
«Этих дней не смолкнет слава» 
 

В этом году наша страна отмечает 75-летие со дня освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Заросли окопы, исчезли 
следы сожженных городов и деревень, выросли новые поколения, но в нашей 
памяти 22 июня 1941 года осталось не просто роковой датой… Со Дня 
Великой Победы 9 мая 1945 года прошло 74 года, но мы не забыли, знаем и 
свято будем помнить имя Победителя.  

На военной кафедре учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» (далее – ГрГМУ) 30 апреля 
2019 года была проведена IV Республиканская студенческая военно-научная 
конференция «Этих Дней не смолкнет слава», посвященная Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Главной целью 
конференции являлось восстановить в памяти молодежи события Великой 
Отечественной войны (1941-1945) и воспитать у участников конференции 
чувство патриотизма, гордости за Родину, принявшую непосредственное 
участие в Победе над фашизмом. 

В работе конференции приняли участие 
не только студенты ГрГМУ, но и 
представители других ВУЗов 
Республики Беларусь, а также учащиеся 
государственных учреждений 
образования «Средняя школа №11 
имени генерала армии А.И.Антонова г. 
Гродно», «Средняя школа № 39 г. 
Гродно» и «Гродненское областное 

кадетское училище».  
Перед началом конференции все желающие могли посетить музей 

ГрГМУ, выставку военно-патриотической литературы, организованную 
библиотекой университета, ознакомиться с организацией военно-
патриотической работы на военной кафедре.  

Открывая конференцию, начальник 
военной кафедры, кандидат 
медицинских наук, доцент, 
полковник м/с Новоселецкий Владимир 
Александрович напомнил всем 
участникам конференции о роли 
советского народа в Победе в Великой 
Отечественной войне и предложил 
почтить память все павших на полях 
сражения минутой молчания.  

Далее слово было предоставлено проректору по учебно-
воспитательной работе университета, кандидату медицинских наук, доценту 
Богдановичу Игорю Петровичу, который в своем выступлении заострил 
внимание присутствующих о важности военно-патриотического воспитания 



молодежи в условиях, когда происходит 
искажение исторических событий и 
пересматривается роль советского 
народа в Победе над фашизмом.  

Председатель ветеранской 
организации медицинского 
университета, доцент военной кафедры, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
полковник медицинской службы в 
отставке Ивашин Василий Михайлович 
поздравил всех участников конференции с наступающим праздником Днем 
Победы в Великой Отечественной войне и доложил о работе организации. Он 
напомнил, что ветеранов и участников Великой Отечественной войны с 
каждым годом становится все меньше и меньше. Тем не менее, нашим 
морально-нравственным долгом является забота о них, особенно о тех, кого 
не осталось с нами. Память о них, как и событиях Великой Отечественной 
войны, должна передаваться из поколения в поколение во избежание 
повторения страшных дней военного лихолетья. 

Председатель Областного Совета 
общественной организации «Белорусский 
союз офицеров, доцент, подполковник в 
отставке Журавков Михаил 
Александрович в своем выступлении 
поблагодарил организаторов 
конференции за приглашение и отметил, 
что память о погибших на полях 
сражений с гитлеровскими оккупантами 

навсегда должна остаться в наших сердцах. Пользуясь случаем, он зачитал 
решение Президиума Гродненского областного Совета депутатов №120 от 17 
апреля 2019 года о награждении Почетной грамотой Гродненского 
областного Совета депутатов Ивашина Василия Михайловича, члена 
Гродненского областного Совета общественного объединения «Белорусский 
союз офицеров», за многолетний добросовестный труд, активную работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи и пропаганду традиций 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, а затем вручил её. 

Работа конференции продолжилась в трех секциях «Основные вехи и 
события Великой отечественной войны 
1941-1945 гг.», «Военно-патриотическое 
воспитание» и «Военная медицина». В 
своих выступлениях, основанных на 
изучении архивных документов, 
справочных материалов и литературы, 
студенты старались как можно полнее и 
глубже раскрыть для себя и других 
участников конференции неизвестные 



страницы борьбы белорусского народа и медицинских работников против 
немецко-фашистских захватчиков. Следует отметить, высокий уровень 
подготовки участников конференции и их докладов. Мультимедийные 
средства аудио-видео сопровождения позволили участникам конференции в 
доступной форме предоставить информацию аудитории и погрузить 
присутствующих в атмосферу событий Великой Отечественной войны.  

По результатам проведенной конференции в секции «Основные вехи и 
события Великой Отечественной войны» дипломом I степени награжден 
Синкевич Владислав Юрьевич, кадет 10 класса, научный руководитель 
(далее – НР) учитель истории учреждения образования «Гродненское 
областное кадетское училище» Стасюлевич Галина Славомировна. 

Дипломом II степени награждены Оганесян Сергей Николаевич, 
студент 3 группы 2 курса лечебного факультета, НР – начальник учебной 
части – заместитель начальника военной кафедры ГрГМУ, подполковник м/с 
Лескевич Казимир Люциянович, и Сергей Василиса Владимировна, 
студентка 21 группы 1 курса лечебного факультета, НР - заведующий 
кафедрой социально-гуманитарных наук ГрГМУ, к.и.н., доцент Ситкевич 
Сергей Анатольевич. 

Дипломом III степени награждены Лучко Антон Александрович, 
студент 6 группы 1 курса медико-психологический факультета, НР - доцент 
кафедры социально-гуманитарных наук ГрГМУ, к.и.н., доцент Стасевич 
Николай Петрович, и Павлючук Ангелина Юрьевна, ученица 9 «Б» класса, 
НР - учитель английского языка государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 39 г. Гродно» Князева Ольга Константиновна. 

В этом году, как никогда, было большое количество докладов. По этой 
причине секция «Военно-патриотическое воспитание» состояла из двух 
подсекций. 

В первой подсекции дипломом I степени награждена Боечко Вероника 
Сергеевна, студентка 5 группы 3 курса педиатрического факультета, НР – 
преподаватель военной кафедры ГрГМУ, майор м/с Соловьев Антон 
Владимирович. 

Дипломом II степени награждены Безносова Юлия Михайловна, 
учащаяся 115 ФЛ 1 курса по специальности «Медико-диагностическое дело», 
НР: 1) доцент, учреждение образования «Гродненский государственный 
медицинский колледж», подполковник в отставке Журавков Михаил 
Александрович; 2) магистр педагогических наук Богурина Оксана 
Станиславовна; 3) доцент военной кафедры ГрГМУ, к.м.н., доцент, 
полковник м/с в отставке Ивашин Василий Михайлович, и Чайковский 
Вячеслав Вячеславович, студент 21 группы 2 курса  лечебного факультета,  
НР – начальник учебной части – заместитель начальника военной кафедры 
ГрГМУ, подполковник м/с Лескевич  Казимир Люциянович. 

Дипломом III степени награждены Владимирова Анастасия 
Витальевна, студентка 6 группы 2 курса лечебного факультета,  НР –  
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук ГрГМУ 
Рындова Ольга Николаевна, Гурбанов Фейруз Физулиевич, студент 4 группы 



2 курса лечебного факультета,  НР – начальник учебной части – заместитель 
начальника военной кафедры ГрГМУ, подполковник м/с Лескевич  Казимир 
Люциянович, и Шаланда Илья Александрович, студент 9 группы 2 курса 
лечебного факультета, НР – начальник учебной части – заместитель 
начальника военной кафедры ГрГМУ, подполковник м/с Лескевич  Казимир 
Люциянович 

Во второй подсекции дипломом I степени награждены Гутырчик Анна 
Викторовна и Олещеня Светлана Валерьевна, студенты 5 группы 3 курса 
лечебного факультета, НР – преподаватель военной кафедры ГрГМУ, майор 
м/с Соловьев Антон Владимирович. 

Дипломом II степени награждены Верховодко Анна Игоревна и ЗДРОК 
Виктория Сергеевна, студенты 9 группы 3 курса лечебного факультета, НР – 
преподаватель военной кафедры ГрГМУ, майор м/с Соловьев Антон 
Владимирович, и Кот Виктория Николаевна, студентка 27 группы 3 курса 
лечебного факультета, НР – преподаватель военной кафедры ГрГМУ, майор 
м/с Соловьев Антон Владимирович. 

Дипломом III степени – Белявский Даниэль Геннадьевич, учащийся 10 
класса, НР – учитель допризывной подготовки государственного учреждения 
образования «Средняя школа №11 имени генерала армии А.И.Антонова г. 
Гродно», полковник запаса Родионов Александр Николаевич, Назаренко 
Янина Николаевна, студентка 20 группы 2 курса лечебного факультета, НР - 
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук ГрГМУ 
Рындова Ольга Николаевна, и Шелудько Сергей Михайлович, студент 6 
группы 2 курса педиатрического факультета,   НР – начальник учебной части 
– заместитель начальника военной кафедры ГрГМУ, подполковник м/с 
Лескевич Казимир Люциянович. 

В третьей секции «Военная медицина» дипломом I степени награждена 
Мирончук Вера Васильевна, студентка 18 группы 5 курса лечебного 
факультета, НР – старший преподаватель военной кафедры ГрГМУ, 
подполковник м/с Князев Илья Николаевич. 

Дипломами II степени награждены Сереенкова Анастасия Сергеевна, 
студентка 507 группы 5 курса лечебного факультета, НР – старший 
преподаватель кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и 
медицины катастроф с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский университет» Минздрава России Новикова 
Елена Васильевна, и Гайдук Анна Романовна, студентка 18 группы 5 курса 
лечебного факультета, НР – старший преподаватель военной кафедры 
ГрГМУ, подполковник м/с Князев Илья Николаевич. 

Дипломом III степени награжден – Эйсмонт Владислав Генрихович, 
студент 18 группы 5 курса лечебного факультета, НР – старший 
преподаватель военной кафедры ГрГМУ, подполковник м/с Князев Илья 
Николаевич. 

 Студентам, получившим призовые места, вручены ценные подарки. 
Всем участникам были вручены сертификаты участников конференции. 



Особую признательность хочется выразить студентам за стремление 
учиться на уроках прошлого, наследовать честь, достоинство и мужество 
наших отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм и отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины. Хотелось также высказать слова 
благодарности научным руководителям представленных студенческих работ. 

Пользуясь случаем, коллектив военной кафедры ГрГМУ сердечно 
поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих 
Вооружённых Сил Республики Беларусь, профессорско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный состав университета, студентов с замечательным 
событием в истории человечества - 74-й годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и мирного неба над нашей землей. 

 
Старший преподаватель военной кафедры  

подполковник медицинской службы Князев И.Н. 


