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государственный медицинский уни-
верситет занесен на Доску почета 
Гомельской области. Такой чести 
удостоились предприятия, органи-
зации, учреждения региона, достиг-
шие лучших социально-экономиче-
ских показателей в 2021 году.

Прошедший год был непростым, 
но тем ценнее результаты, кото-
рыми сегодня гордится Гомельский 
государственный медицинский уни-
верситет.

В 2021 году:
– ГомГМУ успешно прошел меж-

дународную институциональную 
и программную аккредитацию по 
стандартам Всемирной федерации 
медицинского образования. Это 
способствовало повышению меж-
дународного авторитета универ-
ситета и признанию его на внеш-
нем рынке высшего медицинского 
образования.

–  В ответ на ухудшение эпидеми-

ологической обстановки в стране и 
мире возобновлена специальность 
«медико-профилактическое дело». 
ГомГМУ готовит врачей-гигиени-
стов и эпидемиологов, валеологов, 
вирусологов, бактериологов.

– На базе профессорского кон-
сультативного центра ГомГМУ 
открылся диагностический центр 
COVID-ассоциированного поражения 
легких, уникальный комплексным 
подходом к исследованию состоя-
ния легких.

– Впервые открыт диссертаци-
онный совет по специальности 
«Общественное здоровье и здраво-
охранение».

– Единственный среди белорус-
ских медвузов курс гематологии 
открыт на кафедре внутренних бо-
лезней № 1 ГомГМУ.

Поздравляем с заслуженной награ-
дой весь коллектив ГомГМУ, руко-
водство, преподавателей и сотруд-
ников, студентов и аспирантов!

День открытых дверей.  с .4

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ: ЛЕЧЕБНЫЙ ФАК УЛЬТЕТ
22 апреля в ГомГМУ прошел День самоуправ-

ления, в котором принимали участие лечебный 
и медико-диагностический факультеты, а также 
факультет иностранных студентов. 

12 кафедр, в том числе 7 клинических, 21 сту-
дент-дублер лечебного факультета на кафедрах 
и в деканате. На места преподавателей студенты 
сами подавали заявки, а вот для работы в руковод-
стве факультета деканат сам выбирал наиболее 
ответственных, успевающих по учебе и активных 
студентов. 

Работа закипела с самого утра. Уже в 8.00 за-
нятия по акушерству и гинекологии, психиатрии и 
наркологии, дерматовенерологии, анатомии вели 
студенты-дублеры под контролем преподавателей.  

Это, безусловно, очень хороший опыт: нужно за-
интересовать аудиторию, завоевать ее внимание 
для того, чтобы объяснять материал. А еще ново-
испеченные «преподаватели», сами недавно про-
шедшие эти дисциплины, знали, на что стоит об-
ратить внимание и в какой форме проще донести 
материал. Некоторые из них, например, Злата Ле-
вина (Л-504) и Анастасия Врублевская (Л-619), не 
исключали возможность совмещать практическую 
деятельность в здравоохранении с преподаватель-
ской. 

В деканате тоже шла напряженная работа. Вик-
тор Александрович Мельник, проректор по учеб-
ной работе, собрал дублеров деканов факультетов 
и дал поручение подготовить список студентов, 
имеющих академические задолженности. Пробле-
ма актуальная – у пятого курса вот-вот начнется 
сессия.  

Анна Кругликова (Л-633) была дублером декана 
лечфака и выполняла практически все функции На-
тальи Леонидовны: работа с различными бумагами, 
взаимодействие по различным вопросам с декана-
том МДФ, посещение ОСКЭ по циклу «Акушерство 
и гинекология» и собрание у ректора. 

Между прочим, в прошлом году она была дубле-
ром заместителя декана. Карьерный рост, так ска-
зать. Все время рядом была и Наталья Леонидов-
на, помогая и подсказывая. Кстати, только в этом 
году у декана лечфака появился дублер. 

Заместители декана тоже не сидели сложа руки. 
Ознакомившись с Кодексом об образовании, они 
приступили к работе. Никита Кондратюк (Л-628) 
и Владислав Шевчук (Л-422) готовили характери-
стики на студентов, выписывали и продляли до-
пуски на отработку, 
звонили студентам, 
имевшим академиче-
ские задолженности, а 
также вместе с Анной 
Кругликовой присут-
ствовали на собрании 
деканатов ЛФ, МДФ и 
ФИС у ректора.  

Игорь Олегович за-
слушал доклад о про-
деланной работе, 
согласовал даты про-
ведения экзаменов и 
обратил внимание на 
то, что начальник не-
сет непосредственную 
ответственность за 
каждое решение. Он 

также напомнил: работа руководителя не всегда 
приятна, иногда приходится принимать непростые 
решения, в том числе и наказывать. 

В подобном формате День самоуправления в 
университете прошел впервые, что отложило от-
печаток на работу деканата: в приближенных к ре-
альности условиях, когда все деканаты взаимодей-
ствуют между собой, работать было интереснее. 
На кафедрах студенты проводили занятия, пробуя 
свои силы в роли наставников, а преподаватели 
помогали им в этом. Планируется, что в следую-
щем году мероприятие охватит еще больше сту-
дентов, а проходить будет еще интереснее, ведь 
деканат открыт новым идеям. 

И напоследок… Уже после собрания декана-
тов Игорь Олегович дал интервью нашему пресс-
отряду. Он поделился своими воспоминаниями о 
студенчестве, затронул тему самостоятельности 
молодых людей, роли проректоров и ректора в уни-
верситете и сказал, что, возможно, в следующем 
году у одного из проректоров появится дублер. 

Михаил Коновальчик,
дублер пресс-секретаря
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День студенческого самоуправ-
ления можно рассматривать как 
особую форму самостоятель-
ной общественной деятельно-
сти, предполагающую активное 
участие студентов в подготовке, 
принятии и реализации управ-
ленческих решений, касающихся 
важных вопросов жизнедеятель-
ности университета, защите инте-
ресов обучающихся, включение в 
различные виды социально зна-
чимой деятельности.

О том, как прошел этот день, рас-
сказывает команда дублеров пресс-
секретаря в лице студентов меди-
ко-диагностического факультета 
Карины Линник (Д-401) и Эллины 
Соколовой (Д-208), а также дубле-
ров редактора газеты «36 и 6» Ели-
заветы Литвинко (Д-405) и Дарьи 
Патенко (Д-207).

Ирина Вячеславовна Назаренко, 
декан медико-диагностического фа-
культета, поделилась своими мыс-
лями относительно цели Дня само-
управления:

– На мой взгляд, основная цель 
дня самоуправления – показать 
студентам, насколько важна роль 
деканата и его специалистов, а так-
же преподавателей. В День само-
управления у студентов появляется 
возможность побыть на месте руко-
водства факультета и лично на сво-
ем опыте понять механизмы работы 
деканата, а также ощутить себя на 
месте преподавателя и понять, на-
сколько это тяжело – решать боль-
шое количество вопросов за корот-
кое время!

Дублером декана медико-диагно-
стического факультета стала сту-
дентка 5 курса Екатерина Крупская:

– Первый раз я попала на День 
самоуправления на втором курсе, 
я была дублером редактора, и это 
мне показалось достаточно инте-
ресным мероприятием. На 5 курсе 
я решилась попробовать себя в ка-
честве дублера декана факультета, 
так как мне была интересна суть ра-
боты декана изнутри. 

Каждый день студенты обращают-
ся в деканат по различным вопро-
сам, и я сама уже не помню, сколько 
раз за пять лет была в деканате, ко-
нечно, только по хорошему поводу. 
Сначала мне казалось, что работа 
декана легкая. Но еще не было и 10 
часов, а работы было уже больше, 
чем я ожидала, и я осознала, что во-

все это не так. Как говорится: утро 
должно начинаться с кофе, а в де-
канате оно начинается с поручений! 
В мои обязанности входила работа 
с информацией об академических 
задолженностях студентов, выпол-
нение поручений проректора по 
воспитательной работе, прочтение 
нормативных документов и многое 
другое. С поставленными задачами 
помог справиться дублер замдека-
на – Александр Садовский, студент 
5 курса.

Впервые в этом году в Дне само-
управления участвовали студенты 
медико-профилактического дела. 

Студенты группы П-101 Валерия 
Крысько и Максим Аленичев по-
делились своими впечатлениями и 
рассказали, почему решились стать 
дублерами преподавателей:

– Когда стало известно, что в на-
шем университете будет прово-
диться День самоуправления, я 
и Максим сразу же решили в нем 
поучаствовать! Мы, как студенты 
специальности «медико-профи-
лактическое дело», выбрали один 
из основных предметов, непосред-
ственно связанных с нашим факуль-
тетом, – общую и военную гигиену. 
Мы практически не волновались 
перед таким ответственным днем, 
знали, как правильно рассказывать 
и как преподавать. Помог опыт из 
медицинского колледжа, где мы 
учились и уже проводили пары по 
предметам специальности. В наши 
обязанности входило разъяснение 
теоретического и практического ма-
териала, а также опрос студентов. В 
будущем хотелось бы попробовать 
совмещать работу преподавателя и 
работу в центре гигиены и эпидеми-
ологии.

Пообщавшись с руководящими 
должностными лицами нашего уни-
верситета и их сегодняшними ду-
блерами, мы отправились на учеб-
ные кафедры, чтобы узнать, как со 
своими обязанностями справляют-
ся дублеры преподавателей, а их в 
этом году на МДФ было рекордное 
количество – 37 человек.

Сложно кого-то выделить, ведь 
постарались все действительно на 
славу. Это отметили как студенты, 
у которых заменяли занятия, так 
и сами преподаватели. Как сказал 
Игорь Олегович в интервью, «очень 
приятно осознавать, что на долж-
ности дублеров идут поистине от-
ветственные, мыслящие, самостоя-
тельные и тактичные люди».

В заключение хочется поблагода-
рить каждого участника этого важ-
ного для нашего университета со-
бытия, очень отрадно в очередной 
раз убедиться в том, что наш уни-
верситет – это единый механизм, 
где каждый четко выполняет свою 
роль и работает на общий резуль-
тат.

Карина Линник, 
Эллина Соколова

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Впервые в 2022 году студенты 
факультета иностранных студентов 
ГомГМУ попробовали свои силы 
в Дне самоуправления. Команда 
дублеров была небольшая, всего 
семь человек. Роль пресс-секретаря 
в этот день выполняла студентка 
4 курса Рупали Бхатнагар. Она-то 
и расскажет, как по-новому увиде-
ли студенты работу руководителя 
факультета и деканата, преподава-
тельский труд и какие выводы сде-
лали для себя. 

On fourth Friday of the April that is on 
the 22nd of April, Self Government Day 
was held at our renowned Gomel State 
Medical University. 

On this day all the department 
participated including Belarusian, Russian  
and foreign and other students. On the 
21st April, different students from each 
departments were selected, who were 
good in academics and communication 
skills, they were given their respective 
posts which responsibilities they had to 
perform on the Self Government Day for 
one day strait. On the main day, everyone 
reported at their given time and work 
started on full swing by 8 am onwards. It 
was good to see the interest , enthusiasm 
and power in students to pull off their role 
as teachers and officials greatly. They 
were nervous indeed but were excited to 
know their works.   

Some of the departments were given 
to the foreign medical students which 
included Anatomy, Histology, Surgery. 
Some of the senior students were given 
the posts of University Officials for foreign 
students.  

For the post of University Officials 
such as: for the post of our  respected 
Dean Mr. Karamyshau Andrei 
Mikhailovich, foreign student from the 
6th course Neymetzhanov Orazmyrat 
Neymetdzhanovich was selected.

He came to the Dean’s office in time 
and without any further delay took his 
place in the office and started his work. He 
got to know what all are the works which 
our dean has to go through in a day. He 
met with other officials and discussed 
some university decisions. He also met 
with students and solved their problems, 
he got to know what all problems dean 
has to go through too. He also attended 
some meetings. «It was either a stressful 
indeed, or exciting work, I got to know a 
lot», Orazmyrat said.  

The post of Vice Dean of Foreign 
students Paltsev Igor Vladimirovich, was 
given to the 6th year student Hewage 
Bawantha Dilshan Dharmarathna.  

He also reported on the given time when 
the university opens . He took his position 
in the Vice Dean’s office and started his 

work. At first he understood what all work 
he had to do as the Vice Dean for a day, 
and without any delay started the work. 
He started dealing with the absence slips 
of students, checking and signing them.  

«Yes, I felt really excited and nervous.  
The Vice Dean taught me what to do and 
how to manage and were so helping in 
between too. I signed so many absences 
slips of students, checking their details. 
Feeling of sitting on that seat itself was 
so adventurous and gave a responsibility 
as well. Work was quite stressful, I had to 
deal so many things, by that I got to know  
how much they have to do in reality», - 
Bawantha said.

After the official posts, talking about 
the teacher and department posts. 
Some subjects like Anatomy, Histology, 
Surgery were given to foreign students as 
mentioned earlier.

The Anatomy department, at the place 
of Assistant of the Anatomy department, 
Gorbacheva Tatyana Ivanovna, foreign 
student from the 4 th course, FIS, 
Giriprasad Indulekha Aaditya Narayan  
was posted. A said by the student. He 
came on the given time, and met the 
teacher, asked her some guidance and 
started his work. He first introduced 
himself to every student in class to make 
a friendly environment , and started 
teaching the topic for that day. Students 
first gave him the test explaining the 
bones, in which he was helpful to them 
in between where they lagged, he gave 
the marks they deserved, gave breaks, 
shared funny moments between for not 
making the class boring. Then he kept on 
teaching the next topic. 

The Histology department, the post  of 
Senior Teacher of Histology, embryology 
and cytology, Potylkina Tatyana Valerievna  
was given to student from the 4 th 
course, Bathireddy Aravind. The Surgery 

department, two posts 
of Assistants of Surgery 
department in different 
Hospitals, Evseenko 
Dmitry Alexandrovich 
and Lin Vitaly Valerievich, 
were given to the 6 th 
year students who are 
good in academics. A 
meeting was held by  our 
Respected Rector of the 
University, Stoma Igor 
Olegovich.  

At the meeting, students who played 
the role and fulfilled the responsibility 
were present, with that university officials 
like Deans of respective Faculty, press 
secretary were present. During the 
meeting our respected Rector asked 
about the works of the students. He 
asked them how their duty had been 
going. He also asked them about the pros 
and cones of students found during their 
personal jobs for a day. He was open to 
accept both pros, cones and suggestions 
from students. He made sure everyone 
felt comfortable to converse with him. 
Students one by one shared their 
experience, suggestions and excitement. 
At the end of the meeting our Rector 
praised everyone for their job for a day 
and was happy that the Self Government 
Day went successfully. Students were 
given a token of appreciation as a pen 
in a shape of a syringe, very antique and 
unique.   

At the end of the day, every student 
got to know the duties they were given. 
They got to know not only the good things 
but problems of a job too, but they were 
happy as they were able to experience 
such a day. The Self Government Day, 
was literally went well and was a day to 
remember and learn a lot. 

Roopali Bhatnagar

ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Д Е Н Ь  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я
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Коротко о важном
Ректор Гомельского государ-

ственного медицинского универ-
ситета доктор медицинских наук 
И.О. Стома и проректор по учеб-
ной работе доктор биологиче-
ских наук В.А. Мельник приняли 
участие в конференции «Иннова-
ционные проекты современной 
медицины», организованной Рос-
сийской академией естественных 
наук (РАЕН) в г. Санкт-Петербурге 
(Российская Федерация).

На общем собрании членов Сек-
ции междисциплинарных проблем 
науки и образования РАЕН, в ре-
зультате тайного голосования, Игорь 
Олегович Стома был избран дей-
ствительным членом (академиком) 
Российской академии естественных 
наук. Виктор Александрович Мель-
ник избран член-корреспондентом 
Российской академии естественных 
наук.

В Санкт-Петербурге прошла 

встреча ректора Гомельского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета с ректором Балтийско-
го государственного технического 
университета им. Д.Ф. Устинова 
К.М. Ивановым. Руководители вузов 
обсудили возможности создания со-
вместных проектов патриотического 
воспитания молодежи Беларуси и 
России. Достигнуты договоренности 
дальнейшего сотрудничества.

По материалам пресс-службы

На базе Речицкой ЦРБ состо-
ялся выездной цикл повышения 
квалификации «Лапароскопиче-
ская малоинвазивная хирургия», 
организованный факультетом по-
вышения квалификации и пере-
подготовки ГомГМУ.

Кафедра хирургических болезней 
№ 3 в сотрудничестве с военной ка-
федрой и учебным центром практи-
ческой подготовки и симуляционно-
го обучения провела пятидневный 

тренинг для врачей-хирургов, вра-
чей акушеров-гинекологов, врачей-
урологов. Программа по своей сути 
является симуляционным тренингом 
in situ, то есть проводится она на ра-
бочем месте и в тех условиях, в ко-
торых работают врачи. 

Старший преподаватель воен-
ной кафедры О.В. Дохов пояснил: 
«Наиболее ценным для подобного 
формата обучения является осво-
ение слушателями новых методик 

лечения и отдельных приемов на 
своем рабочем месте, в конкретных 
условиях профессиональной среды. 
Для преподавателей такие тренинги 
полезны, в первую очередь, мгно-
венной обратной связью: мы видим 
конкретные условия – оборудование 
и т.д., в которых работают наши кол-
леги».

Е.М. Смирнова, пресс-секретарь,
О.В. Дохов, старший 

преподаватель военной кафедры

Команда волонтеров ГомГМУ – 
первокурсники из группы Л-105, 
активисты БСЖ – пятикурсни-
ца Лиза Беляева и председа-
тель студенческого профсоюза 
Е.П. Морозова накануне Дня По-
беды приехали в Озаричи, чтобы 
привести в порядок братскую мо-
гилу, в которой захоронена 19-лет-
няя Зинаида Самсонова. 

В ходе Калинковичско-Мозырской 
наступательной операции в янва-
ре 1944 года, в бою за белорусскую 

деревню Холма, Зина Самсонова 
погибла от пули немецкого снайпе-
ра при попытке вынести раненого 
солдата с нейтральной полосы. По-
смертно старшему сержанту меди-
цинской службы было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

О волонтерской миссии в город-
ском поселке Озаричи рассказала 
Анастасия Ананичева: «Мы посети-
ли одно очень важное и пронизыва-
ющее до глубины души место – Оза-
ричский лагерь смерти. Потом мы 

отправились на братскую могилу, в 
которой похоронена Герой Советско-
го Союза старший сержант медицин-
ской службы Зинаида Самсонова. 
Школьницы прочитали нам стихот-
ворение Юлии Друниной «Зинка». 
Закончив благоустройство братской 
могилы, мы посетили мемориальный 
комплекс, прошли по дороге смерти 
к болотам, в которых держали узни-
ков. Пожалуй, это была самая тяже-
лая часть экскурсии...»

По материалам пресс-службы

21 апреля начальник главного 
управления идеологической ра-
боты, культуры и по делам моло-
дежи Гомельского облисполкома 
Д.В. Езерский встретился со сту-
денческим советом Гомельского 
государственного медицинского 
университета. Во встрече приня-
ла участие заместитель началь-
ника управления Т.Л. Кручко.

Во время долгой встречи детально 
обсуждали работу каждого из секто-

ров студсовета, а также пути разви-
тия и улучшения их работы.

Вел разговор Дмитрий Владими-
рович и об идеологической работе 
в университете. Каждому студенту 
задавали вопросы о том, в чем они 
видят улучшение работы как в уни-
верситете, так и в стране в целом.

Приоритетами идеологической ра-
боты Гомельского государственного 
медицинского университета были и 
остаются: формирование граждан-

ско-патриотической позиции, цен-
ностных установок и ориентаций, 
целостного мировоззрения, а также 
распространение этих ценностей в 
обществе. Выступающие отметили, 
что студенты Гомельского медицин-
ского всегда принимают участие в 
развитии не только региона, но и 
страны в целом, в разработке и про-
движении новых проектов.

Дарья Флейтух,
студентка 5 курса ЛФ

Член Постоянной комиссии по 
международным делам и нацио-
нальной безопасности Совета Ре-
спублики Национального собра-
ния РБ, начальник Гомельской 
таможни Ф.В. Яшков 27 апреля 
провел встречу со студентами и 
сотрудниками университета.

«Основные экономические дости-
жения первого года пятилетки в кон-
тексте решений VI Всебелорусского 
народного собрания» – основная 

тематика мероприятия. Феликс Ва-
лентинович затронул вопросы поли-
тической и экономической ситуации 
в стране, отметил важность понима-
ния каждым из нас происходящих 
событий, основываясь на историче-
ской памяти. «Обеспечение соци-
альной стабильности в обществе и 
увеличение благосостояния граждан 
за счет роста экономики, наращива-
ния социального капитала, создания 
комфортных условий для жизни, ра-

боты и самореализации – вот те за-
дачи, которые перед нами стоят. По 
результатам получим высокие дохо-
ды, низкие цены, доступное жилье, 
высокотехнологичные услуги в здра-
воохранении и образовании. Многое 
зависит от вас, от нашего молодого 
поколения. Осознавая ответствен-
ность каждого из нас перед страной, 
вместе сохраним мир и обеспечим 
благополучие нашей Беларуси», –
отметил парламентарий.

8 апреля состоялась встре-
ча Председателя Белорусского 
профсоюза работников здраво-
охранения В.Д. Шило с сотрудни-
ками и студентами Гомельского 
государственного медицинского 
университета.

Вячеслав Дмитриевич вручил па-
мятные медали, приуроченные к 
115-летию Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, рек-
тору университета д.м.н. И.О. Стоме 

и председателю первичной проф- 
союзной организации студентов 
Е.П. Морозовой.

Председатель Гомельского обко-
ма профсоюза медиков Н.А. Зими-
на вручила сертификаты обкома на 
единовременные поощрительные 
выплаты шести студентам-старше-
курсникам лечебного факультета 
университета. Профсоюзные сти-
пендии, по 200 рублей каждая, при-
суждены на II семестр 2021/2022 

учебного года студентам 5 курса 
Елизавете Беляевой, Карине Ко-
валевой, Андрею Власюку, а также 
студентам-выпускникам Елизавете 
Захаровой, Андрею Кренту и Денису 
Хмельницкому. Таким образом отме-
чены их высокие показатели в учебе 
и научной деятельности, активное 
участие в работе первичной проф-
союзной организации.

По сообщению Гомельского 
областного комитета БПРЗ

8 апреля на базе Гомельского 
государственного медицинского 
университета состоялась I Респу-
бликанская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы 
онкодерматологии».

«Символично, что мы открываем 
нашу очную конференцию вместе с 
двумя главными врачами. Екатери-
на Ивановна Рублевская – руково-
дитель Гомельского областного кли-

нического кожно-венерологического 
диспансера, Дмитрий Михайлович 
Лось возглавляет Гомельский об-
ластной клинический онкологиче-
ский диспансер, – отметил в своем 
приветственном слове ректор Го-
мельского государственного меди-
цинского университета доктор меди-
цинских наук Игорь Олегович Стома. 
– Символизм нашего сотрудниче-
ства заключается в том, что в совре-
менной медицине самые непростые 

и самые интересные вопросы на-
ходятся на стыке дисциплин. Много 
неоткрытого, нового нам предстоит 
изучить именно на пограничье, на 
стыке специальностей».

Важной частью конференции стал 
конкурс молодых ученых. В конфе-
ренции приняли участие более 60 
специалистов. В рамках мероприя-
тия заслушано более 40 докладов 
ведущих специалистов в области 
онкодерматологии.
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9 апреля в ГомГМУ был аншлаг. 
Около 400 старшеклассников и их 
родителей побывали на Дне от-
крытых дверей в Гомельском го-
сударственном медицинском уни-
верситете. 

Для личного знакомства с универ-
ситетом ребята приехали из разных 
областей Беларуси, были и школь-
ники из Российской Федерации. Уни-
верситет стал главной темой пре-
зентаций, разговоров, обсуждений в 
этот день. О том, как учат будущих 
врачей, школьники узнали, что назы-
вается, из первых уст. 

О Гомельском государственном ме-
дицинском университете ребятам рас-
сказали ректор И.О. Стома, прорек-
тор по учебной работе В.А. Мельник, 
декан лечебного факультета Н.Л. Гро-
мыко, декан медико-диагностическо-
го факультета И.В. Назаренко, декан 
факультета довузовской подготовки и 
ответственный секретарь приемной 
комиссии Л.Г. Соболева, начальник 

военной кафедры Д.А. Чернов.
Информация, прозвучавшая в ак-

товом зале, была настолько исчер-
пывающей, что у будущих абитури-
ентов не нашлось лишнего вопроса 
для спикеров. Зато много вопросов 
задавали кулуарно. Отвечать при-
шлось всем. Деканам, ответственно-
му секретарю приемной комиссии, 
заведующим кафедрами. Буклеты 
и памятки разлетались как горячие 
пирожки. Особым вниманием пользо-
валась выставка, развернувшаяся в 

холле первого этажа. Отбоя не было 
от желающих пройти экспресс-диа-
гностику уровня глюкозы в крови. А 
еще потенциальным студентам мед- 
университета была дана уникальная 
возможность попробовать себя в 
роли хирурга. Для этого сотрудники 
учебного центра ГомГМУ с помощью 
тренажера показывали, как отраба-
тываются практические навыки в хи-
рургии. Нехватки в желающих попро-
бовать свои силы не было.

Традиционная часть Дня открытых 

дверей – это экскурсии на кафедры 
и в учебный центр практической под-
готовки и симуляционного обучения. 
Надо сказать, что и учебный центр, 
и военная кафедра, и кафедра ана-
томии в этот день напоминали ка-
кой-нибудь популярный выставочный 
комплекс. Экскурсионные группы 
сменяли беспрестанно одна другую, 
а с ролью модераторов прекрасно 
справлялись студенты ГомГМУ.

К слову, о студентах. Вот где кла-
дезь бесценной информации. Из 
этого источника абитуриенты тоже 
знатно почерпнули, не стесняясь за-
давать бесконечные вопросы. В этот 
день в ГомГМУ все потрудились на 
«отлично», работая единой, слажен-
ной командой. Все вопросы заданы, 
ответы получены. Впереди очеред-
ная вступительная кампания.

А Гомельский государственный ме-
дицинский университет ждет своих 
лучших абитуриентов. Другие к нам 
просто не поступают.

По материалам пресс-службы

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В свободное от учебы время 
студенты, обучающиеся на фа-
культете иностранных студентов 
ГомГМУ, проводят соревнования. 
Три команды ФИС из Индии и Шри-
Ланки показали свое мастерство в 
соревнованиях по крикету. Каждая 
команда состояла из 11 человек. 
Около сотни зрителей поддержи-
вали команды.

Цель игры в крикет – набрать боль-
шее число очков, чем соперник. Очки 
начисляются за так называемые 
«перебежки». Когда бьющий игрок 
отбивает мяч, он бежит к противопо-
ложному столбику. Игрок, стоящий на 
противоположной стороне дорожки, 

бежит ему навстречу, стараясь за-
нять место бьющего. Крикет чем-то 
напоминает русскую лапту. Разница 
лишь в количестве игроков и броса-
нии мяча.  

Из истории. Крикет был привезен 
в Индию европейцами в XVIII веке, 
а первый индийский клуб появился 
в Калькутте в 1792 году. Дебют ин-
дийской сборной состоялся лишь в 
1932 году. Индийцы стали шестыми 
обладателями тестового статуса. В 
Шри-Ланку крикет был завезен в пер-
вой четверти XIX века британцами. В 
крикет играют по всей стране с тесто-
выми площадками в Коломбо, Галле, 
Канди и Моратуве, а ассоциация кри-
кета  на Шри-Ланке была основана в 
1922 году. Крикет очень популярен в 
Индии, это важная часть индийской 
культуры.

Финальными играми, которые со-
стоялись 23 и 24 апреля, завершился 
продолжительный турнир по крикету в 
общежитии № 1. Команды вели упор-
ную борьбу, по итогам которой первое 
место у команды Winter soldiers, а вто-
рое у команды Serendib stallions.

Соревнования по плаванию 
среди работников организаций 
здравоохранения и образования 
Гомельской области: у ГомГМУ 
бронза.

14 апреля прошли соревнования 
по плаванию в рамках областной от-
раслевой спартакиады учреждений 

образования и здравоохранения Го-
мельской области. Всего в соревно-
ваниях приняли участие 20 команд. 
Соревнования проходили на спор-
тивной базе СДЮШОР по водному 
полу.

ГомГМУ представляла команда в 
составе: Н.В. Меженниковой – лабо-
ранта кафедры биологии; Ф.А. Дени-
скова – рабочего по обслуживанию 
зданий и сооружений; К.С. Семенен-
ко и Р.Г. Игнатушкина – преподавате-
лей кафедры физического воспита-
ния и спорта. 

Результаты выступления: в лич-
ном первенстве «женщины стар-
ше 35 лет» третье место заняла 
Н.В. Меженникова. В эстафете и 
в командном зачете – у команды 
ГомГМУ также третье место.

СПОРТ: УЧАСТВУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ

Первый межвузовский турнир 
по плаванию на Кубок ректора Го-
мельского государственного меди-
цинского университета состоялся! 

В программе соревнований были: 
50 м баттерфляй (м/ж); 50 м на спине 
(м/ж); 100 м брасс (м/ж); 100 м воль-
ный стиль (м/ж); эстафетное плава-
ние 4х50 вольный стиль (смешанная, 

«miх» 2+2). Подводя краткие итоги 
соревнований, можно говорить о том, 
что студенты-медики показали на-
стоящие спортивные результаты. А 
накал борьбы за награды был самым 
неподдельным.

Итак, переходящий кубок ректора 
ГомГМУ отправился в Минск, пер-
вым победителем соревнований 
по плаванию среди студентов ме-
дицинских учреждений высшего 
образования Республики Беларусь 
стала команда Белорусского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета. У хозяев соревнований – 
команды Гомельского меда – бронза. 
Серебро увезла домой команда Ви-
тебского медуниверситета.

Поздравляем победителей и участ-
ников! До встречи в следующем году!

21 – 22 апреля в Гомеле состоя-
лись соревнования по волейболу 
в программе областной спартакиа-
ды работников организаций здра-
воохранения и образования.

В финальной части турнира приня-
ли участие 11 лучших команд Гомель-
ской области. Спортсмены показали 
высокий уровень подготовленности, 
сплоченность и волю к победе. В ре-
зультате напряженной двухдневной 
борьбы, не проиграв ни одной встре-
чи, впервые в истории победу одер-
жала команда сотрудников Гомель-
ского государственного медицинского 

университета!
В составе команды выступали:  

проректор по воспитательной ра-
боте А.В. Толкунов, ассистент ка-
федры хирургических болезней №2 
С.А. Ямадов, преподаватель-ста-
жер кафедры общей и биооргани-
ческой химии А.Ю. Брага и препо-
даватели кафедры физического 
воспитания и спорта В.С. Кульбе-
да, П.П. Слабодчик, А.А. Малявко, 
А.В. Чевлев, А.Н. Сергеенко, Р.Г. Иг-
натушкин.

По результатам соревнований 
второе место заняла команда Го-
мельского областного центра гиги-
ены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья, третьими стали 
волейболисты Гомельской об-
ластной клинической больницы. 
Золото – у команды ГомГМУ! Осо-
бая ценность победы в том, что бо-
роться нашей команде приходилось 
с сильными спортсменами – выпуск-
никами ГомГМУ.

Поздравляем наших сотрудников с 
блестящим результатом! 
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Волейбол
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