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18 марта состоялось заседание 
комиссии по персональному рас-
пределению выпускников 2022 
года. 

В работе комиссии приняли уча-
стие Министр здравоохранения Ре-
спублики Беларусь Дмитрий Леони-
дович Пиневич, начальник главного 
управления организационно-кадро-
вой работы Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь Ольга 
Николаевна Колюпанова, представи-
тели главных управлений по здраво-
охранению облисполкомов республи-
ки. 

Председатель комиссии по персо-
нальному распределению выпускни-
ков 2022 года – ректор УО «Гомель-
ский государственный медицинский 
университет» д.м.н. Игорь Олегович 
Стома.

Всем выпускникам, подлежащим 
обязательному распределению и на-
правлению на работу, предоставлено 
первое рабочее место.

По данным деканата ле-
чебного факультета, на-
правление на 1 рабочее 
место получили 154 сту-
дента, которые обучают-
ся на бюджетной основе, 
104 –  обучающихся по до-
говору о целевой подготов-
ке специалиста. Студентам, 
обучающимся на платной 
основе (160 студентов), 
также предложено первое 
место работы. 144 студента 
платной основы обучения 
согласились с предложен-
ным первым рабочим ме-
стом. 16 студентам платной 
основы обучения предо-
ставлено право на само-
стоятельное трудоустрой-
ство.

Распределение выпускни-
ков ЛФ по специальностям: 
врач общей практики – 138, 

врач – анестезиолог-реанима-
толог – 52, врач – акушер-ги-
неколог– 38, врач-хирург –  37, 
врач-педиатр (в т.ч. участко-
вый) – 18, врач-терапевт – 17, 
врач-невролог – 14, врач– 
психиатр-нарколог – 14, врач-
оториноларинголог – 14, врач 
скорой медицинской помо-
щи – 11, врач – травматолог-
ортопед – 9, врач-онколог – 
8, врач-инфекционист – 8, 
врач-офтальмолог – 7, врач 
судебно-медицинский экс-
перт – 7, преподаватель – 4, 
врач-фтизиатр – 2, врач-
психотерапевт – 2, врач-
детский хирург – 1, врач-
гематолог – 1.
Распределение по обла-
стям: 
Брестская – 53, 
Витебская – 5, 
Гомельская – 194, 

Гродненская – 2, 
Минская – 90, 
Могилевская – 58.

В города областного под-
чинения и город Минск на-
правлено 160 выпускников, в 
районные центры и сельскую 
местность – 242 выпускника. 
121 выпускник направлен в 
организации здравоохране-
ния населенных пунктов, рас-
положенных на территории 
радиоактивного загрязнения.

Выпускникам, состоящим 
в банке данных одаренной 
молодежи, первое место ра-
боты предоставлено по их 
пожеланию. Дарья Лобан – 
врач-офтальмолог в У «Го-
мельская областная специ-
ализированная клиническая 
больница»; Анна Круглико-
ва – врач – акушер-гинеколог 
в ГУЗ «Гомельская городская 

клиническая поликлиника 
№14»; Екатерина Миронен-
ко – врач-акушер-гинеколог 
в ГУЗ «Гомельская централь-
ная городская детская клини-
ческая поликлиника»; Алек-
сандр Головач – врач-хирург 
в ГУЗ «Гомельская городская 
клиническая поликлиника 
№14».

По данным деканата ме-
дико-диагностического фа-
культета, всего в 2022 году 
подлежало обязательному 
распределению и направ-
лению на работу: 10 сту-
дентов, обучающихся по 
договору о целевой подго-
товке специалиста; 16 сту-
дентов, обучающихся на 
бюджетной основе.

Студентам, обучающим-
ся на платной основе (64 
человека), также предло-

жено первое место работы. 
61 студент платной осно-
вы обучения согласился с 
предложенным первым ра-
бочим местом. Остальным 
студентам платной основы 
обучения предоставлено 
право на самостоятельное 
трудоустройство.

Распределение выпуск-
ников МДФ по специально-
стям: врач-рентгенолог – 47, 
врач лабораторной диагно-
стики – 21, врач ультразву-
ковой диагностики – 13, врач 
лучевой диагностики – 4, 
врач судебно-медицинский 
эксперт – 2.

Распределение по об-
ластям: Брестская – 16, Ви-
тебская – 2, Гомельская – 26, 
Гродненская – 1, Минская – 
25, Могилевская –17.

В добрый путь!

 С первым визитом в Гомельском государ-
ственном медицинском университете побы-
вал Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Индия в Республике Беларусь 
Алок Ранджан Джа. 

В рамках визита состоялась встреча с рек-
тором Гомельского государственного меди-
цинского университета д.м.н. И.О. Стомой, 
деканом факультета иностранных студен-
тов к.м.н. А.М. Карамышевым, начальником 
отдела международных связей М.В. Петрен-
ко. Была организована ознакомительная 
экскурсия в учебный центр практической 
подготовки и симуляционного обучения 
ГомГМУ. По традиции состоялась встреча с 
обучающимися в Гомельском государствен-
ном медицинском универстете  студентами 
из Индии. Господин Посол внимательно вы-
слушал все вопросы студентов и дал на них 
развернутые ответы.

В И З И Т  П О С Л А  И Н Д И И

МДФ: за нами точно сть!МДФ: за нами точно сть!  С. С.33
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Коротко о важном

25 марта кафедрой неврологии 
и нейрохирургии с курсами меди-
цинской реабилитации, психиа-
трии, ФПКиП была организована 
очная областная отчетная науч-
но-практическая конференция 
«Сосудистые заболевания нерв-
ной системы».

В конференции приняли уча-
стие 100 специалистов неврологов 
г. Гомеля и Гомельской области. От-
крыл конференцию главный врач 

Гомельского областного клиниче-
ского госпиталя ИОВ О.А. Иванцов, 
который рассказал о перспективах 
развития неврологической помощи 
в учреждении. Главный специалист 
по неврологии Гомельского облис-
полкома И.П. Костюк подвел итоги 
службы за 2021 год. Специалисты 
из РНПЦ неврологии и нейрохирур-
гии и сотрудники кафедры Н.Н. Усо-
ва, Н.В. Галиновская, М.В. Олиза-
рович, Е.В. Сереброва представили 

доклады, посвященные цереброва-
скулярным заболеваниям и пробле-
ме инсульта. В ходе дискуссии были 
обозначены новые цели на 2022 год.
Планируется организация област-
ных конференций ежеквартально и 
Республиканской научно-практиче-
ской конференции в мае 2022 года.

Н.Н. Усова, к.м.н., доцент, 
заведующий кафедрой неврологии 

и нейрохирургии с курсами 
медреабилитации и психиатрии

Вода является важнейшим ве-
ществом для всех живых существ 
на Земле. В честь такого важного 
компонента нашей жизни Гене-
ральная Ассамблея ООН в 1992 
году приняла резолюцию, которая 
объявила 22 марта «Всемирным 
днем водных ресурсов».  

25 марта в зале совета ГомГМУ, 
состоялась интеллектуально-позна-
вательная игра «Мир воды и здо-
ровья». Мероприятие было органи-

зовано РУП «Научно-практический 
центр гигиены» в качестве Нацио-
нального контактного центра по про-
блемам воды и здоровья совместно 
с кафедрой экологической и профи-
лактической медицины. 

Викторина включала лекцию о по-
лезных свойствах и безопасности 
воды, а также «квиз» – интерактив-
ную игру, во время которой участни-
кам за двадцать секунд необходимо 
было ответить на вопрос, связанный 

с водой. Всего было 14 вопросов. 
Победителями стали: 
1 место – 
Коцюбко Кирилл (Л-2 16), 
2 место – 
Денисевич Сергей (Д-206), 
3 место – 
Дарья Грейс (Л-215).
Поздравляем участников и при-

зеров викторины. Желаем дальней-
ших побед и успехов в учебе! 

Василий Баканович, гр. Л-215

22 марта в университете прошла 
встреча студентов со старшим со-
ветником юстиции начальником 
отдела прокуратуры Гомельской 
области В.В. Сахарчуком. Тема 
встречи – увековечивание памяти 
жертв геноцида белорусского на-
рода в годы Великой Отечествен-
ной войны. Виталий Вячеславович 
рассказал, что трагедия Хатыни и 
других сожженных деревень – это 
не случайность, а целенаправлен-
ный акт фашизма, что геноцид – это 

уничтожение людей определенной 
нации. Вниманию студентов был 
представлен фильм «Мы помним» 
о трагедии деревни Ола Светлогор-
ского района Гомельской области.

На территории нашей Родины 
было более 260 лагерей смерти, 546 
тыс. человек уничтожено в концла-
гере «Тростенец», 16 тыс. человек 
убито в лагере смерти «Озаричи»,  
в Минском гетто погибло более 105 
тыс. евреев, уничтожено 209 горо-
дов, боле 9 тыс. деревень и сел...

В настоящее время прокуратурой 
Республики Беларусь проводится 
расследование геноцида белорус-
ского народа, вскрываются новые 
факты зверства фашистов. 

Расследование геноцида белорус-
ского народа – это дань памяти по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В конце встречи студентам был 
показан фильм «А Хатынь будет 
жить».

Отдел воспитательной работы

Гомельский государственный 
медицинский университет и Го-
мельский городской молодежный 
театр подписали договор о со-
трудничестве. 

Суть проекта – обучение и провер-
ка навыков коммуникации будущих 
врачей. Профессиональные акте-
ры по заданному сценарию будут 
играть роль пациентов. 

– Опыт ряда стран показал, что 
коммуникативные умения доктора – 

значительный компонент успеха в 
современной медицине. Даже при 
лицензировании врачей одним из 
этапов экзамена является работа 
с профессиональными актерами, –
рассказал ректор ГомГМУ И.О. Сто-
ма. – Мы все должны понимать, что 
пациент – это человек, которому пло-
хо, больно, он не всегда легок в обще-
нии. И можно сказать, что основное 
количество жалоб в здравоохранении 
связано с вопросами, когда врачу и 

пациенту не удалось услышать друг 
друга. Поэтому мы вводим новую ме-
тодику под названием «Стандартизи-
рованный пациент».

В мире достаточно широко при-
меняется подобное взаимодействие 
студентов-медиков и актеров. Глав-
ная задача такой практики – отточить 
soft skills, так называемые «надпро-
фессиональные навыки», которые 
помогают решать жизненные задачи 
и работать с другими людьми.

18 марта состоялся финальный 
этап республиканского конкурса 
стартап-проектов в сфере здраво-
охранения «MedicalStartup».

Конкурс организовали Республи-
канский молодежный совет при Ми-
нистерстве здравоохранения РБ и 
Гомельский государственный меди-
цинский университет.

Открывая финал конкурса, ректор 
ГомГМУ И.О. Стома призвал участ-
ников увидеть в нем не соревнова-

ние, а возможности. К примеру, по-
добные проекты – это прекрасная 
возможность рассказать о своей ра-
боте профессиональному сообще-
ству.

Финал конкурса “MedicalStartup” по-
сетил Министр здравоохранения Респу-
блики Беларусь Д.Л. Пиневич. Дмитрий 
Леонидович напомнил участникам 
о важности профессии врача, 
невозможности остановки развития 
в медицине и необходимости поиска 

и внедрения инноваций. В этом 
активно участвуют студенты, моло-
дые специалисты и ученые нашей 
страны.

На конкурс было представлено  бо-
лее 30 проектов. В финал конкурса 
вышли 19 стартапов. Победителем 
признан Г.О. Уселенок – старший 
преподаватель кафедры психиатрии 
и наркологии с курсом ФПКиПК Ви-
тебского государственного медицин-
ского университета.

Субботним мартовским вечером 
студенты факультета иностран-
ных студентов организовали не-
большой, но очень яркий празд-
ник. 

Надо сразу отметить, что у студен-
тов-иностранцев ГомГМУ давняя ре-
путация музыкальных и самобытных 
артистов. В каждом выпуске ФИС 
есть свои звезды, зажигающие зри-
тельскую аудиторию как на универ-
ситетских концертах, так и на сцени-

ческих площадках Гомеля и области.
Почетными гостями праздника 

стали ректор ГомГМУ И.О. Стома, 
декан факультета иностранных сту-
дентов ГомГМУ А.М. Карамышев, 
заместитель декана А.А. Сироткин.
Перед началом праздника ребята из 
студенческого самоуправления ФИС 
получили возможность пообщаться 
с руководством университета.

Концерт в общежитии №1, длив-
шийся полтора часа, позволил 

студентам из Индии, Шри-Ланки, 
Нигерии, Ганы показать свои несо-
мненные таланты. В этот вечер сту-
денты и пели, и танцевали. Опаса-
лись, что почетные гости уйдут до 
окончания концерта. Но оказалось, 
что уходить заранее никто не соби-
рался. Устоять перед обаянием пев-
цов и танцоров было невозможно. 
Душевный неформальный праздник 
в студенческом общежитии закон-
чился веселым хороводом.

В учебном центре практической 
подготовки и симуляционного 
обучения ГомГМУ состоялся пер-
вый, можно сказать, премьерный, 
ОСКЭ с участием профессиональ-
ных актеров.

«Вы – врач общей практики на 
амбулаторно-поликлиническом при-
еме. К вам обратился пациент, роль 
которого играет специально под-
готовленный человек». Это начало 
экзаменационного задания для сту-
дентов 6 курса по специальности 

«врач общей практики». ОСКЭ сту-
денты уже сдавали, но в таком фор-
мате они аттестовываются впервые.

В роли пациента – актеры Моло-
дежного театра Валерия Цыкуненко 
и Алексей Стрельченко. Накануне 
они получили 4 сценария. На экза-
мене актеры работают в соответ-
ствии с заданным сюжетом, поэтому 
никаких импровизаций. Всего 10 сце-
нариев подготовили преподаватели 
кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом ФПКиП.

Важно отметить, что итоговая 
оценка на этом экзамене  складыва-
ется из двух составляющих: препо-
давателя (70%) и актера (30%).

ОСКЭ по дисциплине «Професси-
ональная коммуникация в здравоох-
ранении» – первый опыт в освоении 
методики «Стандартизированный 
пациент». Опыт, еще требующий 
времени для осмысления и приня-
тия, но являющийся вполне конкрет-
ным шагом к современным подхо-
дам в подготовке врачебных кадров.
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28 марта медико-диагности-
ческий факультет Гомельско-
го государственного медицин-
ского университета отметил 
день своего образования. 

26 лет тому назад было по-
ложено начало подготовки 
врачей-лаборантов на лечеб-
но-диагностическом отделении 
Гомельского государственного 
медицинского института по спе-
циализации М 01.01.04 «Ле-
чебно-диагностическое дело» 
(приказ МЗ РБ № 133-А от 
28.03.1996). 

Выбор такой специализации 
был неслучаен. Наблюдался 
значительный дефицит врачей 
лабораторной диагностики в 
медучреждениях Гомельской об-
ласти и Республики Беларусь в 
целом: ежегодная потребность 
страны в специалистах по клини-
ческой лабораторной диагности-
ке составляла не менее 40–50 
человек. И вместе с тем фикси-
ровался рост числа инфекцион-
ных заболеваний: туберкулеза, 
дифтерии, вирусного гепатита 
и др., значительно выросло ко-
личество заболевших СПИДом. 
Нагрузка на лабораторную служ-
бу росла, а она в том ее состоя-
нии не справлялась с решением 
актуальных задач.

Так в Гомеле приступили к ре-
шению задач подготовки специа-
листов, имеющих как лечебную, 
так и лабораторную подготовку, 
владеющих современными диа-
гностическими технологиями.

В создании факультета приня-
ли участие ведущие ученые на-
шей республики – специалисты 
в области лабораторной диагно-
стики. Был учтен и использован 
опыт организации подготовки та-
ких специалистов в медицинских 
вузах России, Республики Поль-
ши, Японии.

В 2001 году в соответствии с 
Общегосударственным клас-
сификатором ОКРБ 011-2001 
лечебно-диагностический фа-
культет был переименован 
в медико-диагностический, а 
специальность стала назы-
ваться «Медико-диагностиче-
ское дело».

Первоначально медико-диа-
гностический факультет был 
создан для подготовки специа-
листов по лабораторной диагно-
стике, выпускники распределя-
лись преимущественно врачами 
лабораторной диагностики. С 
2009 г. выпускники факульте-
та стали распределяться еще 
и врачами-рентгенологами. С 
2018 года специальностей стало 
еще больше, и сейчас выпускни-
ки могут работать врачами-рент-
генологами, врачами ультра-

звуковой диагностики, врачами 
клинической лабораторной диа-
гностики, врачами функциональ-
ной диагностики. 

С момента основания фа-
культета и по сегодняшний 
день подготовлено 1665 вы-
сококлассных специалистов, 
из них 193 – по специальности 
«медико-профилактическое 
дело». 

Многие выпускники добились 
значительных успехов в профес-
сии, проявили себя как талант-
ливые руководители, имеющие 
ученые степени и звания. 

Сегодня факультетом руко-
водит кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры луче-
вой диагностики, лучевой те-
рапии с курсом ФПКиП Ирина 
Вячеславовна Назаренко, ко-
торая является выпускницей 
медико-диагностического фа-
культета ГомГМУ.

К своему 25-летию в 2021 году 
факультет сделал замечатель-
ный подарок для себя, возобно-
вив подготовку высококлассных 
врачей по специальности «ме-
дико-профилактическое дело». 
И сегодня факультет является 
ведущим в подготовке специали-
стов диагностического профиля. 

Впервые в 2021 году были 
введены 2 профиля субор-
динатуры на 5 курсе по кли-
нической лабораторной диа-
гностике и инструментальной 
диагностике, что позволяет сту-
дентам выпускного курса стать 
еще более практикоориентиро-
ванными. Студенты имеют воз-
можность обучаться на самом 
современном диагностическом 
оборудовании, а также исполь-
зовать симуляторы высокой сте-
пени реалистичности на базе 
учебного центра практической 
подготовки и симуляционного 
обучения.

Деятельность медико-диа-
гностического факультета Го-
мельского государственного 
медицинского университета по-
зволяет сегодня и на перспекти-
ву эффективно решать задачи с 
укомплектованием клинико-диа-
гностических лабораторий, отде-
лений лучевой, ультразвуковой 
и функциональной диагностики, 
центров гигиены и эпидемио-
логии высококвалифицирован-
ными врачебными кадрами, что 
способствует повышению обще-
го уровня подготовки специали-
стов диагностического и профи-
лактического профилей.

И.В. Назаренко,
к.м.н., доцент, декан МДФ;

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь ГомГМУ

МДФ: ЗА НАМИ ТОЧНОСТЬ! ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТА

к.м.н., доцент 
Игорь Васильевич 

Тарасюк 
2000–2004 гг.

к.м.н., доцент 
Людмила Павловна 

Мамчиц 
С 2001 по 2012гг. 

декан МПФ

д.м.н., профессор 
Ирина 

Александровна 
Новикова 

2004–2006 гг.

к.м.н., доцент 
Ирина Дмитриевна 

Шляга 
2006–2008 гг.

д.м.н., доцент 
Андрей Леонидович 

Калинин 
2008–2013 гг.

к.м.н., доцент 
Дмитрий Дмитриевич 

Редько 
 2014–2015 гг.

к.б.н., доцент 
Елена Михайловна 

Бутенкова 
2015–2016 гг.

д.м.н., профессор 
Виктор Михайлович 

Мицура 
2016–2020 гг.

Нам 26 лет! 
Я очень горжусь, что воз-

главляю факультет с са-
мыми прогрессивными на-
правлениями в медицине! 
Последние годы в усло-
виях пандемии инфекции 
COVID-19 отчетливо пока-
зали, что наши направле-
ния одни из самых востре-
бованных! 

Сейчас на МДФ обуча-
ются и выпускаются самые 
яркие, талантливые, креа-
тивные и очень способные 
студенты, интерны, выпуск-
ники! 

Все мы – большая СЕМЬЯ 
МДФ, которая всегда готова 
протянуть свою руку помо-
щи и поддержать во всех 
начинаниях! Многие выпуск-
ники уже добились значи-
тельных успехов в профес-
сии, имеют ученые степени 
и звания, являются талант-
ливыми руководителями. 

Спасибо руководству уни-
верситета во главе с рек-
тором Игорем Олеговичем 
Стомой, всему профессор-
ско-преподавательскому 
составу ГомГМУ, всем дека-
нам и сотрудникам декана-
та, кто вносил и продолжает 
вносить свой вклад в эф-
фективную работу медико-
диагностического факуль-
тета!

Уверена, что дальше бу-
дет еще лучше, интереснее 
и прогрессивнее!

В мае состоится большая 
диагностическая конферен-
ция с участием ведущих 
специалистов по диагности-
ческому профилю, а также 
концерт и, конечно же, на-
граждения.

Процветания и дальней-
ших головокружительных 
успехов родному и люби-
мому МДФ!

И.В. Назаренко,
к.м.н., доцент, 

декан МДФ

Желаем Желаем 
медико-диагно стиче скому медико-диагно стиче скому 
факультету дальнейшего факультету дальнейшего 

процв етания!процв етания!
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22 марта – День памяти жертв Хатынской трагедии

22 марта 1943 года... 
79 лет назад была пол-

ностью уничтожена де-
ревня Хатынь Логойского 
района Минской области. 
149 ее жителей – от мала 
до велика – погибли в тот 
день от рук фашистов.

Хатынь – символ народ-
ной трагедии. На ее месте 
возведен мемориал, в ко-
торый приезжали и приез-
жают не только белорусы, 

но и люди из разных уголков земли, чтобы попытаться понять всю жесто-
кость произошедшего с нашим народом в годы Великой Отечественной 
войны.

Печально известной также является история деревни Ола Свет-
логорского района Гомельской области, которая была окружена и 
затем сожжена оккупантами в январе 1944 года. Тогда погибли 1758 
человек, 950 из них – дети. Это были жители Олы и люди из сосед-
них деревень, таких как Чирковичи, Здудичи, Ракшин, Рудня, Искра 
и др. К 1944 году они были согнаны в Олу, жили в землянках, ютились 
в домах. Даже в таких обстоятельствах люди надеялись выжить – от-
строить новые дома, облагородить родные места... Вырастить детей и 
научить их с уважением относиться к родине и к проделанной работе, 
помнить цену новой жизни... Но так не произошло. Ола была сожжена. 
Вместо домов – фундаменты. Вместо живых семей – братская могила. 
Но память жива! Она сохраняется в виде недавно возведенного мемори-
ального комплекса на месте беды. 

Возвращаясь к Хатынскому мемориалу, хотелось бы еще упомя-
нуть «кладбище деревень», которое представляет собой захоронен-
ные капсулы с землей из разных сел, сожженных фашистами в годы 
войны на территории Беларуси. Когда читаешь об этом где-либо, все ка-
жется менее ужасным, чем в тот момент, когда ты непосредственно ока-
зываешься в Хатыни на этом необычном кладбище... Там все говорит о 
пережитом страхе и мучениях. Невозможно отстраниться. Царит тишина. 
Неестественная для живого места тишина. Она проникает в самые дале-
кие уголки души и заставляет невольно вздрагивать от каждого звука... 
Кладбище деревень на самом деле оказалось таким огромным… 

628 деревень полностью 
стерты с лица земли вме-
сте с жителями. 188 из 
них не восстановились. В 
целом по стране было раз-
рушено порядка 9,2 тыс. 
населенных пунктов. 

Сегодня в Беларуси вос-
создается карта сожженных 
деревень. Из тех поселений, 
которые не смогли восста-
новиться после войны, я бы 
еще рассказала о небольшой деревеньке в Гомельском районе с 
названием Веселое Поле, которая была сожжена 12 сентября 1943 
года. Погибло 18 человек. По данным допросов свидетелей (1946 г.), ко-
торым все же удалось бежать, мужчин заживо сожгли в бане. Тех, кто пы-
тался бежать – расстреливали. Сегодня посмотреть бы в глаза карателей 
и спросить – за что?.. Не думаю, что они смогли бы ответить на этот про-
стой вопрос... Больше нет на карте Беларуси тихой деревушки Веселое 
Поле. Остался только памятник. И память, которую мы должны беречь. 

В пригороде Гомеля есть деревня Романовичи. По официальным 
данным, в Романовичском сельсовете, в который входило большое 
село Романовичи и 4 небольших поселка, было 733 дома. В ноя-
бре 1943 года 633 из них были полностью сожжены.  Жители рас-
сказывали о жуткой картине того дня. Факельщики переходили от одного 
подворья на другое и поджигали все строения!!! Селян согнали в толпу 
и погнали перед собой живым щитом. И только быстрое наступление Со-
ветской Армии заставило немцев бросить людей. Когда те вернулись, 
то обнаружили вместо своих домов остатки печей и пепел. Стали жить 
в землянках. В ноябре. Однако люди смогли преодолеть все трудности, 
отстроили жилье, наладили жизнь на своей родной земле. 

Подобных рассказов немало, но мне кажется, что нерассказанного еще 
больше, потому что в основном люди, прошедшие войну, очень тяжело 
об этом вспоминали. Не хотели. Оно и понятно. Каждый раз заново про-
живать прожитую боль – невыносимо. Но наша задача – помнить и це-
нить подвиг нашего народа. Мы должны помнить о каждом сожженном 
селе, о каждой невинно загубленной душе. Мы должны помнить о тех, кто 
ценой своей жизни добивался победы над врагом. 

Мы не имеем права забывать об этом. И никогда не забудем!
Екатерина Крупская, гр. Д-506

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ

Год исторической памяти Волонтерим

Преподаватели кафедры физиче-
ского воспитания и спорта З.Г. Мин-
ковская и О.П. Азимок совместно 
с волонтерским отрядом «Спорт 
без COVID-19» посетили ряд специ-
ализированных детско-юношеских 
спортивных школ с целью призвать 
тренерский и обслуживающий пер-
сонал к вакцинации от COVID-19.

В состав отряда входят студенты ку-
раторских групп Д-303 Валентин Ми-
хельсон, Виктория Левшенкова, Ели-
завета Шилкина, Елена Давыдова и 
Д-308 Никита Валуев, Павел Исаченко. 

Встречаясь со школьниками, студен-
ты проводят разъяснительную беседу 

об эффективности вакцинации, о про-
филактике и защите от коронавирус-
ной инфекции, демонстрируют презен-
тации, отвечают на вопросы, которые 
возникают в ходе встречи.

Волонтерский отряд «Спорт без 
COVID-19» продолжает свою работу. 

24 марта студенты медико-диагно-
стического факультета посетили Го-
мельский государственный автоме-
ханический колледж с презентацией  
«Коронавирус и вакцинация», провели 
информационно-разъяснительную бе-
седу с учащимися.

29 марта студенты МДФ выступили 
в Гомельском колледже – филиале УО 

«Белорусский государственный 
университет транспорта». Во-
лонтеры пообщались с учащи-
мися и ответили на ряд вопро-
сов.

Отряд «Спорт без COVID-19» 
выражает благодарность во-
лонтерскому отряду «Вы не 
одни» и их руководителю – про-
ректору по лечебной работе 
университета к.м.н. Д.Д. Редь-
ко – за помощь в подготовке и 
реализации данного проекта.

З.Г. Минковская,
преподаватель кафедры фи-

зического воспитания и спорта

Участвуем и побеждаем

26 марта на Гомельщине прошел 
областной субботник. 

В год исторической памяти собран-
ные средства пойдут на завершение 
работ на военно-историческом ком-
плексе «Партизанская криничка» в Го-
мельском районе, на мемориальных 
комплексах боевой и воинской славы 

времен Великой Отечественной вой-
ны.

Не остались в стороне и студенты 
Гомельского государственного меди-
цинского университета. Активисты 
первичной организации ОО «БРСМ» 
трудились на военно-историческом 
комплексе «Партизанская криничка».

Студенты лечебного и медико-диа-
гностического факультетов (группы 
Л-324 и Д-106) под руководством ку-
раторов О.В. Зинкевич и А.А. Маляв-
ко приводили в порядок закрепленную 
территорию в районе Обкомовского 
озера. Студенты, которые живут в об-
щежитиях, убирали прилегающую тер-
риторию. Спасибо, ребята!

Отдел воспитательной работы, 
ПО ОО «БРСМ»

Наведем порядок на земле

10 марта состоялись соревнова-
ния по шахматам среди работников 
организаций здравоохранения и об-
разования Гомельской области.

В игровом зале царила дружеская 
атмосфера и соревновательный дух. 
Участники соревнований достойно 
проявили себя в упорной борьбе.

Команду университета представили 
доцент кафедры неврологии и нейро-
хирургии с курсами медреабилитации 
и психиатрии д.м.н., доцент И.М. Скви-
ра и инструктор-методист по физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе спортивного клуба 
С.В. Мазепа. 

В индивидуальном зачете третье ме-
сто занял Иван Михайлович . 

11 марта прошли соревнования по 
шашкам среди работников органи-
заций здравоохранения и образова-
ния Гомельской области. 

Всего участвовало 28 команд.
Команду Гомельского государствен-

ного медицинского университета 
представили: заведующий кафедрой 
внутренних болезней № 3 с курсом 
функциональной диагностики д.м.н., 
доцент Д.П. Саливончик и инструк-
тор-методист по физической культуре 
спортивного клуба С.В. Мазепа. 

В индивидуальном зачете Дмитрий 
Павлович занял второе место. 

Поздравляем призеров и желаем но-
вых побед!

Информацию предоставили 
профком работников ГомГМ и 

спортивный клуб


