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Пусть новый год станет для всех вас годом 

финансовой стабильности, плодотворным 

годом для реализации новых возможностей, 

воплощенных планов и профессиональных 

достижений, радует успехами и удачей!

Крепкого здоровья  и счастья Вам, Вашим 

родным и близким!

  С уважением, ректорат и профком 

сотрудников ГрГМУ

Желаем всем сотрудникам, коллегам и 

студентам ГрГМУ чтобы 2019-й год Желтой 

Земляной Свиньи сохранил и приумножил всё 

достигнутое вами, был наполнен добрыми 

делами, приятными встречами и яркими 

событиями.
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Профком студентов информирует ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГрГМУ

Профсоюзный комитет студентов контролирует правильность выплат для сту-
дентов, оказание им материальной помощи из средств университета,  также матери-
альное стимулирование отдельных категорий обучающихся. Материальная помощь 
из средств первичной профсоюзной организации оказывается независимо от формы 
обучения члена профсоюза (за текущий период более 200 студентов). Активисты 
профсоюзной организации ежегодно представляются к назначению персональных 
профсоюзных поощрительных выплат (12 студентов) за счет средств Обкома и Ре-
спубликанского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

В 2017 г. профсоюзная организация студентов выступала в качестве спонсора для 
поощрения студентов-участников общеуниверситетских мероприятий: Мистер Ме-
дуниверситет (165,11 руб.); Кубок КВН (186,20 руб.); конкурс «Лучшая комната об-
щежития» (3,5 общ.) – 200,98 руб.; приобретение билетов на «Мисс Гродно» (192,00 
руб.); награждение выпускников (189,36 руб.).

Для поздравления членов организации, у которых имеются на иждивении дети, 
были закуплены кондитерские новогодние подарки на сумму более 550 рублей. 

В 2017 г. члены профсоюзной организации приняли активное участие в профсо-
юзных конкурсах и акциях, проводимых под эгидой Федерации Профсоюзов Белару-
си: фестиваль современного танца «Сделай шаг вперед» в г. Витебске, студенческий 
профсоюзный форум «Студенческая осень 2017», акция «Поздравим маму вместе» и 
др. Участие коллективов студенческой самодеятельности было отмечено призами и 
памятными грамотами. 

За текущий период большое внимание профсоюзного комитета уделялось про-
фсоюзной учебе. Кроме традиционных заседаний Школы профсоюзного актива, где 
освещаются вопросы мотивации профсоюзного членства, роль профсоюзной органи-
зации во взаимодействии с администрацией университета, были разработаны и про-
ведены обучающие семинары на темы: «Основы межличностных коммуникаций», 
«Особенности гендерных взаимоотношений», «Основы репродуктивного здоровья». 
Данная форма работы получила положительную оценку у членов организации и бу-
дет продолжена в следующем году. 

В преддверии новогодних праздников студентами университета были собраны 
денежные средства (более 260 рублей) на покупку средств личной гигиены для вос-
питанников подшефной первичной организации г. Гродно общественного объедине-
ния «Белорусская ассоциация помощи инвалидам-детства и молодым инвалидам», 
которые им торжественно вручены 29 декабря 2018 г. на Новогодней елке в центре 
творчества детей и молодежи «Прамень». 

По итогам отчетной конференции работа профсоюзной организации студентов 
была признана удовлетворительной, утверждены планы работы на 2019 г. и смета 
расходов. Уверена, что предстоящий год будет плодотворным и насыщенным на 
приятные события.

От лица членов первичной профсоюзной организации студентов университета 
поздравляю всех обучающихся и сотрудников ГрГМУ с Рождеством и Новым Го-
дом! Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия вашим родным 
и близким. Всех благ в наступающем году Кабана!

Первичная профсоюзная орга-
низация студентов университета 
подвела итоги работы за 2018 год 
на отчетной конференции, которая 
состоялась 18 декабря 2018 г. с уча-
стием 96 делегатов от факультетов. 
  Председатель профсоюзного коми-
тета Гаджиева Фатима в своём высту-
плении подробно осветила выполне-
ние по основным пунктам Соглашения 
между администрацией университета 
и первичной профсоюзной организа-
цией студентов по защите социаль-
но-экономических прав и интересов 
обучающихся, являющегося приложе-
нием № 17 к Коллективному договору 
Гродненского государственного меди-
цинского университета на 2017-2019 
гг. Так, в соответствии с п. 9.9 и 9.10 
обеспечена возможность свободного 
посещения лекций беременным сту-
денткам с 22-недельного срока, а при 
наличии показаний – с более раннего 
срока,  также дополнительные переры-
вы в занятиях для беременных студен-
ток и кормящих матерей до 1 года – до 
120 минут ежедневно (с 01.01.2018 по 
18.12.2018 – 11 студенток); по п. 9.12 
обеспечена возможность студентам, 
совмещающих учебу и медицинскую 
трудовую деятельность, приступать 
к занятиям с опозданием до 45 минут 
(но не более чем на 30% от общей 
продолжительности занятия) на ос-
новании распоряжения декана (заме-
стителя декана) факультета; по п. 9.13 
предоставлена возможность освобо-
ждать обучающихся от занятий на 
основании личного письменного заяв-
ления, поданного накануне на имя де-
кана (заместителя декана) факультета 
без отработки пропущенных занятий, 
в связи с нижеперечисленными лич-
ными обстоятельствами: – вступление 
в брак самого обучающегося – до 2 
дней; – смерть члена семьи или близ-
кого родственника – до 2 дней.  

Ф.Г. Гаджиева, председатель профкома 
студентов ГрГМУ
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Поздравительная страничка

Поздравляем нашу сотрудницу ДЕНИЩИК ТАТЬЯНУ 
ЕВГЕНЬЕВНУ!

 
Уважаемая Татьяна Евгеньевна, с юбилеем!!
 
Какая дата! Полстолетия!
Мы Вам желаем долголетия,
Мы Вам желаем вдохновения,
Всегда к высоким целям рвения.
Всегда с улыбкой просыпаться,
Идти вперёд и не сдаваться!
Не знать печали и ненастья,
И собирать в букеты счастье!
Всегда удачи и везенья!
С прекрасной датой! С днём рожденья!
 
Коллектив библиотеки ГрГМУ

ІДЗЕ, СПЯШАЕ  

 НОВЫ ГОД!

Ідзе, спяшае Новы Год!

Кружацца лёгкія сняжынкі.

А хлапчукі ўсе і дзяўчынкі

Чакаюць цудаў і прыгод.

Бо ўсе мы дзеці у душы

І хочам, каб быў год не гор-

шым.
І каб заўжды вяліся грошы,

Пры тым душой не саграшыць.

Хай будуць шчасце, дабрабыт

І на здароўе год багаты.

Каб абмінулі беды хату.

І да кахання мелі б спрыт.

Хай Бог бароніць наш народ,

Ад ліхалецця і напасці,

Няхай паўсюль пануе шчасце.

І будзе слаўным Новы Год! 

В.І. Варанец, кіраўнік літаратурнага 

клуба «Катарсіс»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Юбиляры января-2019 :

01.01 – МОРОЗЕВИЧ Игорь  
Александрович, старший препо-
даватель кафедры патологической 
анатомии
03.01 – КОНЕЦКИЙ Анатолий 
Александрович, ассистент кафе-
дры травматологии, ортопедии и 
ВПХ
09.01 – ХОЗЕНИНА Татьяна  
Михайловна, дежурный по обще-
житию (общежитие № 2)
14.01 – КОВАЛЕВСКАЯ Вален-
тина Валерьяновна, ассистент 
кафедры оториноларингологии и 
глазных болезней 
18.01– МОЛОДЧЕНОК Данута 
Станиславовна, уборщик служеб-
ных помещений (общежитие № 2)
20.01 – ШЕРЕЛЬ  Ирина Петров-
на, маляр 3-го разряда (ремонт-
но-строительная служба)
22.01 – СОРОКОПЫТ Зинаида 
Васильевна, доцент 1-й кафедры 
детских  болезней
24.01 – ГУБАРЬ Вячеслав Вячесла-
вович, доцент кафедры анестезио-
логии и реаниматологии
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Что готовит новый 2019-й год?

2019 г. – Год  
Жёлтой  
Земляной  
Свиньи для  
каждого знака  
зодиака

Год миролюбивой Свинки станет 
самым благоприятным для того, чтобы 
подвести итоги: каждому представится 
возможность вычеркнуть из своей жиз-
ни тех людей, которые тянули вниз и не 
давали развиваться. Год Свиньи станет  
отличным временем для тех, кто уже 
давно планировал помириться со стары-
ми друзьями и наладить связи со всеми, 
кто действительно дорог.  

Более того, это год новых увлечений, 
осуществления замыслов и идей, и да, до-
брый Желтый Хряк притащит в своем пя-
тачке много хорошего!

2019 год Свиньи ожидается ярким, на-
полненным активным и открытым желани-
ем жить, созидать, радоваться жизни во всех 
ее ипостасях. Многие из нас перестанут за-
думываться о завтрашнем дне и начнут це-
нить то, что имеют в данный конкретный 
момент.

2019 г. станет особенно счастливым для 
знаков Зодиака водной стихии: для Рака, 
Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фор-
туны станут: Телец, Лев, Водолей. На прак-
тике небесный протекторат будет выглядеть 
как исполнение всех и всяческих желаний, 
в том числе и заветных. И будто сама Все-
ленная станет трудиться ради этого. Обсто-
ятельства в 2019 г. для упомянутых знаков 
будут складываться так, что они и не захо-
тят, а одержат победу, но расслабляться не 
стоит, фортуна любит сильных и настойчи-
вых.

ЧТО СУЛИТ 2019 Г. КАЖДОМУ ИЗ 

НАС, РАССКАЖУТ ЗВЕЗДЫ:

ГОРОСКОП НА 2019: ОВЕН (21.03 – 
20.04)

Огненным ребятам крупно повезло, так 
как весь 2019 г. Земляная Свинка будет бла-
готворно на них влиять. В феврале с при-
ходом Свиньи придется забыть о развлече-
ниях – Овны с восторгом начнут заключать 
сделки и осваивать новые виды деятельно-
сти. Возможно, не все будет идти гладко, 
но в год Свинки события окажутся яркими, 
интересными, перспективными в опреде-
ленных жизненных областях. Хоть трудно-
сти и будут возникать, у Овнов получится 
справиться со сложностями, а также полу-
чить поддержку от семьи и друзей в течение 
всего года.

ГОРОСКОП НА 2019: ТЕЛЕЦ (21.04 
– 20.05)

Учитывая тот факт, что весь 2019 г. про-
ходит под покровительством стихии Зем-
ли, Тельцам предоставляется возможность 
взять от жизни все, что они пожелают. Они 
получат преимущества в профессиональной 
сфере и зоне деловых интересов. Что каса-
ется праздности, то даже лениться в 2019 г. 
они будут с пользой для себя.

ГОРОСКОП НА 2019: БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 – 20.06)

Близнецы в 2019 г. будут вознаграждены за 
свой легкий характер. Положение Близне-
цов в триаде воздушных знаков (Близнецы, 
Весы, Водолей) в 2019 г. будет таким, что 
на небесной сфере они займут место в так 
называемом мутабельном кресте (Стрелец, 
Близнецы, Рыбы и Дева). Мутабельный 
значит подвижный, гибкий, изменчивый. 
Ситуация 2019 г. не противоречит харак-
теру знака Зодиака. При любых неожидан-
ных ударах судьбы Близнецы не потеряют 
уверенности. Более того, будут чувствовать 
себя, как говорится, в своей тарелке. Про-
сто обогнут препятствие и пойдут дальше, 
если случится что-то не так.

Гороскоп на 2019: РАК (21.06 – 22.07)

Гороскоп на 2019 г. Ракам предсказывает 
важные и перспективные встречи. Надо 
сказать, Рак чувствовал себя в год Соба-
каи таким счастливым и беспечным, что с 
приходом Желтой Свиньи (Кабана) слегка 
растеряется и насторожиться. Но особенно 
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волноваться не стоит. Гороскоп на 2019 г. Раку советует быть 
оптимистичнее, тогда все пойдет в верном направлении.

ГОРОСКОП НА 2019: ЛЕВ (23.07 – 22.08)

Денежный и удачный год для многих Львов. В первой поло-
вине года Лев будет все время находиться в центре внимания, 
а его заслуги на трудовом поприще наконец-то будут оценены 
по достоинству, и он получит повышение по службе.
Уже в марте 2019 г. огненные создания станут любимчиками 
коллектива, а начальник будет ставить Львов в пример.

ГОРОСКОП НА 2019: ДЕВА (23.08 – 23.09)

В 2019 г. Девы окажутся в своей стихии, они почувствуют при-
лив сил,  также появление перспективных тенденций, поэтому 
год пройдет легко и непринужденно, притом под влиянием 
Меркурия. Это удивительный момент, когда доступно менять 
течение жизни, просто прикладывая усилия для реализации 
целей. Девы очутятся в списке везунчиков, и до конца февраля 
будут отмечать успех.

ГОРОСКОП НА 2019: ВЕСЫ (24.09 – 23.10)

Весы в 2019 г. Кабана получат много интересных предложе-
ний, в результате окунуться в захватывающее приключение. 
Грядут серьезные перемены.
В феврале появится возможность полностью освободиться от 
деструктивных связей и наладить контакты с теми людьми, 
отношения с которыми приносят комфорт и удовлетворение. 
У Весов появится желание обучаться чему-то новому  или 
превратить свое хобби в источник дохода. Некоторые Весы 
решат сменить работу или даже получить другую профессию 
(внезапно). Каждого, кто пойдет за своим вдохновением, ожи-
дает успех – обстоятельства будут работать на них.

ГОРОСКОП НА 2019: СКОРПИОН (24.10 – 21.11)

Гороскоп на 2019 г. для Скорпиона говорит о том, что планеты 
вознесут представителей этого знака к успеху.
Все представители знака Скорпиона, которые хотя бы мини-
мально «продвинутые», уже в начале весны они приступят к 
воплощению желаний и мечт. Природная хитрость поможет 
обойти ловушки конкурентов, а с помощью интуиции и трудо-
любия Скорпионы смогут достичь успехов во всех жизненных 
сферах.

ГОРОСКОП НА 2019: СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

2019 г. у Стрельцов ожидается весьма насыщенным.
В начале 2019 г. Стрелец, к сожалению, почувствует упадок 
сил, связанный в первую очередь с переживаниями из-за 
материальных проблем. Помощь придет от близких друзей 
и семьи, которые помогут найти выход из затруднительной 
ситуации.
Позже, в начале весны, Стрельцам удастся оказаться на 
подъеме, они будут идти оптимистично по жизни, стараясь не 
сбавлять темп, так как вспомнят, что их особенность – целеу-
стремленность и активность.

ГОРОСКОП НА 2019: КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)

Год Свиньи преподнесет серьезным и ответственным Козерогам, 
которые любят, когда все идет по плану, ряд весьма неожиданных, но 
крайне приятных сюрпризов. Это могут быть невероятные перемены 
в жизни, связанные со сменой работы или местом жительства.
Весной 2019 г. у Козерогов реализуются давние мечты, появится 
больше свободного времени и стойкая уверенность в себе, своих 
силах и таланте. Год однозначно будет позитивным, удастся заняться 
чем-то интересным, вдохновиться для личностного роста. 

ГОРОСКОП НА 2019: ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)

Поскольку Водолей является знаком Зодиака фиксированного креста, 
в 2019 году ты окажешься любимчиком Фортуны. В этом году у тебя 
все получится. Гороскоп на 2019 г. Водолею, у которого сложатся 
крепкие отношения с избранником, обещает свадьбу или венчание.
В марте-мае 2019 г.  удастся завести действительно много новых 
знакомств, особенно в деловой сфере, также построить крепкие вза-
имные отношения.

ГОРОСКОП НА 2019: РЫБЫ (19.02 – 20.03)

Для Рыб 2019 г. сложится весьма удачно. Год окажется плодотворным 
и радостным, Рыбы сумеют в полной мере реализовать творческие 
планы.
В год Кабана все события станут идти своим чередом, поэтому дома 
у Рыб все будет спокойно и мирно. Наиболее гармоничное время 
– летний сезон, специалисты настаивают, что нужно отправиться в 
продолжительное путешествие. Семейные Рыбы будут наслаждаться 
жизнью вместе со своими близкими, возможно, отправятся в путеше-
ствие или приобретут что-то для семьи, о чем давно мечтали.

Материал подготовила и обработала Диана Ковалёва, 5 к., ЛФ
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Лемеш Антон – студент года Республики  
             Беларусь!

Добрый день, уважаемый чита-
тель! Начало декабря запомнилось 
нам красивым – и вы скорее всего 
успели насладиться первым снегом и 
получить упоение от приближающей-
ся новогодней атмосферы. 

Но успели ли вы порадоваться вместе 
с педиатрическим факультетом успехами 
его студентов?

Осень-2018 была яркой, теплой и на-
сыщенной: по традиции – посвящение в 
первокурсники, конкурс «Almamater–лю-
бовь с первого курса», также ежегодный 
конкурс «Студент года».

«Студент года – 2018», как принято, 
проходил в три этапа: университетский, 
областной и республиканский.

На уровне университета
 участие приняли четыре студента:
• Педиатрический факультет – 
Лемеш Антон. 
• Лечебный факультет представ-

лял –  Оганесян Артем. 
• Медико-психологический фа-

культет – Кострова Ирина.
• Медико-диагностический фа-

культет – Пьянькова Екатерина. 

Участники проявляли себя в пяти кон-
курсных испытаниях: презентация «Бу-
дем знакомы», ораторское мастерство на 
тему «В профессии», конкурс видеороли-
ков, интеллектуальный конкурс с вопро-
сами от жюри и  в заключении студенты 
представляли свои таланты на тему «Моя 
малая родина». 

По решению жюри на областном эта-
пе Республиканского конкурса «Студент 
года-2018» медицинский университет 
представлял Лемеш Антон. 

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ!
Областной этап «Студент года-2018» 

состоялся 9 ноября в молодежном центре 
«Галактика».

Студенты трех гродненских вузов со-
ревновались между собой в конкурсной 
программе, аналогичной университет-
ской. Кроме того, проводилось онлайн-го-
лосование на платформе «Вконтакте», где 
пользователи сети оценивали видеороли-
ки конкурсантов. 

Атмосфера областного этапа была до-
статочно дружелюбной, но и накаленной 
одновременно: у каждого университета 
была группа поддержки, около сотни че-
ловек. Поэтому дух соперничества чув-
ствовался как никогда: плакаты, транспа-
ранты и речевки давали о себе знать.

Позже стало известно, что судьям 
было достаточно тяжело выбрать финали-
ста, поскольку ГрГУ и ГрГМУ шли нога в 
ногу. Однако выбор пал в пользу студента 
педиатрического факультета ГрГМУ – 
Лемеша Антона, который в дальнейшем 
представлял наш университет и Гроднен-
скую область на республиканском этапе. 
Параллельно в онлайн-конкурсе видео 
Антона набрало большее количество го-
лосов.

21 ноября состоялся финал  «Студент 
года-2018» в Минске, где участие прини-
мали лучшие студенты девяти вузов стра-
ны. И впервые за существование этого 
конкурса, на Республиканском этапе всю 
Гродненскую область представлял пред-
ставитель нашего Гродненского государ-
ственного медицинского университета. 

За четыре дня до проведения конкурса 
участники собрались в столице для зна-
комства. 

Программа была  насыщенная!
ДЕНЬ 1: Финалисты областных этапов 

приняли участие в благотворительной ак-
ции «Пристроим в добрые руки» с посе-
щением Музея кота. Предварительно каж-
дый из ребят привёз угощения для братьев 
наших меньших. 

ДЕНЬ 2: Благотворительная программа 
«Осеннее танго» в Республиканском ин-
тернате ветеранов войны и труда, а также 
визит в Национальный исторический му-
зей.

День 3: Экскурсия в WARGAMING.
Wargaming – один из крупнейших миро-
вых издателей и разработчиков на рынке 
free-to-play MMO.

Несмотря на такую насыщенную про-
грамму, финалисты не забывали о репети-
циях и редактуре своих номеров. 

Итак, 21 ноября в стенах Дворца куль-
туры г. Минска состоялся заключитель-
ный этап конкурса «Студент года-2018». 
Подобно университетскому и областному 
этапам, финал включал:

• презентацию «Будем знакомы»;
• ораторское искусство на тему «В 

профессии»;
• конкурс видеороликов;
• интеллектуальный конкурс с во-

просами от жюри;
• конкурс талантов «Моя малая 

родина». 
Представитель нашего университета 

отличился особой оригинальностью: в 
конкурсе «Будем знакомы» Антон и его 
команда рассказали о финалисте лишь 
словами, начинающимися только на бук-
ву «П». 

Финалисты областных этапов приняли участие в благотворительной акции 

«Пристроим в добрые руки» с посещением Музея кота. Предварительно каждый из 

ребят привез угощения для братьев наших меньших
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Для рассуждения о своей 
будущей профессии Антон на-
писал стихи о военном враче 
и его чувствах, что не остави-
ло судей равнодушными. Это 
было очевидным, поскольку 
уже с первых строк пережива-
ния отзывались глубоко в душе 
каждого зрителя. 

  Видеоролики участников 
также принимали участие в го-
лосовании на платформе Вкон-
такте и в сети Instagram. В об-
щей сложности за видеоролик 
Лемеша Антона проголосовали 
1900 пользователей социаль-
ных сетей. Группа поддержки 
ГрГМУ до последней минуты 
голосования боролась за пер-
вое место в этом конкурсе.

КОНЕЧНО ЖЕ, САМОЕ ВКУСНОЕ 
– В КОНЦЕ!

Конкурс талантов был нео-
бычайно ярким и оригиналь-
ным. Каждый из финалистов 
выложил свои силы по макси-
муму, чтобы порадовать зрите-
ля: по классике – танцы, песни, 
стихи.

Для презентации своей 
малой Родины Антон написал 
свой текст на музыку AlBano 
«Felicita’». Судьи оценили всю 
оригинальность данного пред-
ставления; и не только судьи, 
поскольку под конец концерт-
ной программы будущего пе-
диатра поддерживали  и ребята 
из других университетов.

После заключительного 
конкурса жюри было готово 
озвучить результаты республи-
канского этапа. Выбрать побе-

дителя было тяжело, 

поскольку все были достойны победы. И в итоге 
с отрывом в 0,6 балла Студентом года-2018 вы-
бран Лемеш Антон, студент педиатрического фа-
культета ГрГМУ. Также Антон забирает победу в 
номинации «Видеоролик»

Лучший из лучших должен быть эталоном 
для современных студентов. Учащиеся педиатри-
ческого факультета не понаслышке могут пере-
числить все качества Антона, которыми должен 
обладать каждый: 

• Стремление учиться – одна из главных 
составляющих студента-медика. Ведь выпускни-
кам нашего вуза предстоит пополнять копилку 
знаний на протяжении всей жизни. Первоначаль-
но окончил Белорусский Государственный Ме-
дицинский колледж в г. Минке. Антон – отлич-
ник учебы нашего университета, автор более 30 
научных публикаций.

• Трудолюбие – более трёх лет Студент 
года-2018 работает фельдшером  бригады ско-
рой медицинской помощи.

• Активное участие в жизни универси-
тета. Несмотря на полную занятость в учебной 
и трудовой деятельности, Антон на четверть 
состоит из творчества, которое проявляется 
в юморе и написании сценариев для разного 
рода мероприятий. Капитан команды КВН пе-
диатрического факультета. (педиатрический 
факультет в сезоне 2017-2018 принял участие в 
Брестской лиге КВН, где после каждого этапа 
команда привозила первое место. Финал – не 
исключение).

• Здоровый образ жизни – Антон увле-
кается боксом.

Судьи оценили все качества Антона, его 
жизненный опыт и взрослый взгляд на многие 

вещи. 
Отдельную благодарность 

финалист выразил группе 
поддержки и администрации  
ГрГМУза веру в его победу.  
Антон уверен, что половина 
проделанной работы – это их 
заслуга.

Конкурс «Студент года-
2018» – первое, но не последнее 
яркое событие в жизни педиа-
трического факультета в этом 
учебном году. Ведь максималь-
ная работа коллектива самоу-
правления педфака во главе с 
Антоном Лемешем может дать 
достаточно высокие результаты 
в разных сферах жизни универ-
ситета. 

Маргарита Шумская  
(3  к., ПФ)

Благотворительная программа «Осеннее танго» в Республиканском интернате 

ветеранов войны и труда

Финалисты областных этапов приняли участие в благотворительной акции 

«Пристроим в добрые руки» с посещением Музея кота. Предварительно каждый из 

ребят привез угощения для братьев наших меньших
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Исторический альманах

Кафедра русского и белорусского 
языков была образована 29 октя-
бря 1993 г. И вот уже 25 лет коллек-
тив высококвалифицированных 
и опытных преподавателей «сеет 
разумное, доброе, вечное» – учит 
языкам, воспитывает, знакомит с 
культурой и традициями нашей 
страны иностранных и белорусских 
студентов.

Двадцать пять лет … Это много или 
мало? Для сотрудников кафедры эти 
годы пролетели незаметно. Методика 
преподавания нового предмета «Русский 
язык как иностранный», создание мето-
дической и материально-технической 
базы – всё приходилось осваивать с нуля.

Русский язык как предмет препода-
вался в Гродненском государственном 
медицинском институте со времени 
создания подготовительного отделения 
(1970 г.). У истоков преподавания рус-
ского языка и литературы в ГрГМИ 
стояли высококвалифицированные 
специалисты – старшие преподаватели  
Н.И. Дудкин и Л.С. Ракова. Становление 
педагогических кадров проходило на 
кафедре иностранных языков, которой 
руководил сначала Е.А. Мякиш, затем  
Д.К. Кондратьев. На кафедре иностран-
ных языков была образована секция 
русского языка, оборудован специаль-

ный практикум, подготовлен наглядный 
материал, приобретены технические 
средства обучения. В 1982 г. в институт 
пришла работать преподаватель русско-
го языка и литературы А.А. Мельникова, 
а в 1987 г. – Н.А. Мишонкова. Затем на 
кафедру иностранных языков пришли 
специалисты белорусского языка: в  
1991 г. преподаватель С.В. Лаврушко и в 
1992 г. – В.И. Воронец. С их приходом 
была образована секция белорусского 
языка.

С 1992 г. в институте стали обучаться 
студенты-иностранцы, для которых рус-
ский язык стал одним из наиболее важ-
ных предметов, дающих возможность 
освоить другие учебные дисциплины и 
получить специальность. В это же вре-
мя на кафедру пришли работать препо-
даватели русского языка Е.Г. Безмен и  
Г.И. Боборико. 

В результате роста количества ино-
странных студентов, усиления роли 
белорусского языка, а в связи с этим и 
увеличение количества преподавате-
лей, возникла необходимость создания 
самостоятельной кафедры русского и 
белорусского языков, которую в 1993 г. 
возглавила А.А. Мельникова. В 2015 г. 
заведующим кафедрой стала Е.П. Пусто-
шило.

Для организации языковой подготов-
ки иностранных студентов преподавате-

ли А.А. Мельникова, Н.А. Мишонкова и 
Е.Г. Безмен прошли стажировку на базе 
Минского государственного медицин-
ского института. Огромную помощь и 
поддержку в становлении кафедры ока-
зали преподаватели кафедры белорус-
ского и русского языков Минского госу-
дарственного медицинского института 
(сегодня Белорусского государственного 
медицинского университета) под руко-
водством А.В. Санниковой. Кафедра бе-
лорусского и русского языков БГМУ во 
главе с Т.Н. Мельниковой и сегодня яв-
ляется одним из наших самых надежных 
партнеров.

***
На протяжении многих лет кафе-

дра русского и белорусского языков 
плодотворно сотрудничает с языко-
выми кафедрами ГрГУ имени Янки 
Купалы. На базе нашей кафедры в 
соответствии с договором между 
вузами проходили практику студен-
ты филологического факультета со 
специализацией «Русский язык как 
иностранный». Многие из студентов, 
проходивших практику, в настоящее 
время успешно работают на кафедре, 
например, старшие преподаватели 

Е.А. Дымова (завуч кафедры), А.В. 
Сентябова, Е.В. Флянтикова и др.

Основные направления научных ис-
следований кафедры связаны с методикой 
преподавания русского языка как ино-

КАФЕДРЕ РУССКОГО И 
БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ – 25 ЛЕТ!

Дружный коллектив кафедры русского и белорусского языков ГрГМУ
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странного и белорусского языка. В насто-
ящее время кафедра работает над темой 
«Формирование межкультурной комму-
никативной компетентности будущих 
врачей в условиях медицинского вуза при 
обучении русскому и белорусскому язы-
кам».

Результатом научно-методической 
работы за время существования кафедры 
стали публикации статей и тезисов в на-
учных журналах, сборниках международ-
ных, республиканских и межвузовских 
конференций и семинаров (более 500 пу-
бликаций).

На кафедре подготовлены и изданы 
учебные пособия, практикумы, рабочие 
тетради, которые полностью обеспечива-
ют учебный процесс (около 70 изданий), 
в том числе с грифом Министерства обра-
зования Республики Беларусь.

Преподаватели кафедры 
активно внедряют в учебный 
процесс новые технологии, 
участвуют в вебинарах и он-
лайн-конференциях. На ка-
федре созданы электронные 
учебно-методические комплек-
сы: 

• по русскому языку 
как иностранному для студен-
тов факультета иностранных 
учащихся с русским и англий-
ским языками обучения;

• по белорусскому язы-
ку для студентов 1 курса всех 
факультетов;

• по русскому языку 
для слушателей подготови-
тельного отделения;

• по культуре рус-
ской речи для студентов 
педиатрического факульте-
та (факультатив «Основы 
культуры и техники речи. Языковая гра-
мотность. Язык делового общения»).

***
Своеобразным брендом кафедры 

стали Республиканская студенче-
ская конференция «Язык. Общество. 
Медицина» и Республиканский на-
учно-практический семинар для пре-
подавателей, у истоков организации 
которых стояли В.И. Воронец и Н.А. 
Мишонкова. 

22 ноября 2018 г. была проведена 
уже XVIII студенческая конференция и 
ХV научно-практический семинар, при-
уроченные к 25-летию кафедры. В них 
приняли участие студенты и преподава-
тели университетов Республики Бела-
русь (БГМУ, БГУ, БГЭУ, ВГМУ, ГГМУ, 
ГрГУ имени Я. Купалы, ГрГАУ, БГСХА, 
БарГУ и др.), а также Курского государ-
ственного медицинского университета. 
С кафедрой русского языка и культуры 
речи Курского государственного меди-
цинского университета наша кафедра 
тесно сотрудничает на протяжении 4 лет. 
Сотрудничество осуществляется в рам-
ках совместного участия в научно-прак-
тических семинарах, онлайн-конферен-
циях, создании совместных публикаций 

и сборников статей.
Кафедра русского и белорусского 

языков является членом Белорусского 
общественного объединения преподава-
телей русского языка как иностранного 
(БООПРЯИ).

***
Оценкой работы преподавателей 

кафедры могут служить победы бе-
лорусских и иностранных студентов 
на международных, республикан-
ских и региональных конкурсах и 
олимпиадах: Новбухт Рагеени (Мав-
рикий), Константинов Эдуард (Лит-
ва), Москаль Александр (Беларусь), 
Алджазаа Хамед (Сирия), Димаку 
Ифуная (Нигерия), Нахле Шарбель 
(Ливан), Хилинская Ангелина (Бела-
русь), Исаеева Ляман (Азербайджан), 
Аннаева Огулгул (Туркменистан), 
Кану Оньедикачи Проспер (Ниге-

рия), Шах Джаш Камлеш (Индия). 
Ежегодно на кафедре проводятся 

олимпиады по русскому языку для ино-
странных студентов и белорусскому 
языку для белорусских студентов, в том 
числе интернет-олимпиады. Победите-
ли олимпиады по русскому языку как 
иностранному принимают участие в 
межвузовских, региональных и респу-
бликанских олимпиадах, где, как прави-
ло, занимают призовые места. Недавняя 
наша значимая победа – диплом 1 сте-
пени на VIII Республиканской олимпи-
аде по русскому языку для иностран-
ных студентов 2018 года, полученный 
студентом ФИУ с английским языком 
обучения Кану Оньедикачи Проспером 
(преподаватель И.А. Больгерт).

Большое внимание на кафедре уде-
ляется воспитательной работе, за кото-
рую отвечает старший преподаватель 
А.В. Барановская. Были созданы клуб 
«Катарсис» (Воронец В.И.), клуб интер-
национальной дружбы «Эврика», клуб 
ораторского мастерства «Цицероний» 
(Мишонкова Н.А.), которые в настоя-
щее время входят в творческое объе-
динение «Оптимус» и работают уже в 

рамках всего университета.
Еще одна традиция – ежегодные 

конкурсы выразительного чтения на 
русском языке для иностранных сту-
дентов, победители которых принима-
ют участие в межвузовских и регио-
нальных конкурсах чтецов, достойно 
представляя наш университет и кафе-
дру. Так, в апреле этого года безогово-
рочным победителем Межвузовского 
конкурса чтецов, организованного ка-
федрой РКИ ГрГУ имени Я. Купалы, 
стал студент ФИУ с английским языком 
обучения Шах Джаш Камлеш (препода-
ватель А.В. Сентябова).

Кроме того, преподавателями ка-
федры постоянно организуются экс-
курсии по городу, конкурсы плакатов и 
рисунков на асфальте для иностранных 

студентов. При кафедре созданы бе-
лорусский этнографический музей 
и музей национальных культур. В.И. 
Воронец – автор гимна нашего уни-
верситета.

Работа преподавателей кафедры 
отмечена почетными званиями и на-
градами: А.А. Мельникова награж-
дена почетным знаком Министерства 
образования Республики Беларусь 
«Выдатнік адукацыі», В.И. Воронец 
– «Человек года Гродненщины-2013», 
Н.А. Мишонкова награждена меда-
лью «За трудовые заслуги» и званием 
«Женщина года-2017» за воспитание 
детей, молодежи и преданность Бело-
русскому союзу женщин.

Кафедра – это прежде всего кол-
лектив преподавателей и со-
трудников, работающих одной 
дружной, сплоченной командой. 
В состав кафедры русского и бе-
лорусского языков входят как 

опытные, отмеченные почетными гра-
мотами, званиями и наградами, так и 
молодые, увлеченные своим делом пре-
подаватели, которых отличают любовь 
к своей профессии, трудолюбие и ответ-
ственность. Сегодня коллектив кафедры 
– это коллектив единомышленников, 
цель которого – совершенствование пе-
дагогического мастерства и повышение 
профессионального уровня.

Е.П. Пустошило, заведующий кафе-
дрой русского и белорусского языков,

А.А. Мельникова, старший препо-
даватель кафедры русского и белорус-
ского языков

Слева направо: ст. преподаватель А.В. Сентябова, 
студенты ФИУ с английским языком обучения Онвуачи  
Чинеду Дэйвид, Кану Оньедикачи Проспер, Шина Мариям  

Хуссейн, преподаватель И.А. Больгерт
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Как и уже несколько последних 
лет, 19 декабря группа артистов 
нашего медико-психологического 
факультета под руководством 
Воронца Виктора Ивановича 
(декан Шамова Т.М.) ездила в 
опекаемый нашим факультетом 
дом-интернат для психохроников 
«Мурованка». И как всегда нас 
ожидают с радостными улыбками 
проживающие. Некоторые 
спрашивают:  «А почему так долго 
не приезжали?». 

Их не так много и не так часто 
кто-либо навещает. Даже имеющиеся 
у некоторых родственники 
не считают своим долгом их 
наведывать. Во многом это, конечно, 
связано с душевными проблемами 
проживающих, и родственники 
предпочитают «забывать», что у 
них такие близкие. Их искаженный 
менталитет  полагает, что иметь 
таких родственников стыдно! 
Цивилизованность человека 
оценивается по тому, как он относится 
к старым людям и инвалидам. 
Инвалиды – это не преступники и их 
нечего стыдиться. Тем более что люди 
с умственной неполноценностью 
часто ведут себя как дети, становятся 
непосредственными, открытыми и 
бесконечно благодарны за любое 

теплое отношение к ним.
Такие концерты, с которыми к 

ним приезжает наш университет, для 
проживающих – настоящий праздник! 
Все они стараются красивее одеться, 
привести себя в порядок, ожидают с 
нетерпением приезда наших студентов. 
Это дает им дополнительные эмоции, 
которых в их ограниченном образе 
жизни не так уж много.

Каждый номер нашей программы 
они встречали бурными аплодисментами 
и криками «Браво!».

Нет сомнений, что и для наших 
артистов – это приятные минуты. 
Ощущение того, что ты даришь кому-то 
радость –  несомненно, обогащающее 
чувство. Многие говорят, что дарить 
подарки гораздо приятнее, чем их 

«Привет!»  
из Мурованки

Проживающие в Мурованке всегда с радостью встречают гостей!
получать. Кстати, мы приехали 
в дом-интернат не с пустыми 
руками – проживающие получили 
и привезенные им подарки. А это 
вызывает у них поистине детскую 
радость! Обе стороны получили 
заряд положительных эмоций. 
Мы поздравили их со всеми 
наступающими праздниками: 
Рождеством и Новым годом. Они в 
свою очередь передали душевные 
поздравления и приветы нашему 
университету и просили приезжать к 
ним ещё. Мы им  это обещали!

Е.Г. Королева, профессор 
кафедры медицинской психологии и 
психотерапии ГрГМУ

Марафон добрых дел

У БЕЛАРУСI ДОБРАЕ СЭРЦА!

В рамках акции «У Беларусi добрае сэрца!» с 18 по 21 декабря 
2018 г. в нашем университете состоялись мероприятия, проводи-
мые выездной бригадой учреждения здравоохранения «Гродненская 
областная станция переливания крови».

Четыреста семьдесят пять студен-
тов нашего университета приняли 
участие в акции добровольного 
безвозмездного донорства крови!
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Жизнь факультета иностранных учащихся

Традиционно в нашем универ-
ситете проходил смотр-конкурс 
первокурсников всех факультетов. 
Не остался в стороне и факуль-
тет иностранных учащихся. Этот 
конкурс имеет давние традиции, 
цели и задачи, но главным было и 
остается неизменно –  творчество 
студентов. Творческие команды 
первокурсников лечебного фа-
культета и факультета иностран-
ных учащихся представили свои 
конкурсные программы зрителям 
и жюри 30 ноября 2018 г. Програм-
мы каждого из факультетов были 
яркими, содержательными и теа-
трализованными. 

Конкурс еще раз доказал, что 
на каждом факультете сплотилась 
дружная студенческая команда. Ку-
раторами творческих команд стали 
старшекурсники – они помогали 
первокурсникам воплощать идеи, 
выступали в роли режиссеров, по-
становщиков театральных и танце-
вальных композиций и отдельных 
номеров, разрабатывали и шили ко-
стюмы.

Практически каждый студент 
знал, что конкурс «Первокурсни-
ков» – это одно из самых массовых 
и масштабных мероприятий. Только 
участников команды ФИУ было бо-
лее чем 90 человек. Это впечатляет.

Несомненно, каждый из студен-
тов приложил максимум усилий для 
того, чтобы члены жюри и зрители 

ФОТОПАМЯТЬ. ГрГМУ-2018

не остались равнодушными и на-
долго запомнили эти красочные и 
яркие выступления. Каждый ста-
рался показать, что именно его 
страна самая творческая, самая 
лучшая, самая яркая: коллекти-
вы землячеств Туркменистана, 
Шри-Ланка, Мальдивы, Индии 
и Нигерии ослепили красотой 
национальных костюмов и зажи-
гательными ритмами. После каж-
дого выступления зал взрывался 
бурными аплодисментами. Зал 
рукоплескал!

Дипломами, сертификатами 
автошколы «Автоэлита» были от-
мечены все факультеты. 

Благодарим студенческий 
клуб, отдел по воспитательной 
работе с молодёжью, деканаты 
всех факультетов ГрГМУ за по-
мощь в организации конкурса. 
Мы признательны всем студен-
там, принявшим участие в кон-
курсе. Особой благодарности за-
служивают старшекурсники, они 
же кураторы творческих групп. 
Все они на «отлично!» справи-
лись с поставленными задачами.

А пока с нетерпением ждём 
следующих, не менее интерес-
ных и захватывающих конкурсов!

Н.А. Мишонкова, замести-
тель декана ФИУ по воспита-
тельной  работе

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
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Памятные даты в истории медицины

РОБЕРТ КОХ – 175 лет со дня     
      рождения

 175 лет назад – 11 декабря 
1843 г. – в небольшом городке 
Клаусталь-Целлерфель, сла-
вящемся своими курортами и 
красотами Нижней Саксонии, 
родился один из гениальней-
ших учёных в истории мировой 
науки – Роберт Кох. За свои не-
долгие по сегодняшним меркам 
66 лет он сумел не только стать 
блестящим исследователем и эн-
тузиастом, но и внести неоцени-
мый вклад в развитие медици-
ны и биологии.

Уже в 4 года, умея к тому времени 
читать и писать, маленький Роберт 
идёт в школу, быстро преодолев 
которую, в 8 лет становится гимна-
зистом, постепенно превращаясь в 
лучшего среди учащихся.

Получив блестящее начальное 
образование, в 19 лет Кох посту-
пает в Гёттингенский университет, 
с которым за всю историю суще-
ствования успели связать судьбу 45 
нобелевских лауреатов. Там юноша 
постепенно меняет свои интересы, 
перейдя с ботаники и физики на 
медицину. В это же время Кох под 
влиянием идей местной профессу-
ры: Якоба Генле, Георга Мейсснера 

и проч., впервые начинает интере-
соваться ролью микроорганизмов в 
патологии человека.

В последующие 6 лет после по-
лучения в 1866 г. медицинского 
диплома, Кох успевает побывать и 
ассистентом в больнице для умали-
шённых, и полевым врачом на фрон-
тах франко-прусской войны, ни на 
минуту не оставляя при этом свой 
интерес к исследованию микроорга-
низмов.

И вот в 1872 г. после всех пре-
вратностей судьбы начинается на-
стоящая работа Коха как микробио-
лога. 

Будучи назначенным уездным 
санитаром в Вольштейн (нынеш-
ний польский Вольштын, что в 75 
км к юго-западу от Познани), Ро-
берт Кох обращает внимание на 
бушующую среди местного скота 
сибирскую язву,  изучению кото-
рой на основе опытов Пастера Кох 
посвящает ближайшие пару лет 
своей жизни. В итоге Кох стано-
вится первым исследователем, су-
мевшим выделить в чистом виде 
и в полной степени описать сиби-
реязвенную бациллу – единствен-
ного, как оказалось, виновника 

страшной заразы, за что тут же снискал 
первое международное признание как  
исследователь. 

Однако пик славы учёного был толь-
ко впереди. Равно как сибирская язва, 
Коха интересовала другая, не менее опас-
ная и повальная как тогда, так и сегодня 
болезнь – туберкулёз. Ряд технических 
трудностей и непосредственная опас-
ность заражения, с которыми пришлось 
столкнуться учёному, тем не менее, не по-
мешали ему вписать в историю 24 марта 
1882 г., объявив на весь мир об открытии 
причины развития туберкулёза – про-
стой и невзрачной бактерии, названной 
позже палочкой Коха.

Снискав этим открытием уже все-
объемлющую славу учёного с мировым 
именем, Кох был вынужден ненадолго 
прервать свои исследования туберкулё-
за экспедицией в Индию, в ходе которой 
смог выделить ещё одного смертонос-
ного возбудителя – холерный вибрион. 
В дальнейшем, уже в роли  профессора 
Берлинского университета, Кох возвра-
щается к изучению открытой им же па-
лочки, результатом чего стало выделение 
туберкулина – экстракта туберкулёзной 
микобактерии, который пусть и не стал 
применятся, как предписывал сам Кох, 
в качестве антитуберкулёзного средства, 
но и сегодня успешно используется для 
проведения всем известной реакции 
Манту.

За неоценимый вклад в развитие ме-
дицины, в частности за выделение воз-
будителя туберкулёза Роберт Кох в 1905 
г. был удостоен Нобелевской премии по 
физиологии и медицине, навсегда войдя 
в историю науки как пример неиссякае-
мого энтузиазма и стремления раскрыть 
те загадки, которые ставит жизнь на пути 
исследователя.

Автор материала Никита Валько  
(3 к., ЛФ)
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 Сотрудничество с МЧС г. Гродно. Важное
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 Безопасный новый          
      год

Ещё задолго до праздника Нового года на 
улицах городов начинают раздаваться звуки 
«взрывов».  Шутки ради «охотники развлечений» 
бросают под ноги прохожих петарды и смеются, 
глядя на перепуганных людей. «Взрываются» 
петарды в подъездах домов, на улицах, а иногда 
даже в квартирах.

Подобным образом развлекаются чаще всего дети 
и подростки, при этом совершенно не задумываясь о 
последствиях такого веселья. Потому ответственность 
за ожоги и увечья, нанесённые самим шалунам 
и окружающим, а также за последствия со всеми 
вытекающими неприятностями несём именно мы, 
взрослые, когда оставляем детей без присмотра или не 
находим времени и слов, чтобы доходчиво объяснить 
им элементарные правила безопасности. 

Известны случаи, когда из-за брошенной 
возле себя петарды люди лишались зрения. Всего 
несколько лет назад восьмиклассник из г. Гродно 
получил значительные термические ожоги обоих глаз 
после того как друзья неудачно запустили петарду. 
Такие случаи не единичны. В прошлом году из-за 
бракованной пиротехники гродненский школьник 
едва не лишился пальцев руки…

Так почему же это случается? Обычно детям и в 
без того радостную новогоднюю ночь хочется еще 
большего веселья,  фейерверков и безграничного 
праздника.  Где уж тут думать о безопасности? Вот и 

веселятся от души, тайком, чтоб родители не видели. А когда 
случается беда, вместе с ними разводят руками –  кто же знал, 
что так будет?    

Как видим, примеров, как делать не надо, достаточно, 
поэтому еще раз напомним о том, что приобретать ракеты, 
хлопушки и прочие изделия такого рода следует только 
при наличии у продавца сертификата завода-изготовителя, 
подтверждающего качество. Обязательно перед применением 
ознакомьтесь с инструкцией и позаботьтесь о том, чтобы 
дети не имели доступа к данным изделиям и находились на 
безопасном расстоянии.

Подумайте об этом. Пусть новогодние и рождественские 
праздники будут действительно волшебными.

Как найти выход из любой чрезвычайной ситуации, 
Вы можете узнать в рубрике «Что делать?» мобильного 
приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!».

П.А. Матюк, старший инспектор Гродненского 
городского отдела по чрезвычайным ситуациям
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огда-то давным-давно в этих краях скитались 

люди в поисках наиболее благоприятных и защищен-
ных природой мест для обустройства жилья. Случи-
лось так, что один человек отстал от своих людей и 
заблудился. Долго ходил он, сильно устал. Те ягоды, 
растения и грибы, что находил он в лесу, не давали ему 
недостающих сил. И человек, потеряв сознание, упал в 
густую траву. Очнулся он от какого-то сладкого прив-
куса на своих губах. Посмотрел вверх и увидел, что на 
огромнейшей липе – дупло, которое так было напол-
нено медом, что он тоненькой струйкой переливался 
через край. Утолив жажду, наевшись вдоволь меда, че-
ловек поднял руки ввысь и воскликнул: «Пускай будет 
благословенно это место, которое дает людям мед!». 
Поселился этот человек на берегу живописного озера, 
встретил вскоре хорошую девушку и начался от них 
род трудолюбивых, красивых и гостеприимных лю-
дей. Отсюда и название с тех времен – «Медадел», что 
обозначает место, которое дает мед. И зародилась уже 
тогда хорошая традиция угощать путешественников и 
просто гостей медом.

Название Мядель происходит от литовского 
«medinis» лесной, деревянный. Древний Мядель воз-

Год малой родины 

***

Мядельский район находится на северо-за-
паде Минской области. Это уникальное место. 
Край  озёр, рек, лесов, болот. Здесь есть что 
посмотреть даже самому привередливому ту-
ристу.

Центр Мядельского района – это  
 небольшой городок Мядель. Он расположен 
между озёрами Баторино и Мястро. Первое 
упоминание про  город в 1324 г. Здесь  жи-
вет всего лишь  чуть больше 7000 человек. 
Существует красивая легенда  про Мядель: 

ник на острове озера Мядель в начале 
XI столетия как пограничное укре-
пление Полоцкого княжества, но в 
середине XV века после нескольких 
эпидемий чумы и холеры люди пе-
реселились на северный берег озера 
Мястро, а название поселения оста-
лось прежним. Впервые Мядель как 
мощный княжеский замок упоми-
нается в письменных источниках в 
1324 г. в послании великого князя 
литовского Гедимина Рижской Раде.
Жители местечка пользовались пра-
вами мещан. С 1736 г. Мядель – ме-
стечко, где позволялись ярмарки. 
6 октября 1762 г. Мядель получил 
Магдебургское право и разреше-
ние на 4 ярмарки в год. Вплоть до 
ХХ в. местечко Мядель делилось на 
Старый и Новый Мядель. Различие 
заключалось в том, что если пер-
вый был собственностью многих 
крупных магнатов и помещиков (в  
XVIII ст. Мяделем владели Радзивил-
лы, Фронцкевичи, Райские, Грабков-
ские, Кошчицы), то второй считался 
королевским владением. После смер-
ти в 1542 г. последнего представите-
ля могущественного рода виленского 
воеводы Станислава Гаштольда Но-
вый Мядель становится собственно-

стью короля польского и велико-
го князя литовского Сигизмунда I 
Старого, подарившего город сво-
ему сыну Сигизмунду II Августу. 
Так что здесь, на Мядельщине, 
имущественные интересы Радзи-
виллов и Сигизмунда II Августа 
соприкасались тесно. Пройдёт 
совсем немного времени и сестра 
Николая Радзивилла Рыжего, ов-
довевшая Барбара, в замужестве 
Гаштольд, станет женой Сигиз-
мунда II Августа, а стало быть 
королевой польской и великой 
княгиней литовской, невесткой 
Боны Сфорца. Брак этот продлит-
ся совсем недолго (Бона отравит 
невестку), но вознесёт Радзивил-
лов на вершину пирамиды власти 
в Великом княжестве Литовском. 
Среди мядельских старост с  
1590 г. был и канцлер ВКЛ Лев 
Сапега. На Мядельщине он имел 
обширные владения и большое 
количество подданных. Вот так, 
под опекой влиятельных и му-
дрых государственных мужей, и 
жили Старый и Новый Мядель, 
жили порознь и в то же время вме-
сте. В 1793 г., после второго раз-
дела Речи Посполитой и Старый, 

Край любимый. 
Родной
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и Новый Мядель оказались в составе  
 Российской империи, а в начале ХХ в. 
слились в один город. В 1843 г. в ме-
стечке было открыто двухклассное на-
родное училище.

Среди своих культурных достояний 
жители Мяделя выделяют набереж-
ную озера Мястро с новым большим 
амфитеатром, который каждый год 
превращается в площадку для прове-
дения  концертов. Ценители старины 
могут посетить древние руины камен-
ного королевского замка, разрушен-
ного в результате военных действий  
в 1700–1721 г., костел Матери Божей 
Шкаплерной (1754 г.), Каливарию (это 
14 маленьких часовенок, которые сим-
волизируют путь Христа на Голгофу).

О богатой истории Мядельского 
района могут поведать 8 костёлов и 9 
церквей, возведенных на этой террито-
рии XVII-XXI  вв. Невозможно обойти 
вниманием величественную базилику 
Будсловского костёла с чудотворной 
иконой Божей Матери, который каждое 
2 июля привлекает тысячи паломников  
из разных стран.

Будславский костел – хедлайнер 
исторических достопримечательностей 
края. Храм был возведен в XVIIІ веке 
в стиле виленского барокко с исполь-
зованием отдельных частей каменного 
костела XVII века, когда-то освящен-
ного в честь Святой Варвары. Здесь 
сохранился аутентичный деревянный 
алтарь XVII века работы итальянских 
мастеров. Но в первую очередь костел 
знаменит не алтарем, а чудотворной 
иконой Божьей матери. В конце XVI 
века образ был подарен папой римским 
Климентом VIII минскому воеводе Яну 
Пацу, что положило начало многове-
ковой истории чудесных исцелений. 
Первое чудо зафиксировали еще в  
1617 г. – к пятилетнему Иософату 
Тышкевичу вернулось зрение. Ежегод-
но в июне в честь иконы Божьей матери 
на Мядельщине проходит Будславский 
фест. Тысячи пилигримов из Беларуси 
и ближнего зарубежья проходят сот-
ни километров, чтобы поклониться 
образу. Вместе с костелами в Пинске 
и Гродно Будславский костел входит в 
число малых базилик Беларуси. Такой 

статус костелу может даровать только 
Папа римский в знак признания особой 
роли храма в духовной жизни страны.

Наиболее впечатляющая достопри-
мечательность д. Нарочь – неоготический 
костёл Святого Андрея, построенный в 
нач. XX в. из красного кирпича. Сохрани-
лась в деревне и православная Ильинская 
церковь 80-х гг. XIX в., примечательны 
храмы в Константиново, Свири, Засвири, 
Шеметово, Княгинине, Кривичах, усадь-
бы в Комарово, Ольшево.

В нескольких километрах от Мяделя 
располагается Дендрологический сад. 
Его территория  (а это почти 16 гектаров) 
разделена на четыре ботанико-географи-
ческие зоны, которые принято называть 
«материками». На каждом участке – рас-
тения, характерные для флоры опреде-
ленного региона. Всего более 400 видов 
экзотических деревьев и кустарников, а 
лекарственных трав и цветов – больше 
тысячи. Здесь находится и самый боль-
шой в Беларуси музей леса. А в неболь-
шом пруду по соседству можно покор-
мить рыбок.

«Высота 217»
О Первой мировой войне на терри-

тории Беларуси до недавнего времени 
говорили крайне мало. А зря. Многие 
военные действия на восточном фронте 
кардинально изменили ход истории. Как, 
например, Нарочанская наступательная 
операция зимой 1916 года. Считается, 
что эта операция «спасла Францию», 
хотя, на первый взгляд, была провальной. 
В это время основные силы германской 
армии были сосредоточены во Франции. 
Из-за начавшегося наступления на вос-
точном фронте немцы были вынуждены 
перебросить на белорусские земли 4 ди-
визии. В результате натиск германских 
войск на Верден существенно ослаб. Ка-
кое отношение к Нарочанской операции 

имеет пригорок «Высота 217» близ деревни 
Пасынки? Это место стало одним из мест обо-
роны, где проходила линия русско-германско-
го фронта. Сейчас о войне здесь напоминают 
лишь несколько вросших в землю дотов.

На территории района располагается  43 
озера. Главное из них Нарочь – самое большое 
озеро в Беларуси.

Об озере Нарочь сохранилось множество 
легенд

Голубые озера – ландшафтный заказник 
республиканского значения, созданный в 1972 
г. для охраны природного комплекса в Бело-
русском Поозерье. На территории заказника 
размещена Балдукская группа озер (Балдук, 
Глубля, Глубелька, Ячменек и другие). Озеро 
Болдук – одно из самых глубоких в Белару-
си. Его глубина – 46 метров! Экологический 
маршрут проходит через реку Страчу и три 
озера: Глублю, Глубельку и Мертвое. Глубля 
славится своим голубовато-зеленым оттенком 
воды, а вот в озере Глубелька вода со дна не 
перемешивалась с поверхностью уже несколь-
ко тысяч лет. Любителей мистики явно заин-
тересует Мертвое озеро. По легенде, викинги 
хоронили здесь умерших воинов – отсюда 
и название. Реальность прозаичнее. На дне 
глубокого озера сосредоточен сероводород. 
Однако вопреки названию, жизнь в Мертвом 
озере все же есть. Здесь обитает мелкая рыба, 
в прибрежной зоне – много кувшинок.

Национальный парк «Нарочанский». 
Здесь насчитывается более 1400 видов выс-
ших растений, из них 114 занесены в Красную 
книгу Беларуси. Фауну представляют 314 
видов позвоночных животных: европейский 
благородный олень, дикий кабан, лось, косу-
ля, енотовидная собака, барсук, куница, норка, 
выдра, бобр, ондатра. Благодаря обилию водо-
емов и болот, здесь обитают 218 видов птиц, 
среди них более 51 из Красной книги Белару-
си: большая выпь, скопа, серый журавль... В 
нарочанских озерах и реках водится около 35 
видов рыб. 
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Год малой родины Провожая 2018-й, объявленный Годом малой родины,  
хотелось бы выразить надежду, что и в грядущем 2019-м 
году наше внимание к родным местам не ослабеет, а по-
полнится новыми благородными делами, напрвленными на сохранение памяти и о них.Пусть новый год пройдёт под девизом, сформулированным 
народным поэтом Беларуси Н. Гилевичем: «Паклон табе, мой беларускi краю».

Благодаря озерам и лесам, Мядельский район – центр крупней-
шей курортной зоны «Нарочь». Здесь функционируют санаторий 
«Нарочь», дом отдыха «Нарочь», Республиканский детский оздо-
ровительный лагерь «Зубрёнок», санаторий МВД «Белая Русь», 
тургостиница «Нарочь», автотурбаза «Нарочанка», пансионаты 
«Строитель», «Спутник», «Журавушка», «Приозёрный», «Боро-
вое», многочисленные усадьбы и базы отдыха и др. Создаются 
туристические стоянки, прогулочные маршруты, экологические 
тропы и места отдыха. Великолепному отдыху и оздоровлению 
способствует наличие минеральных источников, грязелечение, чи-
стый сосновый лечебный воздух.

Материал подготовили: Владислав Шабович, 1 к., МПФ
 Н.П. Стасевич, доцент кафедры социально-гуманитарных наук
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Хроника спортивной жизни ГрГМУ

«ТИТАНЫ АРМРЕСТЛИНГА»

 
Спорт. Наши победы

ДВАЖДЫ БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
УНИВЕРСИАДЫ-2018 ПО ПЛАВАНИЮ!

С 9 по 12 декабря 2018 г. в Бресте проводились финальные соревнования по плаванию в 
программе Республиканской универсиады 2018. Сборную ГрГМУ представляли 8 участников.  
Четверо мужчин  (Максим Хлебин, Павел Рукша, Никита Теодорович, Иван Кулинчик)  и 
четыре женщины (Полина Жесткина, Лия Кулагина, Юлия Луговцова, Валерия Батуро).

Хлебин Максим Александрович, «Мастер спорта» по плаванию, студент 4 курса лечебного 
факультета, за свою спортивную карьеру более 40 раз поднимался на пьедестал. Вот и сейчас, 
на этой «лёгкой воде» дважды завоевал бронзовую награду, на дистанции 50 и 100 метров на 
спине.

Остальные  ребята показали хорошее время на дистанции и попали в десятку лучших 
спортсменов республики.

Поздравляем команду с хорошим выступлением и желаем дальнейших успехов в новом 
2019-м году!

                                            З.З. Балог, тренер

Успешно выступила сборная команда ГрГМУ на откры-
том турнире по армрестлингу «Титан» в ГрГАУ 5 декабря 
2018 г. Команды трёх вузов нашего города (ГрГМУ, ГрГАУ, 
ГрГУ им. Я. Купалы) боролись за кубок турнира. Каждое 
учебное заведение выступало еще отдельной командой 
иностранных студентов. Поэтому всего было заявлено 6 
спортивных коллективов или 87 спортсменов. В трёх жен-
ских и пяти мужских весовых категориях нужно выявить 
было чемпиона и призёров. К сожалению, иностранные 
студенты ГрГМУ заняли лишь 3-е место без призовых 
личных мест. Но остальные студенты нашего вуза дали 
настоящий бой за первое место с аграрным университетом. 
«Обидных» 2 балла лишили наших спортсменов кубка тур-
нира «Титан». ГрГАУ – 1-е место (12 очков); ГрГМУ – 2-е 
место (14 очков); ГрГУ – 1-е место (41 очко). По правилам 
соревнований – у кого меньше очков – выше место. В 
категории девушек лучшими были аграрии а вот у ребят 
нашего вуза дела получше.

Победители соревнований награждены памятными 
футболками с эмблемой турнира и дипломами. Призёры 
турнира дипломами.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ!
*Александр Козак – 3 к., ПФ (категория 70 кг)
*Никита Вабищевич – 1 к., ЛФ (категория 

80 кг)
* Адам Морозик – МПФ (категория 90 кг)
НАШИ ПРИЗЁРЫ!
2-е место – Екатерина Будённая (4 к., ЛФ) 

(кат. +65) и Дмитрий Нечай – 4 к., ЛФ, (кат. 70 
кг).

3-е место – Полина Кречик, 2 к., МПФ, 
(кат. 55 кг); Людмила Говин, 2 к., ЛФ,  
(кат. 65 кг); Кирилл Тройко – 2 к., ПФ  
(кат. 60 кг).

Желаем нашим будущим врачам новых 
побед на соревнованиях и в жизни!

ГИРЕВОЙ СПОРТ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ

Гиревой спорт в нашем вузе развит давно. На 
протяжении многих лет наши студенты выступали на 
соревнованиях и турнирах разного уровня и показы-
вали неплохие результаты. 

И вот на очередном открытом первенстве Ленин-
ского района г. Гродно 15.12.18 г. по гиревому спорту 
«Зимние игры» сборная команда ГрГМУ заняла 1-е 
место, опередив таких опытных титанов в гиревом 
спорте, как:

ПАСО Гродненского областного УМЧС – 2-е 
место;

военный факультет ГрГУ им. Я. Купалы – 3-е 
место:

ГрГУ им. Я. Купалы – 4-е место; клуб любителей 
гиревого спорта УФОЦ «Олимпия «Pro Giri»» – 5-е 
место.

Лучшими в нашей команде стали: Павел Батыров 
(1 к., ПФ), Александр Козак (3 к., ПФ), Дмитрий 
Петух (2 к., ЛФ), Кирилл Тройко ( 3 к., ПФ), Евгений 
Иванов (3 к., ПФ).

Так держать! И дальнейших успехов, не останав-
ливаясь на достигнутом результате.

В.С. Полубок, преподаватель кафедры ФВ и С


