па 
ўсёй тэрыторыі. Пры гэтым адзнача-
на, што многія прадстаўнікі ланкійскага 
насельніцтва няблага ведаюць абедзве 
мовы, аднак размаўляюць, канешне, на 
адной з іх.

Арабская мова лічыцца роднай для 
выхадцаў з Лівана, Йемена, Ірака, 
Сірыі, Палясціны, Марока, Егіпта. Сту-
дэнты з гэтых краін таксама праходзяць 
навучанне ў нашай ВНУ. Дарэчы, у Ма-
рока афіцыйнымі лічацца такія мовы, як 
арабская, французская, іспанская, бер-
берская, а таксама тамазігхт.

Нягледзячы на складаную 
эпідэмічную сітуацыю, мы ніяк не змаглі 
прайсці міма свята роднай мовы і ў гэ-
тым годзе. Згодна з інфармацыяй, што 
размешчана на tvr.by, Нацыянальная 
акадэмія навук правяла шэраг круглых 
сталоў і адкрытых сустрэч. У анлайн-
фармаце Міжнародны дзень роднай 
мовы сустрэла галоўная захавальніца 
нашай кніжнай спадчыны – Нацыяналь-
ная бібліятэка Беларусі. На яе вэбсай-
це былі размешчаны радкі славутых 
класікаў. Да святкавання мог далучыц-
ца любы грамадзянін Беларусі, для 
гэтага было дастаткова апублікаваць 
ролік пад хэштэгам #паБЕЛАРУСКУ.

Трэба адзначыць, што толькі за 
мінулы год у Беларусі на дзвюх нацы-
янальных мовах выйшла больш як за 
8 тысяч кніжных найменняў агульным 
тыражом звыш 20 мільёнаў. А гэта зна-
чыць, што да мовы – а дакладней, да 
кожнай з іх – у нашай краіне ставяцца з 
агромнай павагай.

Антон Крахмальнік,
выкладчык кафедры 

рускай мовы як замежнай 

18 лютага адзначылі 100 год з дня нараджэння Міхаіла Савіцкага – 
адзінага дзеяча мастацтва, які прызнаны Героем Беларусі, твор-
часць якога адлюстравала цэлую эпоху ў нацыянальным мастацтве. 

Будучы мастак нарадзіўся ў 1922 годзе ў 
в. Звенячы Талачынскага раёна Віцебскай 
вобласці. Міхась з ранняга дзяцінства марыў 
стаць мастаком. З жывапісам пазнаёміўся па 
іконах і рэпрадукцыях Кустодзіева «Масленіца» 
і Сурыкава «Раніца Стралецкай кары», якія ад-
некуль прывёз бацька. 

Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 1940 
годзе прызваны на фронт. У 1942 годзе трапіў у 
палон пасля 250 дзён утрымання Севастопаля. 
Да 29 красавіка 1945 года зведаў усе жудасці 
гітлераўскіх канцэнтрацыйных лагераў: Дзю-
сельдорфа, Бухенвальда, Дора-Міттельбау, 
Дахау. Пасля вызвалення ён быў прызнаны не-
прыгодным да службы, але дабіўся дазволу на 
працу ў войску.

Пасля вяртання на радзіму паступіў і скончыў Мінскае мастацкае 
вучылішча, а потым Маскоўскі мастацкі інстытут імя В. I. Сурыкава (1957). 
Пасля інстытуту вяртаўся ў Мінск, дзе і жыў, прысвяціўшы сваё жыццё 
творчасці. 

М. А. Савіцкі – аўтар больш чым 200 тэматычных карцін. У асно-
ве яго твораў – асабістыя ўражанні. Карціна “Партызаны”, створаная ў 
1963 годзе, адразу ўявіла Савіцкага як таленавітага майстара “суровага 
стылю». У 1967 годзе М. Савіцкі прадставіў «Партызанскую мадон-
ну». Гэтая карціна, а таксама пазнейшая «Партызанская мадонна 
Мінская», прынесла мастаку ўсенародную вядомасць. Яна экспана-
валася на многіх міжнародных выставах, рэпрадукцыі з «Партызанскай 
мадонны» друкаваліся тысячамі экзэмпляраў. Карціна стала сапраўдным 
народным здабыткам. Потым была набыта Траццякоўскай галерэяй. 

З 1974 па 1980 гады Міхаіл Савіцкі працаваў над цыклам карцін «Лічбы 
на сэрцы» – 16 палотнаў аб жудасцях канцлагераў, якія раскрываюць 
гледачу злавеснае аблічча фашызму і адначасова сцвярджаюць бессмя-
ротнасць непакоранага чалавека. Сам мастак так апісаў мэту стварэн-
ня карцін: «Я не мог не напісаць гэту серыю. Па-першае, дзеля моладзі, 
якая нарадзілася пасля вайны. Жывапіс, на мой погляд, можа раскрыць 
глыбокі трагізм вайны, уздзейнічаючы на чалавека выключна праз сэрца, 
эмоцыі і душэўнае сузіранне. Зразумела, вярнуцца, хаця б у думках, у 
той жудасны час было вельмі няпроста. Трэба было яшчэ раз перажыць 
мінулае, добраахвотна вярнуцца туды, у самае дно пекла...»

Ваенная тэма – вядучая, але не адзіная ў творчасці М. Савіцкага: цыкл 
«Чорная быль» прысвечаны аварыі на Чарнобыльскай АЭС; біблейская 
серыя – гістарычныя карціны, якія адлюстроўваюць вечныя агульначала-
вечыя каштоўнаці духоўнага быцця; манументальны роспіс «Вялікая Ай-
чынная вайна. 1944» у Беларускім музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вай-
ны. Міхаіл Савіцкі вядомы і як выдатны партрэтыст. Ён стварыў мноства 
партрэтаў вядомых сучаснікаў. У 2000-2002 гг. мастаком створана серыя 
партрэтаў прэзідэнтаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Асабліва кранальнай старонкай творчасці М.А. Савіцкага з’яўляецца 
праца па афармленні дзіцячых кніжак.

На якую б тэматыку не пісаў мастак, стрыжнем яго творчых пошукаў 
заўсёды з’яўляўся чалавек, яго светаразуменне і мараль.

Міхаіл Савіцкі памёр 8 лістапада 2010 года, пахаваны ў Мінску. У 
верасні 2012 года ў Мінску (на плошчы Свабоды, 15) была адкрыта Ма-
стацкая галерэя Міхаіла Савіцкага. У мемарыяльнай майстэрні Галерэі 

Савіцкага экспануецца нясконча-
ная работа, прысвечаная юным 
вязням былога лагера смерці 
Скабраўка пад горадам Мар’іна 
Горка, дзе фашысты бралі кроў 
у беларускіх дзяцей для нямецкіх 
салдат. Гэта апошняе палатно, 
над якім працаваў Майстар. У па-
чатку працы над карцінай мастак 
прызнаваўся: «Неўвасобленым 
засталося шматлікае. Часам бы-
вае сумна, што даўно задуманыя, 
але яшчэ не напісаныя карціны 
сыдуць разам са мной». 

Міхаіл Савіцкі быў узнагароджа-
ны ордэнам Францыска Скарыны. 
7 работ Міхаіла Савіцкага зна-
ходзяцца ў зборы Траццякоўскай 
галерэі, каля 20 – у фондах На-
цыянальнага мастацкага му-
зея Рэспублікі Беларусь, шэраг 
карцін – у Нацыянальнай мастац-
кай галерэі ў Сафіі. 

Дарья Арашкевич, 
гр. Д-407

МАСТАК. АСОБА. МАЙСТАР
Год исторической памяти

Родная мова – гэта тая, на якой думаеш!Родная мова – гэта тая, на якой думаеш!

На базе учеб-
но-стрелкового 
тира прошли 
внутриунивер-
ситетские со-
р е в н о в а н и я 
по пулевой 
стрельбе из 
малокалибер-
ной винтовки, 
посвященные 
Дню защитни-
ков Отечества 
и Вооруженных 
сил Республики 
Беларусь. 

Участники продемонстрировали вы-
сокий уровень стрелковой подготовки. 

Места среди женщин распредели-
лись следующим образом:

1 место – Ю.А. Лызикова, замести-
тель декана лечебного факультета;

2 место – Е.Г. Малаева, заведующий 
кафедрой внутренних болезней №1 с 
курсами эндокринологии и гематоло-
гии;

3 место – М.В. Ясинская, специалист 
деканата лечебного факультета.

Среди мужчин:
1 место – Н.В. Прутик, проректор по 

административно-хозяйственной ра-
боте;

2 место – А.О. Шпаньков, начальник 
учебной части, заместитель начальни-
ка военной кафедры;

3 место – В.В. Дробышевский, ин-
структор-методист спортивного клуба.

Поздравляем победителей и призе-
ров соревнований!

Спортивный клуб

СОРЕВНОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ!
В канун 23 февраля сотрудники университета сражались за звание 

самого меткого стрелка.


