
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА КАФЕДРЕ  
В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Приветствуем молодых сотрудников на кафедре 

 

 

В рамках республиканской информационно-образовательной антитабачной 
акции, приуроченной к Единому дню здоровья «Всемирный день некурения. 
Профилактика онкологических заболеваний», на кафедре были проведены 

воспитательные беседы со студентами 4 курс ЛФ (группы: 4,6,20,27), 5 курс МПФ 
( группы:2), 5 курс ЛФ (курс 4,10,15,17,29), 6 курс ЛФ ( группа 15) 



 

Подготовка к сьемке. Фоторепортаж «Профилактика острых респираторных 
инфекций». Лекция для населения подготовлена при участии сотрудников 
 4 отделения управления здравоохранения «Гродненская областная детская 
клиническая больница». Программа показана телерадиокомпанией Гродно 

25.02.2019 http://tvgrodno.by/video/vopros-zdorovya-profilaktika-i-lechenie-orvi-25-02-
2019.html 

 

http://tvgrodno.by/video/vopros-zdorovya-profilaktika-i-lechenie-orvi-25-02-2019.html
http://tvgrodno.by/video/vopros-zdorovya-profilaktika-i-lechenie-orvi-25-02-2019.html


 

Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика острых респираторных 
инфекций (материал подготовленн студентами 5 курса лечебного факультета). 

Буклеты размещены на информационных блоках в отделениях детского 
стационара 

 

 

 



 

15 марта 2019 г. профессорско-преподавательским составом кафедры проведены 
гражданско-патриотические мероприятия, приуроченные к 25-летию принятия 
Конституции Республики Беларусь, со студентами 4 курса ЛФ (группы: 17, 28), 4 

курса МПФ (группа 2), 6 курс (группы ВОП: 7,16,18,20). Информация размещена в 
социальной сети INSTAGRAM 

 

 

9 мая 2019 года сотрудники кафедры приняли участие в торжественных 
мероприятиях посвященных Дню Победы  

 



 

Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости  
и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память 

 о подвиге нашего народа — это исторический долг перед прошлым и будущим 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эстафета «Пламени мира», объединяющая разных людей: чемпионов, известных 
общественных деятелей,  людей творчества и многих других, подчеркнула как 

много внимания в нашей стране уделяется спорту и здоровью 

 

Символ ІІ Европейских игр на Гродненщине 

 



 

Первой точкой встречи «Пламени мира» на Гродненщине был ОАО «Гродно 
Азот». Сотрудники 1-й кафедры детских болезней одни из первых приветствовали 

факелоносцев. Получили яркие, запоминающиеся впечатления 



 

Огонь - символ спорта и высоких достижений 

 

Участие сотрудников кафедры на эстафете "Пламя мира". Преемственность 
поколений в воспитании патриотизма  



 

Как наши сотрудники в буквальном смысле прикоснулись и почувствовали свою 
сопричастность к проведению II Европейских игр 

 

Лисенок Лесик – талисман II европейских игр 2019 года, отправившийся в 
Беларусь, чтобы найти Папараць-кветку и исполнить свою мечту. Лесик нашел 

друга среди сотрудников 1-й кафедра детских болезней 


