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«Чтобы дойти до цели, 
человеку нужно только одно. 
Идти».

Разговор нам хотелось бы посвятить 
замечательному человеку, заместителю 
декана факультета иностранных 
учащихся, доценту кафедры 
иностранных языков, доценту Людмиле 
Николаевне Гущиной, которая 3-го 
февраля отметила свой юбилейный 
день рождения. Вот уже 29 лет  
(с 1990 г.) Людмила Николаевна 
работает в нашем университете, даёт 
знания и воспитывает студентов, 
активно участвует во всех направлениях 
работы кафедры и деканата, реализует 
цели и задачи университета в области 
подготовки достойных специалистов.

Праздник весны символизирует пробуждение природы, 
начало нового и светлого периода, с которым у каждого из 
нас связаны надежды на положительные изменения в жиз-
ни. 

От всего сердца поздравляем милых женщин с  
Международным женским днем. Желаем, чтобы каждый свой 
день вы встречали с улыбкой, с предвкушением радости, с 
уверенностью в завтрашнем дне. Пусть всегда рядом с вами 
будут достойные люди, а среди них – настоящие мужчины. 

Будьте счастливы и любимы!
Пускай в вашей душе всегда цветет прекрасная весна и сияют яр-

кие лучики счастья!  Желаем оставаться такими же милыми, неж-
ными и невероятно красивыми! Пускай ваши улыбки дарят хорошее 
настроение всем окружающим людям!

От всей души поздравляем вас с 8 Марта! Желаем постоянно ощу-
щать недомогания. Пусть голова кружится от безумного счастья, 
ноги подкашиваются от пылкой любви, сердцебиение учащается от 
хороших новостей, а руки дрожат под тяжестью подарков и буке-
тов.

Ректорат, профком сотрудников ГрГМУ

Примите поздравления!

К юбилею профессора кафе-
дры общей  хирургии, доктора 
медицинских наук Ольги 
Ильиничны Дубровщик 

Дубровщик Ольга Ильинична ро-
дилась в деревне Великая Слива 
Слуцкого района Минской области в 
многодетной семье крестьян девятым 
ребенком. Закончив в 1961 г. 10 клас-
сов средней школы в своей деревне, 
Ольга Ильинична поступила в Барано-
вичское медицинское училище, кото-
рое окончила с отличием в 1963 г.

ВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Конкурс «Здоровый образ жизни 
глазами разных поколений»

Гродненский государственный ме-
дицинский университет» принимал 
Финал II-го Республиканского с меж-
дународным участием конкурса ме-
тодических и творческих работ «Здо-
ровый образ жизни глазами разных 
поколений».

В 2018 г. в конкурсе в приняли уча-
стие 2011 участников в возрасте от 5 
до 67 лет, представители разных ре-
гионов Беларуси и граждане России, 
Турции, Казахстана, Польши, Украи-
ны, Грузии, Туркменистана, Литвы.
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Добрыми делами мир полнится

Добрые дела обычно незаметны. 
Только действительно добрые. Беско-
рыстные, ничего не требующие взамен 
и  доказательств. 

Настоящее истинное добро и его носите-
ли обычно не выпячивают свою добродетель. 
Часто те, кто занимаются благотворитель-
ностью, вернее нет, живут этим, остаются в 
тени. Добрые дела как и счастье человеческое 
требуют тишины. Огласка – удел эгоцентрич-
ных натур, чьё каждое положительное дей-
ствите требует огласки и одобрения. 

Но наш случай совсем другой. И мы о нем 
обязательно расскажем всем читателям газе-
ты «Эскулап» и будем надеяться на отклик 
неравнодушных.

Итак. В деканат медико-диагностического  
факультета Гродненского государственного 
медицинского университета пришло письмо. 
В белом конверте – один белый лист с тек-
стом. Текс напечатан, объём небольшой, но 
всё в этом тексте четко и лаконично, а глав-
ное – от души. На этом листке бумаги, за этим 
сдержанным текстом целая жизнь. Жизнь ма-
ленького мальчика, его родных, его близких и 
друзей, и всех-всех неравнодушных, которые 
помогают справиться с бедой, которая при-
шла в семью Дюрдь.

В этом письме мама мальчика Миши бла-
годарит хрупкую красивую девушку, нашу 
студентку Екатерину Бабей за участие в жиз-
ни Миши, помощь и милосердие.

Катя – студентка 4-го курса медико-ди-
агностичекого факультета ГрГМУ с  ра-
достью поделилась с «Эскулапом» своими 
впечатлениями, жизненными ориентира-
ми и рассказала о том, чем и для кого она 
живёт.

– Я не могу оставаться в стороне, зная, 
что где-то рядом есть дети, которым жизнен-
но важно знать, что они не лишние в этом 
мире, дарить им капельку радости, делиться 
теплом своих объятий, улыбок....Для меня са-
мая большая награда видеть счастливые глаза 
детей, в них вмещается  целый мир и даже 
больше.

В  августе 2016 г. я познакомилась с ма-
леньким мальчиком, онкобольным ребенком. 
Это тяжело видеть: худенького, бледного, без 
волос, ресниц, бровей, но зато с огромными 
любопытными глазами мальчишка и неуем-
ной энергией, огроменным желанием жить и 
познавать этот мир, который больше всего на 
свете мечтал не о игрушках, не  о вкусняшках, 
а просто пойти с детками-сверстниками в 
первый  класс, просто быть как все, общаться 
с ребятами, гонять во дворе мяч...быть как все 
обычные ребята его возраста. Я стала одной 
из первых его учителей и общение у нас было 
интерактивное по скайпу. Мишка в тот мо-
мент находился в Израиле, боролся за  жизнь, 
за свое счастливое детство.

У таких деток учишься жить, радовать-
ся каждому дню, солнцу, дождю, ветру, воз-
можности самому дышать, передвигаться, 
мы давно разучились радоваться простым, в 
кокой-то мере обыденным вещам. Ощущать 
себя счастливым либо несчастным это наш 
выбор, это наше мировосприятие. Можно в 
баре дегустировать спиртные напитки и про-
жигать свою жизнь, а можно делать добрые 
дела, делать этот мир чуточку лучше, красоч-

нее, пусть даже для одного  маленького 
человечка.

 Я молилась, да, и молюсь о его здра-
вии,  я прошу Бога, чтобы у Мишки всё 
сложилось найлучшим образом. Мишаня 
вернулся в родной Город, мы стали близ-
кими друзьями. Он пошел в настоящую 
школу и учится наравне со всеми ребята-
ми, у него куча талантов, которыми в ско-
ром времени он нас еще порадует и я рада, 
что чуточку ему помогла.

Мишка не один такой ребенок, кото-
рый нуждается в помощи. Оглянувшись 
вокруг, ненадолго остановив безумный 
повседневный круговорот, можно увидеть 
много людей, которые нуждаются в твоей 
помощи, главное – не пройти мимо, не 
повернуться к ним спиной, не говорить : 
«мне своих забот хватает», а просто по-
мочь, ведь для этого не надо много вре-
мени и сил, не надо быть олигархом, для 
того чтоб украсить, разнообразить чью-то 
жизнь... Даря атмосферу праздника для 
ребенка, я оставляю яркие эмоции и хоро-
шие воспоминания. Мне приятно сделать 
чью-то жизнь чуточку лучше, добавить 
ярких красок.

(Пост размещен в официальной группе Вконтакте).     

Мишка с Вашей помощью находится сейчас в Израиле. Сдал большое коли-

чество всевозможных анализов, один из них на антитела к кори. Их оказалось 

пограничное количество и инфекционисты в срочном порядке настояли на 

прививке от кори. Якобы Мишка и его семья сами под угрозой заражения и не-

сут угрозу другим. Теперь они три недели не могут появляться в больнице. Все 

назначенные ранее проверки перенесены на начало марта.

После прививки и акклиматизации у Мишки ослаблен иммунитет и он подцепил 

ОРВИ. 
Мы вынуждены открывать новый сбор на допрасходы: 1500$ .

. 🌸оплата жилья за 21 день*8$+вода, электричество;

🌸проезд: 100$;
🌸продукты (самый минимум): 500$;
🌸переносят билеты на 14.03.2019: 50€;
🌸медикаменты.
Общая сумма сбора составила: 1500$

🌸ОТЧЕТ БУДЕТ ЗА КА ЖДУЮ КОПЕЙКУ🌸

Очень часто все мы, пока у нас по земным меркам более менее неплохо, прохо-

дим мимо беды других людей, ведь нас это не касается. Да, жаль, но ведь это не 

у меня. В лучшем случае что-то пожертвуем, в худшем-пройдем мимо! А  ведь 

не понимаем, что беда может придти в каждый наш дом и чаще всего в одиноч-

ку не справиться с ней! И вот пришла беда и ты не знаешь, что делать. Кроме 

психических, душевных и других моментов подключается ещё и материальный 

фактор! Слава Богу, что есть небезразличные люди, спасибо Вам🌸Благодаря

Вам, собрали нужную сумму на очередную проверку. Необходима дополнитель-

ная сумма🌸

Помочь Мишке можно:
🌸пополнить баланс МТС: +375292049520
🌸Благотворительные счета открыты в Беларусбанке. Вот ссылка

https://belarusbank.by/ru/33139/33142...
.
#благотворительность#благотворительныйсчет#помощьдетям 

#здоровьедеток#помоги#спасибо#благодарим#доброесердце

Материал подготовила Екатерина Тотчик 

Екатерина Бабей и Миша Дюрдь
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Новости ГрГМУ. Важное

Мистер ГрГМУ-2019

Традиционный конкурс му-
жества и артистического ма-
стерства «Мистер ГрГМУ-2019» 
состоялся в нашем университете 
22 февраля и по традиции был 
приурочен к празднованию Дня 
защитника Отечества. Конкурс-
ная программа для желающих 
побороться за этот титул вклю-
чала: «Визитку», «Дефиле», 
«Спортивный конкурс», «Меди-
цинский» и, конечно же, «Твор-
ческий». 

Ребята с большим мастер-
ством подошли к представлению 
себя в  конкурсе «Визитка» и 
демонстрации своих творческих 
способностей. Интересным ока-
зался и медицинский конкурс, 
где ассистент кафедры опера-
тивной хирургии и топографи-
ческой анатомии Бойко Дмитрий 
Николаевич предложил проде-
монстрировать умения и навы-
ки в наложении медицинского 
шва на …банане!.. Одним из 
спортивных состязаний, которое 
ожидало юношей в спортивном 
конкурсе, было отжимание на 
выбывание, где не было равных 
студентам лечебного факультета.

Жюри было непросто опреде-
лить победителя, но всё же номи-
нации распределены следующим 
образом:

«Мистер ГрГМУ-2019» – 
Олег Кизюкевич (5 к., ЛФ);

«I Вице-Мистер  
ГрГМУ-2019» – А лексей 

Макаревич (4 к., МДФ);
«II Вице-Мистер-2019» – 

Илья Сергель (4 к., ЛФ);
«Мистер зрительских 

симпатий» – А ртём Сацук (3 
к., ПФ);

«Мистер ОНЛА ЙН» – 
А лексей Макаревич (4 к., 

МДФ);

«Мистер Спорт»  –  Леонид 
Шкирятов (1 к., ЛФ);

«Мистер Фото»  – А ртём 
Соколов (4 к., ЛФ);
«Мистер А ртистизм»  – Илья 

Сегрель (3 к., ЛФ);
«Мистер Неординарность»  – 

Глеб А тьман (1 к., МПФ);
«Мистер Творчество»  –  

А ртур Кортышевский (3 к., ЛФ);
«Мистер Стиль»  – Евгений 

Ячник (2 к., ЛФ).

День памяти  
воинов-интернационалистов                        
 в Беларуси

15 февраля в День памяти во-
инов-интернационалистов в Бе-
ларуси руководство и активисты 
союзной молодежи медицинско-
го университета почтили память 
погибших воинов во время го-
родского митинга, приуроченно-
го к этой дате.

Участники молодежного 
отряда охраны правопорядка 
«А вангард ГрГМУ» возложи-
ли цветы и лампадки в могилам 
воинов-интернационалистов на 
Гродненском городском кладби-
ще.

 «Тридцать лет назад завер-
шилась операция ограниченного 
контингента советских войск в 
А фганистане. За тысячи кило-
метров от Родины наши воины, 
проявив героическую стойкость, 
мужество и самоотверженность, 
первыми бросили вызов меж-
дународному терроризму, на 
долгие годы остановив его рас-
пространение по всей земле…» 
(из обращения Президента Бела-
руси А лександра Григорьевича  
Лукашенко к воинам-интерна-
ционалистам, ветеранам войны 
в А фганистане по случаю Дня 
памяти воинов-интернационали-
стов).

Республиканский конкурс 
«Трудовой семестр – 2018»

Торжественная церемония 
чествования победителей Респу-
бликанского конкурса «Трудо-
вой семестр – 2018» прошла 19 
февраля  в Национальной библи-
отеке во время Всебелорусско-
го слета студенческих отрядов 
«Молодость. Труд. Романтика».

Командир студенческого ме-
дицинского отряда «Медик» 
Елизавета А лександровна Заяц 
стала победителем в номинации 
«Лучший командир медицинско-
го отряда». Приятно отметить, 
что третий год подряд наши ко-
мандиры одерживают победу в 
этой номинации и являются луч-
шими в Республике Беларусь.   

Для всех участников слета 
были организованы экскурсия в 
Белорусском государственном 
музее истории Великой Отече-
ственной войны и небольшой 
праздничный концерт.

Областной этап 
Республиканского  

молодежного конкурса «100 
идей для Беларуси»

В Гродно прошел областной 
этап Республиканского молодеж-
ного конкурса «100 идей для Бе-
ларуси»

Комитет первичной организа-
ции БРСМ ГрГМУ поздравляет с 
победой на гродненском област-
ном этапе конкурса «100 идей 
для Беларуси» Иоанну Миросла-
вовну Ивашко, автора проекта, и 
Веронику Николаевну Никитину, 
проводившую защиту проекта 
«А утофибринная плёнка в лече-
нии посттравматических перфо-
раций барабанной перепонки».
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БИОГРАФИЯ
Дубровщик Ольга Ильи-

нична родилась в деревне 
Великая Слива Слуцкого 
района Минской области 
в многодетной семье кре-
стьян девятым ребенком. 
Закончив в 1961 г. 10 клас-
сов средней школы в своей 
деревне, Ольга Ильинична 
поступила в Барановичское 
медицинское училище, ко-
торое окончила с отличи-
ем в 1963 г. С 1963 по 1966 
гг. работала медицинской 
сестрой (процедурной, пе-
ревязочной, операционной) 
отделения детской хирур-
гии 1-й городской клини-
ческой больницы им. З.П. 
Соловьева. В 1966 г. сбы-
лась заветная мечта Ольги 
Ильиничны и она посту-
пила в Гродненский госу-
дарственный медицинский 
институт, во время учебы 
была Ленинским стипенди-
атом. Институт окончила 
с отличием в 1972 г. Выбор 
хирургической специально-
сти был осознанным, осно-
ванным на практической 
работе операционной се-
стры, рядом с опытными 
хирургами.

После окончания института 
поступила в клиническую орди-
натуру по специальности хирур-
гия на кафедре общей хирургии 
Гродненского мединститута, 
которую закончила в 1974 году. 
Большое влияние на дальней-
шую судьбу оказал профессор 
Иван Яковлевич Макшанов. 
Уже со второго курса обучения 
этот прекрасный человек стал 
её учителем. Под его руковод-

ством Ольга Ильинична занима-
лась научно-исследовательской 
работой. Ежегодно выступала с 
докладами на студенческих кон-
ференциях в разных городах. В 
дальнейшем Иван Яковлевич 
стал руководителем проводимых 
научных исследований в рамках 
кандидатской, а в последующем 
и докторской диссертации. По-
сле окончания клинической 
ординатуры для завершения 
кандидатской диссертации с 
1975 г. Ольга Ильинична остает-
ся работать старшим лаборантом 
кафедры общей хирургии, по 
совместительству на 0,5 ставки 
врачом-хирургом 1-й городской 
клинической больницы им. З.П.
Соловьева г. Гродно. Диссер-
тация на тему: «Рациональные 

рургии. С этого времени акцент 
научных исследований, проводи-
мых Ольгой Ильиничной, был на-
правлен на поиск путей, методов 
и принципов адаптации бпациен-
тов к операционному стрессу с 

трудоспособности пациентов. 
Практические результаты поис-
ка возможных путей снижения 
осложнений и летальности у 
больных язвенной болезнью и 
злокачественными новообразо-
ваниями желудочно-кишечного 
тракта при высоком операци-
онном риске легли в основу 
научных исследований, завер-
шившихся успешной защитой 
в 1992 г. в специализированном 
Совете Российского медицин-
ского университета в Москве 
диссертации на соискание уче-
ной степени доктора медицин-
ских наук. Тема диссертации: 
«Снижение опасностей опе-
рационной травмы у больных 
язвенной болезнью и злокаче-
ственными новообразованиями 
желудочно-кишечного тракта 
путем адаптационной фармако-
логической подготовки».

С 1991 по 1993 г. Ольга 
Ильинична работает доцентом, 
а с 1993 г. по 2004 г. профессо-
ром кафедры общей хирургии. 
В 1995 г. присуждено ученое 
звание профессора. На протяже-
нии 5 лет (2005-2010 гг.) Ольга 
Ильинична – заведующая 
кафедрой общей хирургии 

К ЮБИЛЕЮ
профессора  
кафедры общей  
хирургии, доктора  
медицинских наук 
Ольги Ильиничны 
Дубровщик 

Примите самые тёплые поздравления с 
праздником, уважаемая Ольга Ильинична!

От всей души желаем в Юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.

Пусть рядом с вами ныне и всегда
Будут лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Здоровья Вам, счастья, благополучия и новых 
успехов в труде!

Сотрудники кафедры общей хирургии  
     ГрГМУ

 
пути консервативного воздей-
ствия на регионарный кровоток 
при тромбооблитерирующих 
заболеваниях артерий нижних 
конечностей» была успешно за-
щищена в 1979 г.

С 1980 по 1990 гг. работала 
ассистентом кафедры общей хи-

целью формирования устойчиво-
го гомеостаза, обеспечивающего 
снижение продолжительности 
и выраженности операционного 
стресса, реализующиеся умень-
шением количества послеопера-
ционных осложнений и сокра-
щения сроков восстановления 
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Исторический альманах

Гродненского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, с 2011 г. по настоящее 
время работает профессором 
кафедры.

В 2002 г. разработки Оль-
ги Ильиничны опубликованы 
в учебном пособии «Хирурги-
ческая операция. Расстройство 
гомеостаза, предоперационная 
подготовка, послеоперацион-
ный период».

На основании научных 
исследований Ольги Ильи-
ничны разработаны и внедре-
ны в практическую хирургию 
объективные критерии оценки 
течения стресс-реакции с помо-
щью электрофизиологических 
и биохимических методов, 
способы подготовки больных 
к обширным и травматичным 
оперативным вмешательствам 
в абдоминальной хирургии. 
Разработаны и внедрены в кли-
ническую практику высокоэф-
фективные миниинвазивные, 
малотравматичные техноло-
гии, позволившие значительно 
улучшить качество хирурги-
ческого лечения пациентов 
с экстренной хирургической 
патологией, сократить сроки 
их пребывания в стационаре и 
снизить летальность.

Результаты своих науч-
ных достижений неоднократ-
но докладывала на междуна-
родных форумах по хирургии 
в Финляндии (Хельсинки, 
1995 г.); Польше (Беласток, 
Краков, Лодзь, Познань); 
Украине (Львов, Винница, 
Тернополь); РФ (Москва, 
Смоленск); Литве (Каунас, 
1980/84 гг.); Латвии (Рига, 
1977/79 гг.) и на многих хи-
рургических форумах в Ре-
спублике Беларусь.

СЕМЬЯ
Все годы – в радости и в 

трудные моменты жизни – ря-
дом с Ольгой Ильиничной муж 
Леонтий Константинович, ин-
женер и руководитель службы 
связи в Гродненской области 
(ныне на заслуженном отдыхе), 
который поддерживает её на 
всех этапах жизни.

У Ольги Ильиничны заме-
чательные дочь, сын, внук и 
внучка. Дочь Елена пошла по 
стопам мамы – кандидат ме-
дицинских наук, доцент кафе-
дры акушерства и гинекологии 
Гродненского государственно-
го медицинского университета. 
Сын Павел решил продолжить 

дело своего отца. Работает в 
сфере IT-технологий. Можно 
сказать, что по мужской ли-
нии сформировалась династия 
Дубровщиков так, как внук 
Константин после окончания 
УО «БГУИР» продолжает 
обучение в магистратуре по 
специальности своего дедушки 
и родного дяди. Младшая вну-
ченька Мария учится в 8 классе 
Городской гимназии.

ДОСТИЖЕНИЯ И 
 НАГРАДЫ

Ольга Ильинична Дубров-
щик автор 458 научных ра-
бот, 92 рационализаторских 
предложений, 3 изобретений, 
1 патента, 18 учебно-методи-
ческих пособий, соавтор 12 
методических рекомендаций, 
5 инструкций по применению, 
соавтор учебника и моногра-
фии с грифом МО РБ. Член 
специализированного Совета 
по защите диссертаций, член 
Совета медико-диагностиче-
ского факультета, член обще-
ства хирургов РФ (Москва) и 
Беларуси (Минск).

Ольга Ильинична – 
врач-хирург высшей квалифи-
кационной категории. Выпол-
няет сложные оперативные 
вмешательства на органах 
брюшной полости, активно 
внедряет новые разработанные 
и заимствованные современ-
ные технологии в эндовидео-
лапароскопической хирургии, 
проводит консультации в Про-
фессорском консультативном 
центре ГрГМУ. В настоящее 
время – куратор 2-го хирур-
гического отделения УЗ «Го-
родская клиническая больни-
ца № 4 г. Гродно».

Ольга Ильинична Дубров-
щик пользуется уважением 
пациентов, коллег и студентов. 
Для неё характерны высокое 
трудолюбие, доброта, чувство 
ответственности, сопережива-
ние своим пациентам. За боль-
шой и плодотворный вклад в 
научную, учебно-методиче-
скую, воспитательную и прак-
тическую работу в области хи-
рургии награждена Почетной 
Грамотой Верховного Совета 
Республики Беларусь (1993 г.), 
А дминистрации Октябрьского 
района г. Гродно (1998), Грод-
ненского городского Совета 
депутатов (1998), Дипломом и 
Медалью Георгия Победонос-
ца «Честь, Слава, Труд № 311» 
(2002 г.), знаком «Отличник 

С уважением и любовью материал подготовили  
сотрудники кафедры общей  
хирургии ГрГМУ

здравоохранения» (2005 г.), по-
четными грамотами Управле-
ния охраны здоровья Гроднен-
ского облисполкома (1999 г., 
2007 г.), Гродненского город-
ского Совета Депутатов (2006 
г.), Почетной грамотой ректо-
рата и профкома Гродненско-
го государственного медицин-
ского университета в 2004 г., 
Почетной грамотой высшей 
аттестационной комиссии Ре-
спублики Беларусь (2013 г.), 
Символом «Признание» Бело-
русской ассоциации хирургов 
(2014 г.), Почетной грамотой 
Гродненского областного ис-
полнительного комитета (2016 
г.), Грамотой Гродненской 
областной организации «Бе-
лорусский союз женщин» 

(2018 г.), Грамотой Министер-
ства Образования Республики 
Беларусь (2018 г.), Нагрудным 
знаком «Лучший наставник» 
Белорусского профессиональ-
ного союза работников здраво-
охранения (2018 г.). В 2008 г. за 
выдающийся вклад в практиче-
скую деятельность по охране 
здоровья распоряжением Пре-
зидента Республики Беларусь 
была назначена персональная 
надбавка. В 2011 г. за большой 
личный вклад в развитие меди-
цинской науки и практической 
хирургии в области панкреато-
логии, удостоена звания Почет-
ного члена Белорусского Клуба 
Панкреатологов и награждена 
Почетным дипломом № 11. Её 
имя увековечено в 6-м томе 
«Белорусской энциклопедии».
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Разговор нам хотелось бы по-
святить замечательному челове-
ку, заместителю декана факуль-
тета иностранных учащихся, 
доценту кафедры иностранных 
языков, доценту Людмиле Ни-
колаевне Гущиной, которая 3-го 
февраля отметила свой юбилей-
ный день рождения.

Вот уже 29 лет (с 1990 г.) Людмила Ни-
колаевна работает в нашем университете, 
дает знания и воспитывает студентов, актив-
но участвует во всех направлениях работы 
кафедры и деканата, реализует цели и задачи 
университета в области подготовки достой-
ных специалистов-медиков, как для нашей 
страны, так и для других заинтересованных 
государств.

За почти 30-летний период трудовой де-
ятельности Людмилы Николаевны вряд ли в 

университете найдется сотрудник, который 
не знаком с ней или не контактировал бы с 
ней по роду свой деятельности. Кто-то был 
ее студентом, кто-то – слушателем языко-
вых курсов, кто-то был и является ее колле-
гой, руководителем, кто-то подчиненным, а 
кому-то повезло оказаться в числе ее друзей.

Рассказывать о Людмиле  Николаевне. 
можно долго и интересно, но красноречивее 
и убедительнее всего будут звучать воспо-
минания и впечатления ее учеников и кол-
лег.

Доцент Д.К. Кондратьев (заведующий 
кафедрой иностранных языков (1977-
2013)):

– Я часто повторял коллегам, что 
Людмила Николаевна – «лицо нашей 
кафедры», ставя в пример ее профессио-
нальные качества. Все важные, сложные и 
новые для определенного периода аспекты 

д е я -
тельности кафедры (факульта-

тивы и элективы, языковые курсы 
для преподавателей, студенческий 
научный кружок, переводческая де-
ятельность на уровне университета, 
разработка новых учебных курсов 
и пособий, научная деятельность 
и многое другое) реализовывались 

при непосредственном активном участии 
Людмилы Николаевны. За любое новое 
дело она бралась с интересом и энтузиаз-
мом, вовлекая и заинтересовывая коллег по 
кафедре. Ей всегда можно было доверить 
самый сложный и важный участок работы 
и быть уверенным, что дело будет сделано 
качественно и в срок. Да и в дело формиро-
вания коллектива, который всегда на 80-90% 
был женским, Людмила Николаевна также 
внесла свой положительный вклад, являясь 
примером творческого и ответственного от-
ношения к делу.

Незаметной ее назвать нельзя. Это – яр-
кая личность, всегда полна энергии и опти-
мизма, уверенно и профессионально решает 
любые задачи, которые встают перед ней. 
При этом она не демонстрирует каких-либо 
видимых проявлений конкретного возраста 
или усталости от работы. Напротив, всег-

«ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ, 
ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ТОЛЬКО 
ОДНО. ИДТИ»
  Оноре де Бальзак

К юбилейному дню 
рождения 
доцента Людмилы 
Николаевны
ГУЩИНОЙ 
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да готова принять вызов и с достоинством 
ответить на него. Порой кажется, что она 
скучает без такого вызова, который мог бы 
раскрыть ее дополнительные, еще не ведо-
мые ей самой способности и внутренние 
возможности. 

Как оказалось, автор статьи в своем мне-
нии о Людмиле Николаевне не одинок.

Один из многочисленных профес-
сионально состоявшихся учеников 
Людмилы Николаевны Гущиной, в 
свои студенческие годы активный слу-
шатель факультативного и элективного 
курсов по изучению английского языка, 
а ныне заведующий научно-исследова-
тельской лабораторией университета до-
цент М.Н. Курбат делится с в о и м и 
впечатлениями о сотруд-
ничестве с Людмилой 
Николаевной: 

– Описывая про-
фессиональный путь  
Людмилы Никола-
евны, я бы ис-
пользовал ци-
тату Маргарет 
Тэтчер «One 
only gets to the 
top rung of the 
ladder by steadily 
climbing up one 
at a time, and 
suddenly all sorts 
of powers, all 
sorts of abilities 
which you 
thought never 
belonged to you – 
suddenly become 
within your own 
possibility and 
you think, Well, 
I’ll have a go, 
too» – «Един-
ственный спо-
соб взобраться 
на вершину лестницы – преодолевать сту-
пеньку за ступенькой, по одной за раз. И в 
процессе этого подъема Вы внезапно обна-
ружите у себя все необходимые качества, 
навыки и умения, нужные для достижения 
успеха, которыми Вы, вроде бы, никогда не 
обладали». И в самом деле, глядя на то, как 
она решает одну задачу за другой, не пере-
стаешь удивляться, насколько разносторон-
не развитой может быть женщина, которой 
интересно все – функционирование меди-
цинской терминологии, системы менед-
жмента качества университета, карбюратора 
автомобиля и многое другое в этом мире. 
При этом она осваивает новые знания и уме-
ния так легко и естественно, что, кажется, 
она занималась этим делом всегда...

Заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней доцент Т. П. Пронь-
ко с ностальгией и теплотой вспомина-

ет свои студенческие годы, связанные с  
изучением английского языка под руко-
водством Л. Н. Гущиной как преподава-
теля:

– Людмила Николаевна интересный, 
творческий человек, способный увлечь са-
мого скучающего студента. С искренней 
благодарностью я вспоминаю занятия в 
группе факультатива, а затем и электива, 
когда мы, тогда еще студенты, с огромным 
удовольствием совершенствовали свои зна-
ния и умения по английскому языку, кото-
рые сейчас нам (сегодняшним преподава-
телям) очень пригодились. Занятия были 
практически каждый день и довольно насы-
щенные, но мы их посещали с удовольстви-
ем. Было ощущение, что Людмила Никола-
евна использует множество методик, чтобы, 
наконец, заговорили на английском языке. 
И это действительно произошло. Но кроме 
того бесценного опыта общения на англий-
ском мы, ее бывшие студенты, приобрели 
нашу дружбу, наши теплые отношения, ко-
торые мы поддерживаем до сих пор.

С 01.09.2009 по 01.09.2013 Людмила Ни-
колаевна работала начальником учебно-ме-
тодического отдела. Учебно-методическая 
деятельность у выпускницы педагогическо-
го вуза, получившей в свое время диплом с 
отличием и имеющей к моменту назначения 
на эту должность 33-летний стаж педагоги-
ческой деятельности, всегда была на высоте. 
Это не могли не оценить ее коллеги по отде-
лу и руководство университета. Кроме про-
фессиональных качеств коллеги, с которыми 
довелось работать с Людмилой Николаев-
ной, искренне восхищались ее личностными 
качествами.

Методисты учебно-методического от-
дела Т.В. Минич, Л.И. Амельянчик: 

– Работая под непосредственным руко-
водством Людмилы Николаевны в составе 
учебно-методического отдела, мы всегда 
удивлялись ее неиссякаемой жизненной 

энергии и работоспособности, невероятно-
му чувству юмора и умению так элегантно 
шутить над собой, что не каждому дано, 
особенно, если вы – такая женственная, эле-
гантная, эрудированная и культурная дама, 
обладающая высокой степенью внутренней 
и внешней интеллигентности. Мы искренне 
благодарны за тот положительный опыт на-
шей тесной совместной работы.

Учебно-методическая деятельность 
Людмилы Николаевны была не единствен-
ной областью, в которой она проявила себя 
как настоящий профессионал. Внедрение в 
университете системы менеджмента каче-
ства (СМК) также не прошло без её участия .

Заведующий сектором менеджмента 
качества Т.П. Швед вспоминает о том, 
как пришлось потрудиться в данном на-
правлении многим сотрудникам универ-
ситета, в том числе и Л. Н. Гущиной:

– В течение первых двух лет внедрения 
такого нового для медицинского универси-
тета явления, как СМК, группа СМК явля-

лась структурной частью 
учебно-методического от-
дела, начальником которо-
го в то время была Людми-
ла Николаевна. Она всегда 
старалась вникнуть во все 
детали, понять и найти 
способ приспособить не-
понятную тогда систему к 
нашей области професси-
ональной деятельности. И 
ей это удавалось. Первая 
сертификация университе-
та прошла при её активном 
участии.

Не прошло и пяти лет, 
как в трудовой деятель-
ности Людмилы Нико-
лаевны снова произошли 
кардинальные изменения. 
С 01.09.2013 г. Людмила 
Николаевна была назначе-
на на должность замести-

теля декана сначала лечебного факультета, 
а затем факультета иностранных учащихся 
(с.01.09.2014 г.). И вот уже более пяти лет 
она трудится в деканате иностранных уча-
щихся, озвучивая в прямом смысле слова 
Миссию, Политику и Видение нашего уни-
верситета иностранным студентам. Здесь 
приходится применять как знания иностран-
ного языка, так и педагогики, психологии, а 
порой и дипломатии. 

  
К счастью, всех этих знаний, умений 

и опыта у Л. Н. Гущиной предостаточно, 
что подтверждается высокой оценкой ее 
работы деканом факультета иностран-
ных учащихся доцентом А.А. Стенько:

– Для меня Людмила  Николаевна – че-
ловек на своем месте. В деканате она просто 
незаменима. Она как «мостик» между ино-
странным студентом и университетом. 

Для студентов факультета она – «ака-

Сердечно поздравляем!

Продолжение на стр.8



8 ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

№ 1 (227),
28 февраля, 2019 года

Сердечно поздравляем!

демическая мама», говорящая с 
ними на одном языке, человек, 
который помогает разобраться 
в разных сложных ситуациях, 
решить проблемы. Людмила Ни-
колаевна всегда демонстрирует 
заинтересованность и професси-
онализм. Она – настоящий тру-
доголик и, несомненно, надеж-
ный товарищ. Я искренне рад 
нашему плодотвор-
ному союзу.

Учебно-мето-
дическая и воспи-
тательная работа 
– это значительные, 
но не единствен-
ные аспекты рабо-
ты преподавателя 
вуза. Научная де-
ятельность – еще 
одна важная часть 
профессиональной 
жизни Людмилы 
Николаевны, о ко-
торой лучше всех 
может рассказать проректор 
по научной работе профессор 
С.Б. Вольф:

– Накопив значительный 
опыт работы с медицинской 
терминологией, Людмила Нико-
лаевна реализовала свой науч-
ный потенциал в области линг-
вистической науки. В 2004 г. в 
Московском государственном 
областном университете она 
успешно защитила диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук, 
осуществив это, кстати говоря, за 
два года. Работая проректором 
по лечебной работе, мне часто 
приходилось контактировать с 
Людмилой Николаевной по во-
просам организации медицин-
ских осмотров студентов фа-
культета иностранных учащихся. 
Могу с уверенность сказать, что 
она выполняла и клиническую 
работу в рамках своих функцио-
нальных обязанностей. В целом, 
Людмила Николаевна – чело-
век очень ответственный и обя-
зательный, болеющий за своих 
студентов, готовый сделать все 
возможное, чтобы иностран-
ные студенты не чувствовали 

себя чужими в далекой стране. 
Иностранные студенты в си-

стеме высшего образования ста-
ли обычным явлением. Однако 
иностранные абитуриенты выби-
рают не каждый вуз. Формиро-
вание положительного имиджа 
университета в международном 
образовательном пространстве 
– непростая задача, которую ре-
шает многочисленный коллектив 
университета. И в этой области 

смогли пригодиться знания и 
опыт Людмилы Николаевны. 

Первый проректор универ-
ситета доцент В.В. Воробьев:

– Не могу не отметить вклад 
Людмилы Николаевны в форми-
рование положительного имиджа 
нашего университета на рынке 
образовательных услуг. Являясь 
участником делегации универси-
тета в Индии, она достойно пред-
ставила наш университет, высту-
пив перед огромной аудиторией 
потенциальных абитуриентов и 
их родителей, мужественно вы-
держала испытание перелетом, 
многочисленными переездами и 
атакующими журналистами ин-
дийских СМИ. Особенно поразил 
тот факт, как она смогла располо-
жить к себе родителей студентов, 
уже обучающихся в нашем уни-
верситете, рассказав об их успехах, 
проблемах, проявив неподдельную 
заботу и участие, снискав тем са-
мым уважение и доверие к нашему 
университету. 

Успешная и плодотворная 
работа Людмилы Николаевны 
неоднократно была отмечена ру-

ководством университета, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма на стене ее рабо-
чего кабинета.

В личной беседе ректор 
университета профессор В.А. 
Снежицкий высоко оценил 
многолетнюю трудовую де-
ятельность Л. Н. Гущиной в 
Гродненском государственном 
медицинском университете:

– Доцент кафедры ино-
странных языков, начальник 
учебно-методического отдела, 
заместитель декана факультета 
иностранных учащихся – любая 
должность, любое структурное 
подразделение, в котором рабо-
тала и работает Людмила Ни-
колаевна, только выиграли от 

этого. На 
каком бы 
посту ни 
трудилась 
Людмила 
Н и к о л а -
евна, она 
всегда от-
личалась 
о т в е т -
ственным 
отношени-
ем к делу. 
Благодаря 
ее про-
ф е с с и о -
н а л ь н о й 

квалификации, нам 
удалось повысить 
качество работы 

учебно-методического отде-
ла. Для деканата иностранных 
учащихся ее профессиональное 
владение английским языком 
дает возможность осуществлять 
эффективную коммуникацию 
с иностранными студентами, 
абитуриентами, и их законны-
ми представителями. Её науч-
ные достижения могут служить 
положительным примером для 
сотрудников кафедр, обеспечи-
вающих общеобразовательную 
подготовку студентов медицин-
ского вуза. Нельзя не отметить 
личный вклад Людмилы Нико-
лаевны в общественную жизнь 
университета. В целом то, как 
она относится к делу, можно ста-
вить в пример всем сотрудникам, 
кто начинает свою профессио-
нальную карьеру в нашем уни-
верситете.

В знак признания заслуг                   
Людмилы Николаевны на за-
седании Совета университета 
ей была торжественно вручена 
Медаль за заслуги перед Грод-
ненским государственным уни-
верситетом, которой удостаива-
ются только лучшие сотрудники 
за многолетний плодотворный 

труд и высокие творческие до-
стижения.

– Для меня (автор статьи) 
Людмила Николаевна –  мощный 
сгусток положительной созида-
тельной энергии, которым всег-
да можно подпитаться, получив 
пролонгированный заряд бодро-
сти, позитива, настроения, а так-
же подсказку о правильном на-
правлении движения. Людмила 
Николаевна – мой верный друг 
и единомышленник. Она всегда 
готова поучаствовать в любом 
интересном проекте кафедры, 
помочь и поддержать любого 
члена кафедры, не жалея личного 
времени, а порой не беспокоясь о 
собственном здоровье. При этом 
она очень органична в любом 
образе: строгого и объективного 
преподавателя для белорусских 
студентов, ma'am для иностран-
ных студентов, замечательной 
коллеги, эффективного руково-
дителя и исполнительного под-
чиненного, прекрасной жены, за-
ботливой мамы и бабушки (уже 
трех внуков). 

В завершение хотелось бы 
задать вопрос Людмиле Нико-
лаевне:

– Какие чувства Вы испы-
тываете, оглядываясь назад и 
оценивая тот период времени, 
который Вы посвятили нашему 
университету?

Доцент Л.Н. Гущина:
– Оценивая свой профес-

сиональный путь, большая 
часть которого связана с нашим 
университетом, я испытываю 
огромную гордость за впечат-
ляющие успехи нашего универ-
ситета, я горжусь успехами и 
достижениями своих учеников. 
С нашим университетом у меня 
связаны только положительные 
чувства и воспоминания. Это то 
место, где я состоялась профес-
сионально, реализовала свой на-
учный потенциал, открыла у себя 
новые способности, попробовала 
себя во многих интересных ви-
дах деятельности, получила бес-
ценный опыт, но самое главное 
– познакомилась с прекрасными 
талантливыми людьми, приобре-
ла огромное количество друзей, 
работая с которыми, я получаю 
удовольствие от каждого дня. 

****
Мы, сотрудники кафедры  

иностранных языков, а также мно-
гочисленные коллеги по университе-
ту, искренне поздравляем Людмилу  
Николаевну с юбилейным днём рожде-
ния и желаем ей счастья в семейной 
жизни, дальнейшей успешной профес-
сиональной деятельности, здоровья и 
положительных ощущений от каждо-
го прожитого дня.

Интервью подготовила заведую-
щая кафедрой иностранных языков 
Я.В. Разводовская

Продолжение. Начало на стр.7

К юбилейному дню 
рождения доцента 
Людмилы Николаевны
ГУЩИНОЙ 

Индия. Делегация от ГрГМУ
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Год малой родины

Каждый из нас, 
проживающий постоянно или 
временно в г. Гродно, проезжал 
по дороге Гродно-Минск. Почти 
все, хотя бы боковым зрением, 
в районе станции Скрибовцы 
видели на автостраде 
указатель с надписью «Храм 
– крепость XVI столетия». 
Но, к сожалению, только 
немногие не просто заметили 
этот указатель, а повернули 
вправо, заехали в деревню 
Мурованка Щучинского 
района и насладились видом 
уникального памятника 
архитектуры, историко-
культурной ценностью 
Беларуси – Церковью в 
честь рождения Пресвятой 
Богородицы. В народе его так и 
называют – «Мураванка». Есть 
у церкви еще одно название 
– «Маломожейковская». Это 
объясняется тем, что раньше 
храм относился к деревне 
Малое Можейково Лидского 
района.

Маломожейковская церковь – 
памятник оборонительного зодчества 
готично-ренессансного стиля. В 
Беларуси есть еще один подобный храм 
– в д. Сынковичи Зельвенского района.

Точная дата возведения храма-
крепости на сегодняшний день 
неизвестна. Официально считается, 
что он был построен в 20-40-е годы 
XVI в., однако ни одного документа, 
подтверждающего этот вывод, пока не 
обнаружено. Поэтому данные сроки 
строительства храма можно считать 
лишь предположением, основанным 
на косвенных источниках. По другим 
предположениям  - Маломожейковский 
храм-крепость был построен на 100 
лет раньше и является ровесником 
Сынковичского храма.

Строителями храма считается 
магнатский род Мацкевич-Шкленских. 
Известны имена священников церкви 
в середине XVII в. – Лаврентий и 
Феодосий Воротынские.

Во II-й половине XVII в. – первой 
половине XVIII в., будучи униатским, 
храм практически не функционировал, 
а в конце XVIII в. он стал римско-
католическим. Об этом свидетельствует 
вмурованная в стену мраморная плита 
с фамилией тогдашнего владельца 
Маломожейковского имения Казимира 
Костровицкого. Надпись выполнена на 
латинском языке.

На протяжении веков храм не 
единожды разрушался. Сильно 
пострадал он во время Первой мировой 
войны, когда в церкви содержали 
военнопленных. Когда настоятель 

храма Лев Савицкий вернулся сюда в 
1920-е годы, то застал церковь в страшном 
состоянии: закопченные стены, прогнивший 
пол, разрушенные ворота и забор. 
Основные ценности (иконы, книги) были 
эвакуированы в Московскую епархиальную 
контору. Начался процесс постепенного 
восстановления храма. В это время, с 
1924 г. по 1948 г., он был католическим. 
А  затем, в период трудно объяснимого 
воинствующего атеизма, храм был закрыт 
и в течение более четырех десятилетий 
использовался как складское помещение 
и место игр местной детворы. Но и этот 
тяжелейший период в своей многовековой 
истории храм преодолел, в начале 90-х 
годов он опять открыл свои ворота, с 1993 г. 
здесь начали проводиться богослужения для 
православных прихожан.

Примечательно то, что храм почти 
не утратил своего первоначального вида. 
Церковь в честь рождения Пресвятой 
Богородицы похожа на средневековый замок 
с четырьмя башнями по углам. Грозный 
и воинственный вид храму придают 
угловые цилиндрические башни с двумя 
ярусами бойниц для стрельбы из ручного 
огнестрельного оружия. Стены сделаны из 
сильно обожженного кирпича. Толщина 
стен – 2 метра, фундамента – 2,5 м.

Особенно впечатляюще выглядит 
дугообразная арка, которая венчает вход в 
храм. Она сделана из кирпича необычной 
формы. Каждый кирпичик представляет 
собой художественное произведение. 

Бросаются в глаза хорошо сохранившиеся 
на них отпечатки, напоминающие следы 
кота или собаки. Происхождение отпечатков 
неизвестно, что позволяет исследователям 
высказывать различные предположения, 
порой очень даже неожиданные и 
экстравагантные. 

Нельзя не обратить внимания на своды 
храма, они выложены фигурным, даже 
можно сказать ажурным кирпичом. Он 
известен под названием «королевская 
лилия» и считается символом чистоты 
и непорочности. Подобный кирпич 
встречается в памятниках архитектуры 
Франции, что вполне естественно, так как 
лилия во Франции – королевский цветок. 
Означает ли все это, что французские зодчие 
участвовали в строительстве храма? Вполне 
вероятно.

Многовековая история храма в 
Мурованке, впрочем, как и все древние 
замки, таила в себе много легенд и преданий. 
Писатель Славомир А нтонович посвятил им 
целую книгу – «Призраки Можейковской 
крепости».

Здание храма хорошо смотрится во все 
поры года. Но особенно он великолепен в 
утренние весенние часы и в морозное зимнее 
утро. Нежная зелень травы и ослепительная 
белизна снега как бы оттеняют великолепные 
готические черты средневекового памятника, 

как бы призывают свернуть с дороги, 
чтобы прикоснуться к прошлому, ощутить 
многовековую красоту и задуматься, что 
время идет, а наследие остается.  

Кафедра социально-гуманитарных                                                                                                                           
       наук 

Время идёт, а наследие остается
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Всемирный день женщины в 
науке начал свою жизнь совсем недавно – 
в декабре 2015 г. Генеральная ассамблея 
ООН приняла резолюцию, в которой 11 
февраля был признан «Международным 
днем женщин и девушек в науке». В этот 
день ООН призывает все государства 
мира, всех людей и организации способ-
ствовать равному участию мужчин и 
женщин в образовании, продвижении на-
уки и других областях, связанных с раз-
витием научных знаний.

Наука отличается своей объективно-
стью, способностью проникать в сущность 
вещей и процессов. Женщина в научных 
исследованиях, вопреки утверждению неко-
торых ученых мужей, играла большую роль, 
хотя ее деятельность всегда была связана с 
определенным риском.

Вопреки мнениям многих обывателей, 
наука, как и роль женщин в ней, развивалась 
крайне сложным и извилистым путем на 
заре цивилизации. Истории о существова-
нии ученых жен, а не только ученых мужей, 
существуют фактически во всех письмен-
ных источниках древнего мира, хотя ста-
тус женщин и отношение к ним разительно 
отличались во всех обществах А нтичности. 
Как правило, занятие наукой во всех из них 
было привилегией богатых и знатных лю-
дей, имевших время для таких причуд, вне 
зависимости от их пола и возраста.

Первой женщиной-ученым традици-
онно считается знатная древнеегипет-
ская женщина по имени Мерит-Птах, 
врач по профессии и один из пионеров в 
области медицины, умершая около пяти 
тысяч лет назад. Ее сын, ставший вер-
ховным жрецом, построил для матери 
отдельную гробницу рядом с первыми 
пирамидами фараонов в Саккаре.

Мерит-Птах была далеко не единствен-
ной женщиной-ученым своего времени – в 
Древнем Египте, несмотря на его крайне 
жесткую социальную и религиозную струк-
туру, женщины пользовались почти такими 
же правами, как и мужчины, и могли быть 
писцами – чиновниками высшего ранга, а 
также жрицами, врачами и даже фараонами. 
Помимо Мерит-Птах, нам также известны 
такие древнеегипетские женщины-вра-
чи, как Песешет, Клеопатра и ряд других. 
Многие из них имели собственные школы 
и оставили после себя трактаты по основам 
медицины, в том числе и повивального ис-
кусства.

Схожая картина наблюдалась и в Древ-
ней Греции – женщины могли свободно по-
сещать философские школы и становиться 
математиками, физиками, докторами или 
просто философами. К примеру, Ипатия из 
А лександрии считалась одним из главных 
светил науки своего времени и создателем 

многих астрономических и на-
учных приборов – астролябии, 
карты неба, дистиллирующего 
аппарата и ряда других приборов. 
А спасия, супруга Перикла, была од-
ной из самых влиятельных и научно под-
кованных граждан А фин, в чей дом нередко 
заходили поспорить Сократ и многие дру-
гие философы.

Ситуация резко изменилась после рас-
пада Римской империи и распространения 
по Европе современных религий – когда 
наступили "темные века", на женщин, за-
нимающихся наукой, стали смотреть как на 
ведьм или нечистых на руку особ. Погибали 
не только библиотеки с архивами накоплен-
ных знаний, как А лександрийская библио-
тека в 393 году, но и сами их носители. К 
примеру, в 415 году религиозные фанатики 
убили Ипатию из-за того, что она была сто-
ронником философских взглядов Платона 
и Плотина и не поддерживала гонения на 
язычников в политических спорах внутри 
А лександрии.

Реальное возвращение женщин в нау-
ку произойдет лишь через 12 веков, в эпо-
ху Возрождения и ренессанса европейской 
науки. Первой женщиной-ученым нового 
времени может считаться Маргарет Кавен-
диш, написавшая ряд трактатов на физиче-
ские темы и старавшаяся привлечь внима-
ние других женщин к науке. Несмотря на 
то, что в 17-18 веках женщины-ученые уже 
периодически появлялись, их коллеги из 
числа ученых мужей отказывались всерьез 
рассматривать их как равных себе. Даже 
ведущие просветители того времени, такие 
как Жан-Жак Руссо, считали, что женщины 
предназначены природой для воспитания 
детей и не должны заниматься наукой.

Только ближе к началу 19 века жен-
щины начали входить в профессорские 
составы университетов и публиковаться в 
серьезных научных изданиях. Некоторые из 
них, например британский математик А да 
Лавлейс, считаются основателями целых 
ветвей знаний, таких как программирование 
и теория вычислительных систем.

Ярким примером этого процесса яв-
ляются так называемые "компьютеры" – 
группа из нескольких десятков женщин, 
работавших в Гарвардском университете 
вместе с известным астрономом Эдвардом 
Пикерингом. Он нанял этих женщин для 
того, чтобы анализировать тысячи фотогра-
фий звезд, полученных при помощи новой 
тогда технологии фотопластинок, и катало-
гизировать его.

Как говорил тогда Пикеринг, он привлек 
женщин к подобным вычислениям по той 
причине, что эта работа считалась недостой-
ной настоящих ученых из-за однообразности 
и скучности. Но оказалось, что он ошибался 

– 

прилежная работа "компьютеров" 
и аналитические способности их лиде-
ра, Уильямины Флеминг, помогли открыть 
одну из главных закономерностей Вселен-
ной: зависимость между цветом звезды, ее 
спектром, химическим составом и темпера-
турой поверхности.

Впоследствии "компьютеры" Пикерин-
га создали современную систему класси-
фикации звезд, открыли несколько классов 
переменных звезд, туманностей и прочих 
объектов, честь обнаружения которых, в 
силу нравов того времени, была изначально 
присвоена только самому Пикерингу.

На рубеже XIX и XX веков роль жен-
щин в науке, благодаря развитию суфра-
жистского и феминистского движений, 
заметно расширяется, и к середине XX 
века женщины-ученые перестали быть ди-
ковинкой или вызывать раздражение у кон-
сервативно настроенных слоев населения. В 
пользу этого говорит то, что женщины еще 
в 1903 г. пробили главный научный "сте-
клянный потолок" – Нобелевскую премию. 
За последние сто лет лауреатами самой пре-
стижной научной награды мира стали 17 
женщин-ученых, совершавших открытия в 
области физики, химии и медицины, а еще 
31 женщина удостоена этой награды в обла-
сти литературы, экономики и поддержания 
мира на Земле. 

Сложно представить, как сложилась бы 
жизнь человечества без открытий выдаю-
щихся женщин-ученых. Предлагаем вам 
узнать истории представительниц прекрас-
ного пола в науке. Каждая из них смогла до-
биться успеха в своем деле, стать символом 
для поколений и примером для подражания.

Они доказали, что женский пол зря на-
зывают слабым.

Мария Кюри
Л Е Ч Е Н И Е 

О П У Х О Л Е Й  
РА ДИА ЦИЕЙ

Совместные ис-
следования Пьера и 
Марии Кюри – это, 
пожалуй, самый извест-
ный пример семейной кол-
лаборации за всю историю на-

Женщина 
в науке

–
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уки. Впрочем, определённую популярность 
имеет и та теория, что Мария использовала 
положение мужа в обществе (и его пол) как 
трамплин, а на самом деле её гений не тре-
бовал соавтора. Понятно, откуда эта теория 
взялась: большая часть открытий Склодов-
ской-Кюри, а также вручение ей второй 
Нобелевской премии случились в её жизни 
уже после смерти Пьера (это относится и к 
пионерским исследованиям о воздействии 
радиации на раковые клетки). Интересно, 
что дочь французских учёных, Ирен Жо-
лио-Кюри, пошла по стопам родителей не 
только в области научных интересов: свою 
Нобелевскую премию, тоже связанную с из-
учением радиоактивности, Ирен, как и мать, 
разделила с мужем.

 
Розалинд Франклин
РЕНТГЕНОГРА ММА  СТРУКТУРЫ 

МОЛЕКУЛЫ ДНК

Роль Розалинд Франклин 
в открытии, которое многие 
считают ключевым научным 
достижением XX века, при-
нижалась в течение долгих 
десятилетий (чему немало по-

способствовала ранняя смерть 
Франклин от рака) – к счастью, 

теперь дела обстоят не так. Несмо-
тря на то, что решение Нобелевского коми-
тета, лишившего Розалинд её доли премии 
и отметившего только Джеймса Уотсона, 
Фрэнсиса Крика и Мориса Уилкинса, не 
отменить, против правды, как говорится, не 
попрёшь: именно выполненный Франклин 
рентгеноструктурный анализ ДНК стал тем 
недостающим шагом, который позволил 
окончательно визуализировать двойную 
спираль – что охотно признаёт, к примеру, 
и сам Крик.

 
Кристиана
Нюсляйн-Фольхард

МЕХА НИЗМ  
ЭМБРИОГЕНЕЗА 

Продолжая традиции ве-
ликой Барбары МакКлинток 
(она же «Безумная Барбара») 
с её идеями о мобильных эле-

ментах, находящихся в любом 
геноме, Нюсляйн-Фольхард со-

единила генетику с эмбриологией. 
На примере фруктовых мушек Кристиана 
доказала, что внимательное изучение того, 
как из одноклеточного эмбриона развива-
ется целый организм, может позволить нам 
узнать многое о специализации генов.

Гертруда Элион
ЛЕКА РСТВА  ОТ ЛЕЙ-

КЕМИИ, ГЕРПЕСА  И  
МА ЛЯРИИ

Несмотря на то, что 
большинство лекарственных 
препаратов и действующих 
веществ, к работе над которы-

ми имела отношение великий биохимик 
Гертруда Элион, были обнаружены и про-
тестированы в соавторстве с разными учё-
ными-мужчинами, уникальный исследова-
тельский подход, ничуть не основанный на 
методе тыка, а ориентирующийся на разли-
чия в здоровых и патогенных клетках, явля-
ется в первую очередь её заслугой.

 
Дороти 
Ходжкин

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ 
А НА ЛИЗ  

БИОМОЛЕКУЛ

Поскольку для 
множества биомоле-
кул их форма неот-
рывно связана с их 
функцией (в первую 
очередь это касается 
белков), определение 
трёхмерного строения 
биополимеров является 
одной из ключевых задач 
биохимии. До открытий док-
тора Ходжкин, видоизменившей известную 
с начала XX века технику рентгенострук-
турного анализа, простого и убедительно-
го способа это сделать попросту не было: 
сейчас 3D-структуры белков устанавлива-
ются экспериментальным образом по всему 
миру.

Что же касается Беларуси, недавние со-
циологические исследования показывают: 
женщины наравне с мужчинами демонстри-
руют свой творческий потенциал и высо-
кий уровень интеллектуального развития. 
Научный сотрудник Института социологии 
НА Н Беларуси магистр социологических 
наук А леся Соловей приводит следующие 
цифры. Сегодня доля женщин в стране сре-
ди исследователей составляет 39,6% (в том 
числе среди кандидатов наук – 40,5%, среди 
докторов наук – 18,2%). Причем наиболь-
шее их количество ведет свою деятельность 
в составе Национальной академии наук 
Беларуси. Значительную долю составляют 
женщины на первой и второй ступени по-
слевузовского образования. Среди аспиран-
тов А кадемии наук их количество достигает 
55%, в докторантуре – 29,6%. Да и среди 
молодых исследователей (в возрасте до 35 
лет) женщины преобладают – 52,1%. При 
этом каждая вторая из них имеет степень 
кандидата наук.

«По результатам социологических ис-
следований, проводимых среди научных 
сотрудников НА Н Беларуси в 2016-2017 го-
дах, большинство женщин-ученых никогда 
не сталкивались с какими-либо проявления-
ми гендерного неравенства в научном кол-
лективе по отношению к себе или к колле-

гам, – отмечает А леся Соловей. – Они 
считают науку своим призванием и 

ориентированы больше на научную 
деятельность, на самореализацию 
как профессионала и ученого, а 
не на занятие высокой должности. 
Для женщин-исследователей наи-
более значимым является личный 

вклад в развитие науки, признание 
их достижений отечественными и за-

рубежными специалистами, высокий авто-
ритет в научном сообществе, а также уча-
стие в крупном исследовательском проекте 
национального и мирового уровня».

В 2017 А леся Соловей впервые про-
вела целевое исследование по изучению 
социального самочувствия женщин – на-
учных работников Национальной акаде-
мии наук Беларуси. В нем участвовали 450 
представительниц в возрасте от 21 до 89 
лет, занимающих должности от младшего 
научного сотрудника до директора инсти-
тута. Согласно результатам исследования, 
68,8% женщин не считают принадлежность 
к женскому полу преградой в реализации 

научной карьеры. При этом 76,7% ре-
спондентов согласны с тем, что муж-

чины-ученые чаще привлекаются 
для работы на высоких должностях, 
нежели женщины-ученые.

Опрос показал, что 53,4% не 
считают, что женщины-ученые 
всегда должны делать выбор между 

научной карьерой и семьей. В том, 
что мужчины и женщины имеют рав-

ные возможности профессионального 
роста в НА Н Беларуси, уверены 62,6% 

опрошенных.
«Существует мнение, что науки услов-

но делятся на «мужские» (технические) и 
«женские» (гуманитарные). С такой диффе-
ренциацией не согласны 74% женщин. Бо-
лее того, при выборе профессии и области 
науки 54% женщин вообще не задумыва-
лись над подобным, а 40,1%  не учитывали 
данное деление при выборе области своей 
научной деятельности», – добавила собе-
седница.

Половина опрошенных (50,8%) не со-
гласны с гендерным стереотипом, что жен-
щина чаще выступает как исполнитель, а не 
генератор новых идей в науке. Три четверти 
опрошенных (76,2%) считают, что научные 
достижения женщин-ученых в той области 
науки, в которой они работают, не менее 
значимы, чем достижения мужчин-ученых. 
По мнению 87% респондентов, исследо-
вательский потенциал женщины-ученого 
столь же высок, как и у мужчин.

«Хотелось бы отметить, что участие 
женщин в научно-исследовательской дея-
тельности имеет социальную значимость и 
обеспечивается установлением гендерного 
равенства в нашей стране. Женщина вы-
ступает как равноправный и равноценный 
участник научной деятельности, требую-
щей высшей квалификации и особых спо-
собностей, и опровергает теории, которые 
принижают ее творческие возможности», 
– заключила А леся Соловей.

А бсолютно любая женщина может 
стать сильной, успешной и знаменитой, вы-
брав для этого свой путь.

Великая женщина всегда знает, чего хо-
чет от жизни и делает все для того, чтобы 
добиться своей цели. Вера в собственные 
силы, умение правильно расставить прио-
ритеты, трудолюбие, целеустремленность 
и женское обаяние – вот правила, которые 
помогут на пути к высотам.

Материал подготовила преподава-
тель кафедры психологии и педагогики 
Наталья Леонидовна Полудень

«В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот 
может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась 

усталости, карабкается по ее каменистым тропам». 

   Карл Маркс
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Научные конференции

Тема нашей 
работы, пред-
ставленной на 
научной кон-
ференции по 
экологической 
медицине, по-
священной году Малой Родины, – 
«Медико-экологическая характери-
стика города Кобрина».

Изучение и анализ медико-экологиче-
ской характеристики современного города – 
важные и актуальные в аспекте сохранения 
и укрепления здоровья населения, поскольку 
городская экосистема является искусствен-
ной. Между ней и природной средой есть 
масса различий, если предметами сравнения 
становятся разные экологические факто-
ры, определяющие уровень рождаемости, 
смертности и структуру здоровья населения.

Цель нашей научной работы – анализ 
медико-экологических показателей окружа-
ющей среды г. Кобрина, также определение 
связи между ними и благополучием населе-
ния данного населенного пункта. В исследо-
вании были использованы поисково-оценоч-
ный, сравнительно-аналитический методы и 
метод корреляционного анализа.

Кобрин имеет довольно богатую исто-
рию. Со времени своего первого упомина-
ния в духовной грамоте 1287 г. город успел 
побывать в составе Волынского княжества, 
Великого Княжества Литовского, удельного 
Кобринского княжества, Речи Посполитой 
и, как и большая часть белорусских земель, 
в составе Российской Империи и БССР. К 
истории города непосредственное отно-
шение имеет великий русский полководец 
А лександр Васильевич Суворов, который 19 
ноября 1794 г. за взятие Праги был удостоен 
высшего воинского чина – Генерал-фель-
дмаршала. 18 августа 1795 г. ему были по-
жалованы земли («Кобринский ключ»), в 
состав которых входил г. Кобрин.  Богатое 
прошлое города подтверждают имеющиеся 
в нем достопримечательности.

В настоящее время Кобрин – админи-
стративный центр Кобринского района 
Брестской области Республики Беларусь. 
Территория города имеет радиальный тип 
уличной планировки, представлена южным 
и северным районами, разделенными рекой 
Мухавец. Площадь территории города со-
ставляет 31,6 км², а протяжённость с севера 
на юг и с запада на восток – около восьми 
километров. В 2018 г. в Кобрине проживали 
около 53 тыс. человек.

Данный населенный пункт обладает 
развитой транспортной сетью, социальной 
инфраструктурой и системой здравоохране-
ния. Мощность стационарных учреждений – 
696 коек круглосуточного пребывания. Для 
поддержания здоровья населения в городе 
работает большое количество спортивно-оз-
доровительных учреждений. На территории 
города имеется более десятка промышлен-
ных предприятий, выпускающих самую 
разнообразную продукцию, начиная с кис-
ломолочных и хлебобулочных изделий, 

и заканчивая фасовочными материалами, 
игрушками и сложными деталями. В струк-
туре выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух от стационарных источ-
ников преобладают пыль, оксиды углерода, 
серы и азота, углеводороды, аммиак. Ещё 
больший вклад в загрязнение воздуха вносит 
автотранспорт. 

На территории г. Кобрина к техногенно-
му фактору загрязнения почвы отнесена ас-
социация таких химических элементов, как 
Cu, Ni, Mn, B, Cr. Основной фактор загряз-
нения водоёмов – природный фактор (так 
называемое «цветение» воды). В последнее 
время повысилось качество питьевой воды и 
значительно снизилось число проб водопро-
водной воды, не отвечающих санитарным 
нормам. Радиационно-гигиеническая ситу-
ация на территории города на протяжении 
последних лет остается стабильной. Превы-
шений содержания радионуклидов в пробах 
воздуха, воды и почвы не выявлено.

За последние две сотни лет население 
города увеличилось почти в 40 раз. Сейчас 
рождаемость превышает смертность, что 
обеспечивает умеренный естественный при-
рост населения. В период времени с 2005 по 
2016 гг. средняя продолжительность жизни 
увеличилась с 69 до 75 лет.

Основные причины заболеваемости 
взрослого населения (как первичной, так и 
общей) – это болезни органов кровообраще-
ния и дыхания, костно-мышечной системы. 
У детского населения в данном вопросе ли-
дирует в основном патология органов дыха-
ния. Динамика заболеваемости неоднознач-
на: её уровень периодически повышается и 
понижается. Такая же динамика наблюдает-
ся и у показателей инвалидности населения, 
как первичной, так и общей, к ней в основ-
ном приводят заболевания органов кровоо-
бращения и новообразования.

В результате проведенного нами ис-
следования установлено, что коэффициент 
корреляции между концентрацией твердых 
частиц в атмосферном воздухе и уровнем 
заболеваемости органов дыхания населения 
приблизительно равен единице, что указы-
вает на тесную связь между данными пока-
зателями.

На основании проведенного нами анали-
за официальных показателей рождаемости, 
заболеваемости, инвалидности и смертности 
установлен средний уровень медико-сани-
тарного благополучия населения. 

Для улучшения здоровья населения с 
учётом структуры и уровня заболеваемости 
целесообразно: выполнение требований са-
нитарного содержания помещений; проведе-
ние физкультурно-оздоровительных меро-
приятий, соблюдение двигательного режима 
и режима дня; использование теплой одеж-
ды, рационального и лечебно-профилакти-
ческого питания, различных процедур зака-
ливания; увеличение пребывания на свежем 
воздухе.

Мы выражаем нашу благодарность и 
признательность оргкомитету конференции 
– заведующему А лександру Сулеймановичу 
А лександровичу  и преподавателям кафедры 

лучевой диагностики и лучевой терапии, до-
центу Тамаре Ивановне Зиматкиной  и стар-
шему преподавателю  Галине Дмитриевне 
Смирновой – за предоставленную возмож-
ность поработать над таким интересным и 
занимательным проектом и научиться вы-
полнять задачи подобного рода, также за 
плотную программу конференции, где было 
продемонстрировано большое количество 
работ по разным темам, которые обладают 
высоким уровнем актуальности на сегод-
няшний день.

На конференции между нами и другими 
участниками легко были установлены дру-
жественные отношения, каждый проявлял 
уважение к труду докладчиков и вниматель-
но слушал, поскольку это дает возможность 
повысить уровень знаний по предмету. По-
добные мероприятия дают возможность 
научиться выступать перед аудиторией, 
систематизировать и обсуждать результаты 
проведенных исследований, совершенство-
вать навыки оформления работы и создания 
хорошей мультимедийной презентации.

Для нас было приятно и волнительно, 
что наша кропотливая работа оценена ди-
пломом I-й степени. Мы бы не смогли до-
биться подобного результата без поддержки 
и помощи нашего преподавателя – доцента 
кафедры лучевой диагностики и лучевой те-
рапии Тамары Ивановны Зиматкиной. Спа-
сибо ей большое!

Красота пейзажей города Кобрина и 
его достопримечательностей воодушевили 
меня, Вячеслава Чайковского, на поэтиче-
ский порыв!:

Кобрын мой, любімы край, 
Ты мяне яшчэ чакай.
Ты павінен знаць, напэўна,
Што люблю цябе бязмерна.
Я сумую па табе, па знаёмай  

    дабраце,
Па шматлікім дрэўцам у садзе,
Па тым кветкам, што ў хаце.
Там шмат надпісаў на  

    асфальце.
Памятаю ту царкву,
Куды ходзяць на службу,
Наш музей, танкі паблізу
І Сувораву сядзібу.
Ёсць там парк у прыгожым                                                                                                                                         

    месце, 
Шмат арэлей, дрэў і песень.
Я вось тут і там гуляў,
На канцэртах я стаяў.
Бачыў Леніна на плошчы:
Пастамент яго і вочы.
Князь Уладзімір там стаіць,
З жонкай ён свой трон дзяліць.
Год, два, а можа болей
Буду марыць я аб волі,
Але да Кобрына дайду – 
І вось тут я пажыву!

Вячеслав Чайковский, Антон Куделя, 
(студенты 2 к., ЛФ)

« М е д и к о - э к о л о г и ч е с к а я  
   характеристика 

      города Кобрина»
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 Сотрудничество с МЧС г. Гродно. Важное

Фото носит иллюстративный характер

Неосторожное обращение с огнём – одна из 
самых распространенных причин пожаров. Как 
правило, происходят данные трагедии из-за  
курения в нетрезвом состоянии. 

Табак – наиболее распространенный канцероген для 
человека на сегодняшний день. Табачный дым содержит 
более 4 тысяч химических соединений, из которых 43 
являются известными канцерогенами. Кроме того, в та-
бачном дыме присутствуют десятки ядов, включая нико-
тин и синильную кислоту, также радиоактивные веще-
ства –  полоний, свинец, висмут.

Однако не стоит забывать и о том, что курение может 
убивать мгновенно. Так, самая частая причина гибели 
людей на пожарах – курение в постели в нетрезвом со-
стоянии. Только за прошлый 2018 г. из-за неосторожного 
курения погибли пять гродненцев, а это 100% от общего 
числа погибших в огне.

Выпил, закурил, уснул – сюжет подобных проис-
шествий типичен. Да и главные герои похожи – обоб-
щённый типаж представляется примерно так: мужчина 
старше 30 лет, без определённого рода деятельности, 
склонный к употреблению алкоголя. 

Бывают и другие случаи, когда страдают не только 
беспечные курильщики, но и их близкие. Зачастую жерт-
вами становятся дети. Виной тому взрослые – точнее, их 
неосторожность при курении. Да и без алкоголя тут не 
обходится. 

Пик подобных проис-
шествий приходится на 
осенне-зимний период.                                                                                                                                          

КУРЕНИЕ 
– МГНОВЕННАЯ 
СМЕРТЬ!

     Именно поэтому с 1 по 28 февраля в Гродненской области прово-
дилась акция МЧС «Безопасность в каждый дом!». Цель акции – про-
филактика пожаров и гибели людей от них, в том числе и по причине 
неосторожного обращения с огнем при курении. Силы спасателей и их 
юных помощников – членов Белорусской молодежной общественной 
организации спасателей-пожарных – направлены на то, чтобы досту-
чаться до сознания каждого курильщика, ещё раз напомнить об опас-
ности, которую таит в себе «пьяная сигарета». 

С 20 февраля по 1 марта проводилась Республиканская акция «Еди-
ный день безопасности». Цель акции – Задачи «Единого дня безопас-
ности» – формирование в обществе культуры безопасности жизнеде-
ятельности, проведение совместной образовательно-воспитательной 

работы с подрастающим поколением. 

В городе Гродно продолжаются 
мероприятия в рамках акции «Еди-
ный день безопасности». Спасатели 
встретились со студентами Грод-
ненского государственного меди-
цинского университета, рассказали 
присутствующим о целях и задачах 
проводимой акции, привели приме-
ры пожаров, произошедших в горо-
де Гродно, также рассказали об их 
последствиях.

Началось мероприятие с практиче-
ской отработки эвакуации из здания об-
щежития медицинского университета. По 
легенде в кухне общежития на перовом 
этаже произошло возгорание. Дежурным 

персоналом сразу же была 
задействована система опо-
вещения людей о пожаре, 
после чего юноши и девушки 
покинули здание. Члены до-
бровольной пожарной дру-
жины до прибытия пожарных 
подразделений приступили к 
тушению условного очага 
пожара. По прибытии спаса-
телей и проведении разведки 
в задымленном помещении 
на первом этаже обнаружен 
«пострадавший». Работники 
МЧС надели на него маску 
для защиты органов дыхания и вывели на 
свежий воздух.

Вторая профилактическая часть ме-
роприятия проходила в актовом зале уни-
верситета. Спасатели акцентировали вни-
мание студентов на соблюдении правил 
безопасности в общежитии, особое вни-
мание уделили знаниям действий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также рассказали порядок действий при 
поступлении сигнала «Внимание всем!». 
В очередной раз работники МЧС напом-
нили о мобильном приложении по осно-
вам безопасности жизнедеятельности для 
планшетов и смартфонов – «МЧС Бела-
руси: помощь рядом!»,также провели с 
учащимися интеллектуальную викторину 
«Где логика?». Закончилось мероприятие 
просмотром тематических видеофильмов. 

Приобретенные навыки в случае ре-
альной угрозы помогут правильно сори-
ентироваться, грамотно оценить степень 
опасности и не допустить человеческих 
жертв.

Е.М. Маркевич, инспектор СПиВО
Гродненского ГОЧС 

Студенты медицинского университета  
приняли участие в «Едином дне безопасности»
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9 декабря 2018 г. Грод-
ненский государственный 
медицинский университет» 
принимал Финал II-го Респу-

бликанско-
го с между-
народным 
у ч а с т и е м 
к о н к у р с а 
м е т о д и -
ческих и 
творческих 
работ «Здо-
ровый об-
раз жизни 
г л а з а м и 
разных по-
колений».

Конкурс «Здоровый образ 
жизни глазами разных поколе-
ний» проводится с 
целью пропаганды 
здорового образа 
жизни, повышения 
эффективности ис-
пользования твор-
ческого потенциа-
ла, возможностей 
людей разных воз-

растных групп в формирова-
нии здорового образа жизни, 
расширения круга лиц, уча-
ствующих в его пропаганде, 
координации усилий научных, 
педагогических работников, 
студентов по обмену, обсуж-
дению и распространению пе-
редового опыта методической 
деятельности в сфере пропа-
ганды здорового образа жизни.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Создание информацион-

ного пространства для фор-
мирования сообщества еди-
номышленников, ведущих и 

пропагандиру-
ющих здоровый 
образ жизни, 
п р и в л е ч е н и е 
научных работ-
ников, препода-
вателей вузов, 
с п е ц и а л и с т о в 
учреждений для 
решения акту-
альных вопросов 
разработки и ис-
пользования со-
временных мето-
дик и технологий 
в сфере пропа-
ганды здорового 
образа жизни.

Первый кон-
курс состоялся в 
2017 г. и собрал в 
своем кругу 1003 
участника.

В состав 
жюри в 2018 г. 
вошли известные 

люди в Республике 
Беларусь – профес-
сор, доктор педагоги-
ческих наук, ректор 
А кадемии управле-
ния при Президенте 
Республики Бела-
русь Геннадий Вла-

димирович Пальчик; 
телеведущий, певец 
Георгий Колдун. Коор-
динатором конкурса от России 
стала доцент А лтайского го-
сударственного университета 
кандидат философских наук 
Елена Вениаминовна Романо-
ва, от Украины координатор 
конкурса – Татьяна Валенти-
новна Пересыпкина, заведу-
ющая  отделом научной орга-
низации медицинской помощи 
школьникам и подросткам ГУ 
«ИОЗДП НА МН», г. Харьков. 
Координатор конкурса в Поль-
ше –  Катажина Януш, врач-пе-
диатр, кандидат медицинских 
наук. Председатель оргкомите-
та и жюри конкурса канд. мед. 
наук, доцент кафедры общей 
гигиены и экологии Наталия 
Викторовна Пац.   

В 2018 г. в конкурсе в номи-
нациях «видеоролик», «карти-
на», «фотоколлаж», «рисунок», 
«фото», «малая скульптура» при-
няли участие 2011 участников в 
возрасте от 5 до 67 лет, предста-
вители разных регионов Белару-
си и граждане России, Турции, 
Казахстана, Польши, Украины, 
Грузии, Туркменистана, Литвы. 
На Финальное торжество были 
приглашены 37 финалистов и 
дипломанты конкурса, гости. 
Представленный материал 
многогранен. Многие участни-
ки попробовали через визуали-
зацию информации, используя 
личный опыт, передать другим 
ту энергию, которой заряжает 
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(Слева направо) многократ-
ная чемпионка паралимпий-
ских игр Ядвига Эдуардовна 
Скоробогатая, председатель 
оргкомитета  конкурса,  канд. 
мед. наук, доцент Н.В. Пац, 
член правления ГОО РОО  
«Белорусский детский фонд»  
Татьяна Андреевна Червя-
кова, директор Гродненского 
областного отделения  Респу-
бликанского  общественного 
объединения «Белорусский дет-
ский фонд» Ирина Евгеньевна 
Куровская

Партнеры организации церемонии 
награждения финалистов II Республи-
канского с международным участием 
конкурса методических и творческих 
работ «Здоровый образ жизни глазами 
разных поколений

 Конкурс для гостей и финалистов на лучшее определе-
ние «Что означает для тебя здоровый образ жизни»

Кубок и Диплом Лауреата II-го Республи-
канского с международным участием кон-
курса методических и творческих работ 
«Здоровый образ жизни глазами разных 
поколений» вручается Марте Эдвиновне 
Мартишевской
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человека здоровый образ жиз-
ни. Каждая из работ по-свое-
му интересна, наполнена мо-
тивацией совершенствования 
себя в разных направлениях, 
следуя законам здорового об-
раза жизни. Часть работ кон-
курса, представленная методи-
ческими материалами в виде 
видеороликов, направлена на 
профилактику здоровьеразру-
шающего поведения. Этими 
работами авторы попытались 
донести до зрителя не толь-
ко те проблемы, с которыми 
можно столкнуться, но и по-
казали пути их преодоления. В 
некоторых материалах авторы 
использова-
ли игровые, 
художествен-
ные приемы, 
и достаточ-
но грамотно 
воспользова-
лись эмоци-
о н а л ь н ы м и 
э ф ф е к т а м и 
для усиления 
во сприятия 
целевой ауди-
торией.

Програм-
ма Финала 
была насы-
щенной: при-
ветствие финалистов конкурса 
от общественных организаций 
предприятий, вернисаж, де-
монстрация видеороликов, 
конкурс для гостей и финали-
стов на лучшее определение 
«Что означает для тебя здоро-
вый образ жизни», творческое 
приветствие людей разных по-
колений из Беларуси и других 
государств, ведущих здоровый 
образ жизни, награждение ди-
пломантов.

Гостей конкурса привет-
ствовали: чемпионка паралим-
пийских игр Ядвига Эдуар-
довна Скоробогатая, директор 
Гродненского областного отде-
ления «Белорусский детский 
фонд» Ирина Евгеньевна Ку-
ровская, председатель правле-
ния Гродненского областного 
отделения «Белорусский фонд 
мира» Иван Васильевич Кол-
баско, Виктор Николаевич За-
радей – секретарь первичной 
организации с правами район-
ного комитета общественного 
объединения «Белорусский 

Республиканский союз мо-
лодежи» учреждения обра-
зования «Гродненский госу-
дарственный медицинский 
университет», представи-
тели фармацевтической 
фирмы «ФА РМЛЭНД», 
директор Местного куль-
турно-просветительского 
благотворительного фонда 
«Кислев» Шамсутдинов 
Натан Илдарович.

В номинации «картина» 
дипломы первой степени 
и памятные кубки с сим-
воликой конкурса получили 
Елена Ивановна Стравинскене, 
сотрудница Гродненского го-

сударственного университета 
за картину «В пластике линий 
гармония жизни»; сотрудница 
ОА О «Молочный мир» Люцы-
на Станиславовна Матыс за 
картину «Неиссякаемый источ-
ник твоей духовной чистоты». 
Диплом второй степени и ку-
бок достался Елене Владими-
ровне Дударчук, жительнице 
агрогородка. Олтуш Малорит-
ского района, Брестской обла-
сти за картину ««Напутствие 
внуку: В родном краю, встре-
чая рассвет, здоровым будь, 
внук, ты сотню лет». 

В номинации «видеоролик» 
диплома первой степени удо-
стоен коллектив авторов видео-
ролика «Ты обязан быть здоро-
вым»,  студентов из А лтайского 
государственного универси-
тета (Барнаул, Россия). Лау-
реатом конкурса признан ви-
деоролик Марты Эдвиновны 
Мартишевской, студентки 
Гродненского государственно-
го медицинского университета 
«7 зорных крокаў да здароўя». 

Дипломантами конкурса так-
же стали детские работы: из 
г. Державинска (Казахстан) 
видеоролик Ильи Шутылева, 
рисунки Эрнесты Семак и Ли-
аны А лиевой из Гродно, фото 
Никиты Русецкого, учащего-
ся ГУО «Учебно-педагогиче-
ский комплекс Ворнянский 
ясли-сад-средняя школа», аг. 
Варняны, Островецкий р-н, 
Гродненская область, фото «Я 
здоровьем дорожу – я с гимна-
стикой дружу» Шемиевой Тач-
махал из Турции.

Победителем в конкурсе, 
проходившем на финальном 
мероприятии, на авторское 
определение «Что означает для 
тебя здоровый образ жизни» 
стал студент 3-го курса лечеб-
ного факультета ГрГМУ Ники-
та Валько. 

Много работ на конкурс 
п р е д -
с т а вл е -
но от 
граждан 
России. 
В финал 
в ы ш л и 
с л е д у -
ю щ и е 
в и д е о -
р о л и к и  
студен-
т о в 
Ур а л ь -
с к о г о 
государ-
с т в е н -
н о г о 
универ-
ситета физической культуры:

«ЗОЖ – это модно» кол-
лектива авторов видеоролика 
в составе: А нгелина Дарен-
ских, Лера Балеева, Екатерина 
Галиева, А ня Валавина, Сте-
пан Пархоменко, Ярик А прят-
кин. Научный руководитель:  
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Дипломом третьей степени отмечен видеоролик «Здоровый 
образ жизни глазами разных поколений» коллектива авто-
ров: Анны Людвиговны Правлуцкой – инженера-програм-
миста, Оксаны Ивановны Богушевич – учителя начальных 
классов ГУО «Учебно-педагогический комплекс Ворнянский 
ясли-сад-средняя школа»,  аг. Варняны, Островецкий р-н, 
Гродненская область, Беларусь

Дипломанты II-го Республи-
канского с международным 
участием конкурса методиче-
ских и творческих работ  
«Здоровый образ жизни глаза-
ми разных поколений»,  
студенты Уральского госу-
дарственного университета 
физической культуры

Председатель оргкомитета 
Н.В. Пац  с дипломантами II-го 
Республиканского с междуна-
родным участием конкурса ме-
тодических и творческих работ 
«Здоровый образ жизни глазами 
разных поколений» Семак  
Эрнестой и Е.И. Стравинскене
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 Звягина Екатерина Владимировна, от-
меченная дипломом второй степени 
и Кубком Дипломанта конкурса. Эта 
работа отмечена в числе лучших Грод-
ненским областным отделением «Бе-
лорусский фонд мира».

«Здоровый образ жизни глазами 
разных поколений» коллектива ав-
торов видеоролика в составе: Мария 
Владимировна Кащеева, Верзакова 
Елизавета Ю рьевна, научный руково-
дитель: канд. биол. наук, доцент Ма-
кунина Ольга А лександровна, отме-
ченная дипломом третьей степени и 
Кубком Дипломанта.

«Здоровый образ жизни глазами 
востока» коллектива авторов видео-
ролика в составе: Полина Денисовна 
Рыбакова, Екатерина Сергеевна Грако-
ва. Научный руководитель: Екатерина 
Владимировна Звягина, отмеченная 
дипломом третьей степени и Кубком 
Дипломанта.

Участники финала, дипломанты 
II-го Республиканского с международ-
ным участием конкурса методических 
и творческих работ «Здоровый образ 
жизни глазами разных поколений» Ма-
рия Владимировна Кащеева, Полина 
Денисовна Рыбакова, Екатерина Сер-
геевна  Гракова и Елизавета Ю рьевна 
Верзакова, Матыс Люцина, Вячелав 
А ндреевич Генечко, А настасия Ви-
тальевна Головач за пропаганду здо-
рового образа жизни были отмечены 
благодарностями культурно-просвети-
тельского благотворительного фонда 
«Кислев». Памятные книги 9 финали-
стам вручил председатель правления 
Гродненского областного отделения 
«Белорусский фонд мира» Иван Васи-
льевич Колбаско. Подарки вручены 13 
финалистам от Гродненского област-
ного отделения «Белорусский детский 
фонд». Свои подарки вручили пред-
ставители фармацевтической фирмы 
«ФА РМЛЭНД».

Каждый из финалистов конкурса 
получил порцию позитива от просмо-
тра видеороликов-дипломантов, от 
вернисажа авторских фоторабот, кар-
тин и рисунков, концертных номеров 
финалистов, дипломантов и гостей 
Финала, активных пропагандистов си-
лой искусства законов здорового обра-
за жизни. 

Никого не оставила равнодушным 
пластика и экспрессия грузинского 

танца Гунай 
Насибовой из 
города Рустави, 
авторские ро-
мансы А нтона 
О м е л я н ч у ка , 
вокал Валерии 
Го р ю н о в о й , 
Валерии Мо-
роз, Натальи 
А лиевой, хоре-
ографическая 
композиция  ду-
эта спортивных 
бальных танцев 
Светланы Па-
тенго и Чуди-
нова Георгия, 
эмоциональный 
танец участников всемирных фести-
валей аргентинского танго 
Головня Кирила и Пайко Та-
тьяны. И, конечно же, всем 
запомнятся показательные 
выступления команды от 
Уральского государственно-
го университета физической 
культуры с демонстрацией 
восточного единоборства 
«Ушу». 

Каждый из участников 
Финала приобрел новых кол-
лег-единомышленников, по-
знакомился с методологией 
разных людей по вопросам 
формирования здорового об-
раза жизни, поделился своим 
опытом, что особо ценно для 
специалистов  педагогиче-
ского профиля и медработ-
ников. 

Поскольку идею конкур-
са поддержали представи-
тели  почти двух десятков 
государств, можно говорить 
о востребованности и акту-
альности темы независимо от региона 
проживания. 

Конкурс продолжается и в 2019 г. 
ждёт новых инициатив, новых методи-
ческих и творческих работ.

Республиканский конкурс «Здоровый 
образ жизни глазами разных  

поколений» 

Продолжение. Начало на стр. 15

Материал подготовила Н.В. Пац, председатель  
оргкомитета и жюри конкурса, канд. мед. наук., доцент 

Рисунок Зубренковой Дарьи «Беречь здоровье 
учимся с детства» отмечен дипломом второй 
степени в младшей возрастной группе

Кубок и диплом  Второй степени  вручается  
Дударчук  Елене  Владимировне из агрогородка  
Олтуш Малоритского района, Брестской области за  
картину «Напутствие внуку: В родном краю, встречая 
рассвет, здоровым будь,  внук, ты сотню лет»


