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«МОЛОДЁЖЬ 
БЕЛАРУСИ: 
ТРАДИЦИИ 
И БУДУЩЕЕ»
Современная белорусская мо-
лодёжь полна энергии, целеу-
стремленности, конструктивных 
идей и смелых решений. Она – 
важнейший ресурс развития 
страны. От молодых граждан 
Беларуси во многом зависит бу-
дущее республики
>>>                                   стр. 4-5

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ»
Семья – 
одна из ве-
личайших 
ценностей, 
созданная 
человечеством за всю историю 
существования, но не всем уда-
ется её сохранить.
 >>>                                 стр. 6-7

ЛІТАРАТУРА 
Ў БЕЛЫМ 
ХАЛАЦЕ
У савецкія 
часы прак-
тычна пры 
кожнай раён-
най газеце, у 
навучальных 
установах і нават на прадпры-
емствах існавалі літаратурныя 
клубы, дзе збіраліся самадзей-
ныя паэты, празаікі, чыталі 
свае творы, абмяркоўвалі іх, 
дзяліліся думкамі пра сучасную 
і класічную літаратуру.
 >>>                  стр. 14-15 

>> Читайте в номере:Проект БРСМ «СТУДЕНТ ГОДА»

Наши поздравления 
Ирине Аплевич!

В этом году 
победительницей 

конкурса 
«СТУДЕНТ ГОДА» 

стала 
ИРИНА АПЛЕВИЧ, 
студентка 4 курса 
педиатрического 

факультета

Проект «Студент года» реали-
зуется БРСМ и Министер-

ством образования Республики Бе-
ларусь. Конкурс стартует в начале 
учебного года и проходит во всех 
учреждениях высшего образова-
ния Беларуси. Финал приурочен 
к Международному дню студента. 
По итогам Республиканского кон-
курса «Студент года» участники, 
занявшие 1, 2 и 3 места, становятся 
лауреатами Специального фонда 
Президента Республики Беларусь 
по поддержке одаренной и талант-
ливой молодежи.

Ирине доверено представить наш 
университет на областном этапе в 
ноябре. Надо отметить, что в ны-
нешнем году участники, как ни-
когда, были самыми достойными. 
Жюри было сложно определить 
победителя. Конкурс за конкурсом 
ребята шли в ногу, не отставая друг 
от друга ни на шаг. Но яркая и та-
лантливая Ирина стала лидером. 

Другие ребята одержали победу в 
следующих номинациях:

Проект – Александра Жук 
(6 к., ЛФ) 

Творческий конкурс – Давид 
Горгадзе (6 к., ЛФ) 

Спортивный конкурс – Дмитрий 
Лазаревич (6 к., МПФ) 

Видеоролик «Я – студент!» – 
Мария Черницкая (4 к., МДФ) 

Ирина Аплевич – активная сту-
дентка. Круг её интересов настоль-
ко широк, что перечислить всё про-
сто невозможно! Учёба на отлично. 
Занимается в студенческом науч-
ном обществе на кафедре акушер-
ства и гинекологии, на 2-й кафедре 
детских болезней, на курсе судебной 
медицины. Ирина инициативный 
участник волонтёрского движения. 
Она с удовольствием организовы-
вает праздники и добавляет красок 
в жизнь детей-инвалидов. Так поя-
вился её проект «Праздник детям». 
Помимо этого Ирина является кура-
тором студенческих групп 1-го кур-
са, входит в состав самоуправления 
своего факультета. А ещё наша сту-
дентка года поёт и танцует! Жиз-
нерадостная, отзывчивая, креатив-
ная, позитивная девушка.

Успехов ей в дальнейшем!

 А. Рыхлицкая
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Сергея Львовича ЧЕШИКА, 
ассистента кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ,

с награждением знаком
«Отличник здравоохранения Республики Беларусь».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
СОВМЕСТНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ

БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

и
ФОНДА РАЗВИТИЯ НАУКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«БРФФИ-ФРНА-2015»

Награждение 
медалью

Поздравляем!
Петра Васильевича ГАРЕЛИКА, 
заведующего кафедрой общей хирургии,

и Михаила Александровича МОЖЕЙКО, 
доцента 1-й кафедры хирургических болезней!

На основании Приказа Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь № 332-Л от 15.10.2014 «О награждении» 

им объявлена благодарность за многолетнюю плодотворную работу, 
высокий профессионализм и большой личный вклад 

в оказание медицинской помощи гражданам Республики Беларусь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
начальника военной кафедры, 

подполковника 
медицинской службы

НОВОСЕЛЕЦКОГО 
Владимира Александровича

с награждением медалью 
«За безупречную службу» 

III степени
(Указ Президента РеспубликиБеларусь 

от 08 сентября 2014 г. № 440)

О выдвижении студентов 
для назначения стипендии 

Президента РБ, 
стипендий им. Ф. Скорины, 

им. А. Дубко, Совета университета
1 семестр 2014-2015 учебного года

Стипендия Президента Республики Беларусь 
1. Дмитрий Викторович Жегздрин  (6 к. ЛФ)
2. Виктория Андреевна Лазаревич  (5 к. ЛФ)
3. Евгения Леонидовна Заневская    (5 к. ЛФ)
4. Виктория Николаевна Баринова  (6 к. ЛФ)

Стипендия имени Ф.Скорины
1. Галина Андреевна Костяхина         (6 к.  ЛФ)
2. Владислав Игоревич Прецкайло   (6 к. МПФ) 
3. Артём Викторович Воронец           (6 к. МПФ) 

Стипендия Совета университета
1. Виолетта Александровна Дорошко             (6 к. ЛФ)
2. Екатерина Сергеевна Таранцей (Смоляк) (6 к. ЛФ)
3. Ирина Алексеевна Киселева                         (6 к. ПФ)
4. Дарья Леонидовна Гисич                               (6 к. ПФ)
5. Александр Викторович Лукша                    (6 к. ПФ) 
6. Анастасия Андреевна Тайнова                    (5 к. МПФ) 

Стипендия имени А. Дубко
1. Анастасия Викторовна Лобецкая   (3 к. МДФ) 
2. Наталья Викторовна Сутько            (6 к. ПФ) 
3. Анна Олеговна Вабищевич               (6 к. МПФ) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Белорусский республиканский 

фонд фундаментальных исследова-
ний (БРФФИ) и Фонд развития нау-
ки при Президенте Азербайджанской 
Республики (ФРНА), в соответствии 
с заключенным между ними Согла-
шением о сотрудничестве, объявляют 
конкурс совместных научных проек-
тов «БРФФИ-ФРНА-2015» с целью 
консолидации усилий для финанси-
рования фундаментальных научных 
исследований, выполняемых совмест-
но учеными Республики Беларусь и 
Азербайджанской Республики по ак-
туальным для обеих сторон научным 
направлениям, в частности, для бело-
русской стороны – соответствующим 
перечню, утвержденному постановле-
нием Совета Министров Республики 
Беларусь от 19.04.2010 № 585.

2. Конкурс «БРФФИ-ФРНА-2015» 
проводится в следующих областях 
фундаментальных исследований: 
физика, математика и информатика 
(01), технические науки (02), химия 
и науки о Земле (03), медико-фарма-
цевтические науки (04), аграрно-био-
логические науки (05), общественные 
и гуманитарные науки (06).

3. На конкурс принимаются иссле-
довательские проекты, выполняемые 
небольшими научными коллектива-
ми белорусских и азербайджанских 
ученых. Заявки на конкурс подают-
ся одновременно в БРФФИ и ФРНА 
в соответствии с установленными в 
них формами, при этом белорусскими 
учеными – в БРФФИ, азербайджан-
скими – в ФРНА.

В БРФФИ принимаются заявки уче-
ных, проживающих в Республике Бе-
ларусь и работающих в организациях, 
являющихся резидентами Республи-
ки Беларусь. Заявки представляются 
на русском или белорусском языке.

Состав участников, наименование 
проекта, ключевые слова, основные 
формулировки в обоих вариантах за-
явки должны быть идентичными, а 
программа исследований — взаимно 
согласованной по срокам и содержа-
нию. Одно и то же лицо с белорусской 
стороны может одновременно вхо-
дить в состав исполнителей не более 
трех исследовательских проектов, 
включая как выполняемые проекты, 
так и заявляемые на конкурсы 2015 
г. (на стадии подачи конкурсных 

Конкурс

материалов в БРФФИ). Не учитывают-
ся проекты, которые заканчиваются в 
I-II кварталах 2015 г., а также проек-
ты и заявки по конкурсам ГКНТ Ре-
спублики Беларусь и НАН Беларуси. 
При этом ученый может быть руково-
дителем не более двух проектов, а в 
рамках одного вида конкурсов («На-
ука», «Наука М», «Наука МС» и др.) 
участвовать (в качестве как руководи-
теля, так и исполнителя) не более чем 
в одном проекте.

Заявки, поданные на конкурс с на-
рушением любого из вышеперечис-
ленных ограничений, будут сняты с 
конкурса на стадии предварительной 
экспертизы экспертными советами.

4. Конкурсный отбор проектов осу-
ществляется в установленном поряд-
ке.*)

*) Возможны некоторые изменения в 
правилах принятия окончательного реше-
ния о выделении грантов с учетом Закона 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 года 
«О государственных закупках товаров (ра-
бот, услуг)».

5. Необходимым условием предо-
ставления грантов – обязательство 
ученых сделать результаты исследова-
ний общественным достоянием с опу-
бликованием их в научных изданиях 
с указанием о поддержке БРФФИ и 
ФРНА. Публикации без ссылок на 
БРФФИ и ФРНА не будут учитывать-
ся при приемке отчетов и оценке ре-
зультатов исследований по проектам.

6. Гранты, по которым исполнители 
не заключили без уважительных при-
чин договора в течение одного месяца 
со дня утверждения итогов конкурса, 
отменяются.

СРОКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ

1. Заявки на конкурс в БРФФИ 
представляются по 27 декабря 2014 г. 
Для иногородних дата определяется по 
штемпелю на почтовом отправлении.

К конкурсу не допускаются заявки, 
оформленные с отклонениями от пра-
вил или представленные после объяв-
ленного срока. Не допускаются после-
дующие замены страниц и изменения 
в тексте поданного проекта.

Информация о поступлении в 
БРФФИ и регистрации заявок выда-
ется авторам по их запросу.

2. БРФФИ сообщает только окон-
чательные результаты конкурса, ин-
формируя руководителей проектов, 
получивших гранты, в течение меся-

Доска объявлений

К СВЕДЕНИЮ СТУДЕНТОВ 
И МАГИСТРАНТОВ ГрГМУ:

В УО «Гродненский государствен-
ный медицинский университет» со-
здана Комиссия по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению 
студентов и магистрантов. 

Комиссия ведёт учёт нуждаю-
щихся в оздоровлении и санатор-
но-курортном лечении, производит 
заказ путёвок, принимает реше-
ния об их выдаче. 

Для справки: на протяжении ка-
лендарного года обучающемуся 
лицу может быть выделено не боль-
ше одной путевки на оздоровление 
или санаторно-курортное лечение.

Студенты и магистранты опла-
чивают 15% от общей стоимости 
путёвки посредством внесения на-
личных денежных средств в кассу 
университета.

Для выделения путёвки обучаю-
щиеся должны подать в комиссию 
письменное заявление и медицин-
скую справку формы 1 здр/у-10 
о состоянии своего здоровья. 

Студенты, нуждающиеся в 
оздоровлении и санаторно-ку-
рортном лечении, по вопро-
сам постановки на учёт могут 
обращаться к секретарю ко-
миссии, социальному педагогу 
Н.И. Калпинской (каб. № 125).

10 ноября 2014 г. в 16:30 
состоится заседание студенческого 

научного кружка кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ

Место проведения: 
УЗ «Больница скорой медицинской 

помощи», 11 этаж, актовый зал

ца после его завершения и публикуя 
списки поддержанных проектов в 
журнале «Вестник Фонда фундамен-
тальных исследований» и на веб-сай-
те БРФФИ.

Апелляции на решения Научного 
совета и рабочих органов БРФФИ не 
принимаются и не рассматриваются.

Информация о ходе рассмотрения 
заявок, включая рецензии на них, 
является конфиденциальной.

Представленные на конкурс мате-
риалы не возвращаются.

3. Материалы белорусских ученых 
направляются в адрес исполнитель-
ной дирекции Белорусского респу-
бликанского фонда фундаменталь-
ных исследований:

220072, г. Минск, 
пр. Независимости, 66, к. 101.

Условия и формы конкурса 
размещены на сайте Фонда 
(http://www.fond.bas-net.by) 

в разделе «Объявленные конкурсы»
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Под знаменем БРСМ Наши  
юбиляры

В ОКТЯБРЕ 
ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

02.10 – БОЛТАЧ Наталья Антоновна,  
уборщик служебных помещений (глав-
ный корпус)
13.10 – КИСЕЛЕВСКИЙ Юрий Марья-
нович, заведующий кафедрой оператив-
ной и топографической анатомии
14.10 – ТОЛОЧЕК Ольга Николаевна, 
ведущий экономист планово-экономи-
ческого отдела
22.10 – СНЕЖИЦКИЙ Виктор Алек-
сандрович, ректор 
29.10 – КРИШТОПИК Наталья Тимо-
феевна, дежурный по общежитию № 2

В НОЯБРЕ
ПРИМУТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

19.11 – КУРЫШКО Людмила Романовна, 
гардеробщик (хозяйственная часть)
22.11 – БАЙГОТ Светлана Ивановна, 
доцент 1-й кафедры детских болезней
24.11 – КОРНЕЛЮК Ирина Владими-
ровна, доцент 1-й кафедры внутренних 
болезней

Поздравляем!

КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
Современная белорусская молодёжь полна энергии, целеустремленности, 

конструктивных идей и смелых решений. Она – важнейший ресурс раз-
вития страны. От молодых граждан Беларуси во многом зависит будущее 
республики.

Молодёжная политика, формирование её направлений, комплексная реа-
лизация мероприятий – это сфера деятельности не только государственных 
органов. Главный вдохновитель, главный участник всех дел – сама молодёжь.

Только активно участвуя в жизни страны, откликаясь на все события, вы-
ступая инициаторами полезных начинаний, молодёжь может определить 
свою гражданскую позицию, воспитать в своей среде лидеров, объединиться 
в стремлении строить будущее своей страны.

***
ЦЕЛЬ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
Формирование активной гражданской позиции молодёжи, активизация 

участия молодёжи в творческой, культурной, спортивной и общественной 
жизни, укрепление в общественном сознании имиджа молодёжи как ак-
тивной части общества, создание условий для самореализации потенциала 
молодёжи, объединение усилий на социально значимую деятельность во 
благо общества.

Открытый диалог призван дать возможность молодым людям заявить 
о своей жизненной позиции, осмыслить роль молодёжного движения в раз-
витии страны, в формировании мировоззрения нового поколения.

***
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Открытый диалог «Молодёжь Беларуси: традиции и будущее» проводится 

по инициативе Белорусского республиканского союза молодёжи в связи с 
важными событиями для молодого поколения страны: съезд ОО «БРСМ», 
подготовка материалов и нормативных документов для объявления в Респу-
блике Беларусь 2015 года Годом молодёжи.

Диалог проходит в форме неофициального мероприятия, способного ока-
зать влияние на формирование общественного мнения молодёжи. Использо-
вание инновационных моделей и технологий культурно-досуговой и просве-
тительской деятельности позволит оказать непосредственное и позитивное 
влияние на формирование и развитие осознания молодыми гражданами 
страны своей причастности к динамичному развитию нашего общества.

Открытый диалог «Молодёжь Беларуси: традиции и будущее» – массовый 
общереспубликанский проект с участием всех регионов страны, представите-
лей конструктивных общественных организаций и объединений, известных 
представителей белорусского спорта, культуры, науки, политики, бизнеса, 
разнообразных профессиональных отраслей, достигших высоких результа-
тов в разных сферах деятельности. 

Как сделать жизнь молодого поколения белорусов духовно насыщенной, 
отвечающей требованиям времени; как противостоять пагубным привычкам, 
разрушающим здоровье; как помочь развить и реализовать на благо родной 
страны творческий и научный потенциал молодёжи, внести свой личный 
вклад в развитие экономического благосостояния и могущества страны – эти 
и другие вопросы вынесены для обсуждения на открытом диалоге.

«МОЛОДЁЖЬ БЕЛАРУСИ: ТРАДИЦИИ И БУДУЩЕЕ»
15 октября в стенах нашего вуза 

прошёл открытый диалог: «Моло-
дёжь Беларуси: традиции и буду-
щее», организованный п/о с правами 
РК ОО «БРСМ» УО «ГрГМУ». Целью 
диалога стало создание атмосферы 
своеобразной встречи двух поколе-
ний: представителей БРСМ и пред-
ставителей ВЛКСМ. Как оказалось, в 
нашем вузе обучается и работает не-
мало представителей каждой из этих 
организаций. На мероприятии при-
сутствовали:

В.К. Третьякевич – ассистент кафе-
дры общественного здоровья и здра-
воохранения, секретарь комитета 
ЛКСМБ ГГМИ; 

Н.П. Стасевич – участник студотря-
довского движения, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры соци-
ально-гуманитарных наук;

В.И. Русин – ассистент 2-й кафедры 
хирургических болезней, один из пер-
вых руководителей п/о ОО «БРСМ» 
УО «ГрГМУ»;

С.М. Гресь – доцент кафедры соци-
ально-гуманитарных наук;

Э.И. Брага – первый секретарь 
Гродненского городского комитета 
ОО «БРСМ»;

П.В. Прецкайло – секретарь п/о с 
правами РК ОО «БРСМ» УО «ГрГМУ»;

П.А. Каравай и В.Н. Никитина – се-
кретари п/о «БРСМ» лечебного и ме-
дико-психологического факультетов.

Нынешнее молодое поколение не-
много знает об истории такой органи-
зации, как ВЛКСМ, история которой 
началась в октябре 1918 года. Деле-
гаты I Всероссийского съезда союзов 
рабочей и крестьянской молодёжи 
подняли вопрос о создании обществен-
но-политической организации, впо-
следствии названной Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз 
молодёжи (ВЛКСМ). Первые нагруд-
ные значки комсомола появились в 
1922 году. В центральной части знач-
ка располагалась надпись КИМ (Ком-
мунистический интернационал Моло-
дёжи), надпись ВЛКСМ появилась на 
значках только в 1945 г., а свой окон-
чательный вид значки ВЛКСМ (с про-
филем В.И. Ленина) приобрели толь-
ко в 1958 г. Инициатором создания и 
основным идеологом комсомольской 
организации стал В.И. Ленин.

«Задачи Союзов молодежи», за-
читанные им на III Всероссийском 
съезде комсомола в октябре 1920 г., 
стали основополагающим идейным 
документом ВЛКСМ на долгие годы. 
Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол 
принимались юноши и девушки в 
возрасте от 14 до 28 лет. Первичные 
организации ВЛКСМ создавались 
на предприятиях, в колхозах, совхо-
зах, учебных заведениях, учреж-
дениях, частях Советской Армии и 
флота. Высший руководящий орган 

ВЛКСМ – Всесоюзный съезд. Безус-
ловно, важно знать и уважать исто-
рию предыдущих поколений, поэтому 
преподаватели нашего университета, 
в прошлом – члены ВЛКСМ, высту-
пили в качестве живых «носителей» 
истории на нашем мероприятии. Вы-
ступления представителей ВЛКСМ 
вызвало много вопросов среди студен-
тов-членов ОО «БРСМ». Интерес вы-
зывало каждое сказанное слово, ведь 
активисты того времени могут похва-
статься активной стройотрядовской 
деятельностью и её широкой геогра-
фией, а также огромным жизненным 
опытом. 

Николай Петрович Стасевич вы-
ступил с захватывающим рассказам 
о своем студотрядовском прошлом, 
поездках в Сибирь и другие регионы 
бывшего Советского Союза. Впечат-
ления от этого выступления перепол-
няли, ведь нам сложно себе предста-
вить такой объём работы, тем более 
не всегда в комфортных условиях. Но, 
несмотря на это, бывшие студотря-
довцы вспоминают то время с особой 
теплотой в душе, ведь это – время их 
молодости и ярких встреч. Студотря-
ды давали возможность не только сде-
лать что-то непосредственно своими 
силами, но и получить достаточно вы-
сокое материальное вознаграждение 
за свой труд. 

В 1991 г. на смену ВЛКСМ пришла 
новая организация – Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи, соз-
данная в 2002 г. путём объединения 
общественных организаций «Белорус-
ский союз молодёжи» и «Белорусский 
патриотический союз молодёжи». 
Идея сформировать первичную орга-
низацию в нашем университете при-
надлежит Руслану Сергеевичу Шило 

и Виктору Игоревичу Русину, нынеш-
ним преподавателям университета 
(2003 год).

Проводилась большая работа по 
привлечению молодежи в организа-
цию, и уже через год количество сту-
дентов, которые вступили в ее ряды, 
составляло 400-500 человек, что дало 
возможность сформировать полно-
ценную первичную организацию на 
базе нашего университета. Первым 
секретарем по итогам отчётно-выбор-
ной конференции 31 мая 2004 г. стал 
Сергей Павлович Пронько. Спустя 
год на подобной конференции секре-
тарем организации был избран Вик-
тор Игоревич Русин, который стал 
самым молодым руководителем пер-
вичной организации в республике. 
Активисты организации, работая в 
разных направлениях, организовыва-
ли благотворительные акции, рейды 
в детские дома, мероприятия для сту-
дентов. Развивалось и студотрядов-
ское движение. Студенты трудились 
на строительстве 6-й поликлиники, 
общежитий, представителям нашей 
организации выпала честь участво-
вать в возведении олимпийских объ-
ектов в Сочи. 

Шло время, организация постепен-
но развивалась, развивая новые на-
правления деятельности и пополняя 
свою численность. В 2013 г., в ходе 

очередной отчётно-выборной конфе-
ренции, секретарем первичной ор-
ганизации стал Павел Прецкайло. 
В настоящее время первичная орга-
низация активно функционирует и 
насчитывает около 1500 резидентов. 

Вероника Никитина, 
куратор информационно-

идеологического отдела БРСМ

Сегодня БРСМ обеспечивает:
• туристические слёты;
• вторичную занятость;
• участие в спортивных мероприя-

тиях;
• участие в конкурсах, акциях, вик-

торинах;
• участие в международных лаге-

рях, фестивалях;
• вахты памяти у братских могил;
• участие в строительных, педаго-

гических отрядах;
• участие в тематических семина-

рах, «круглых столах»;
• организация волонтёрских, эко-

логических лагерей.
Членство в БРСМ позволяет прово-

дить время с максимальной пользой 
и в активном формате, чтобы сделать 
студенческую жизнь насыщенной 
и незабываемой. Если Вы желаете 
стать участником молодёжного дви-
жения БРСМ, то обращайтесь в к. 125 
или к секретарю п/о в ГрГМУ Павлу 
Прецкайло.
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Конференции
«ВМЕСТЕ  ПРОТИВ   

Конференции

Семья – одна из величайших 
ценностей, созданная человече-

ством за всю историю существования, 
но не всем удается её сохранить.

Насилие в семье – умышленные 
действия физической, психологи-
ческой, сексуальной направленно-
сти одного члена семьи по отноше-
нию к другому, нарушающие его 
права, свободу, законные интересы 
и причиняющие ему физические 
и/или психические страдания (Закон 
Республики Беларусь от 10 ноября 
2008 года «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений»). 
Так, с целью привлечения внимания 
широких слоёв населения к пробле-
мам бытового насилия, а также разъ-
яснения гражданам необходимости 
содействия государственным органам 
в минимизации последствий правона-
рушений, совершаемых на этой почве, 
15 октября 2014 г. в администрации 
Ленинского района Гродно прошла 
конференция «Вместе против наси-
лия в семье».

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ – ТОЛЬКО 
ТЕШАТСЯ? БЬЁТ – ЗНАЧИТ ЛЮ-
БИТ? Это давно не воспринимается 
обществом и Законом утвердительно. 
Насилие в семье приводит к тяжким 
последствиям, в том числе непопра-
вимым.

За совершение насилия в семье 
предусмотрена ответственность, в том 
числе уголовная. Ежегодно в Белару-
си регистрируется около 400 случаев 
причинения лёгких телесных повреж-
дений (статья 153 УК РБ) со стороны 
членов семьи и близких.

За истязание родных, то есть умыш-
ленное причинение продолжительной 
боли или мучений способами, вызыва-
ющими особые физические и психиче-
ские страдания потерпевшего, либо 
систематическое нанесение побоев, к 
наказанию до пяти лет лишения сво-
боды осуждается более 500 семейных 
«скандалистов» ежегодно.

Насилию, сопряжённому с умыш-
ленным причинением менее тяжкого 
телесного повреждения (наказание 
в виде штрафа или исправительных 
работ на срок до двух лет, или арест 
на срок до шести месяцев, или огра-
ничение свободы на срок до трёх лет, 
или лишение свободы на тот же срок), 
подвергаются примерно 120 потерпев-
ших, более 350 – насилию с умышлен-
ным причинением тяжкого телесного 
повреждения (карается ограничени-
ем свободы на срок от трёх до пяти лет 
или лишением свободы на срок от че-
тырёх до восьми лет).

Ежегодно в Беларуси 150 человек 
погибают от рук близких людей. От-
ветственность за убийство – лишение 
свободы на срок от восьми до 25-ти 

лет, пожизненное заключение или 
смертная казнь.

Не допускайте насилия в любом его 
проявлении! Помните, каждое пре-
ступление обязательно влечёт заслу-
женное и справедливое наказание, а 
сожалеть о случившемся будет уже 
поздно. Остановить насилие в Ваших 
силах (Всеобщая Декларация прав 
человека, принята Организацией 
Объединённых Наций в 1948 г).

СТАТИСТИКА МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В «КРИЗИС-
НЫЕ» КОМНАТЫ. В первом полуго-
дии 2014 г. в «кризисных» комнатах 
республики получили помощь 93 че-
ловека. По поводу домашнего наси-
лия зарегистрировано 70 обращений. 
«Кризисные» комнаты действуют при 
территориальных центрах социаль-
ного обслуживания населения Мини-
стерства труда и социальной защиты 
и предоставляют приют гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе пострадавшим 
от домашнего насилия. По состоя-
нию на 1 июля этого года в Беларуси 

действует 94 «кризисные» комнаты. 
Значительный процент обращений в 
«кризисные» комнаты приходится на 
плотный регион проектов междуна-
родной технической помощи – Брест-
скую область. Сейчас в Брестской об-
ласти открыто 5 «кризисных» комнат. 
За первые 6 месяцев 2014 года посту-
пило 23 обращения, в том числе от 
пострадавших от домашнего насилия.

СТАТИСТИКА МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ПРАВОНА-
РУШЕНИЯХ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. В первом полугодии 
2014 г. в Республике Беларусь совер-
шено 19950 административных пра-
вонарушений «в быту». Из них в Мин-
ске – 3966, в Брестской области – 2396, 
Витебской – 3390, Гомельской – 2648, 
Гродненской – 723, Минской – 4833, 
Могилевской – 1994. Количество 
зарегистрированных правонаруше-
ний «в быту» увеличилось на 35,7% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 г. (14698). За 12 месяцев 
прошлого года в Республике Бела-
русь совершено 2008 преступлений в 

сфере семейно-бытовых отношений. 
По сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 г. количество преступлений 
«в быту» увеличилось на 12,2%. В пер-
вом полугодии 2014 г. «в быту» совер-
шены 1123 преступления. Количество 
преступлений уменьшилось на 1,2% 
по сравнению с первыми шестью ме-
сяцами 2013 года (1137).

Наиболее эффективная мера 
предупреждения насилия в семье –
правовое воздействие. В 2013 году 
возбуждено 1492 уголовных дела пре-
вентивной направленности за умыш-
ленное причинение лёгких телесных 
повреждений, истязание, угрозу убий-
ством, причинение тяжких телесных 
повреждений или уничтожение иму-
щества, что в определенной степени 
предупреждает наступление более 
тяжких последствий, таких как убий-
ство. Удельный вес превентивных уго-
ловных дел от всех «в быту» за 12 меся-
цев 2013 г. составил 74,3%, за первые 
шесть месяцев 2014 г. – 84,4%. 

СТАТИСТИКА МОО «ГЕНДЕР-
НЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» О ЗВОНКАХ 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ДЛЯ ПО-
СТРАДАВШИХ ОТ ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ.

С 13 августа 2012 г. по 30 июня 
2014 г. на общенациональную «горя-
чую линию» для пострадавших от до-
машнего насилия (8-801-100-8-801) 
поступило 4796 звонков. В 86% слу-
чаев домашнего насилия агрессором 
является мужчина. Чаще всего это 
супруг пострадавшей (45%) либо быв-
ший супруг (14%). 58% агрессоров 

страдают алкоголиз-
мом, около 4% имеют 
другие формы зави-
симости. В сообщени-
ях абонентов в 95% 
случаев переживши-
ми насилие стали 
женщины в возрасте 
27-40 лет (33%), за-
мужние (55%) или 
разведённые (19%), 
которые имеют од-
ного (42%) или двух 
(32%) детей.

Большинство або-
нентов страдают 

сразу от нескольких видов насилия. 
70% обратившихся по номеру «горячей 
линии» сообщили, что подвергаются 
физическому насилию, 50% – эконо-
мическому, 97% – психологическому, 
5% – сексуальному. О фактах насилия 
в отношении детей заявляют 42% об-
ратившихся, из них о физическом на-
силии в отношении детей рассказали 
23% из общего числа абонентов.

При этом в органы опеки и попечи-
тельства по поводу домашнего наси-
лия в отношении детей обращались 
только 3% дозвонившихся. 

За период работы общенациональ-
ной горячей линии в «кризисные» 
комнаты и приюты для переживших 
домашнее насилие были перенаправ-
лены 104 чел. (5%), в территориаль-
ные центры социальной защиты на-
селения – 303 (15%), в организации, 

оказывающие помощь 
детям, пострадав-
шим от домашнего 
насилия, – 65 (3%), 
в социальную служ-
бу международного 
общественного объ-
единения «Гендер-
ные перспективы» – 
32 (2%), в организации, 
оказывающие помощь 
людям с алкоголь-
ной зависимостью, – 
176 (8%). В правоох-
ранительные органы 
было рекомендовано 
обратиться 677 або-
нентам (32%).

◊	 Ежегодно	в	Беларуси	150	чело-
век	погибают	от	рук	близких	людей.	
◊	 В	 первом	 полугодии	 2014	 г.	 в	

Республике	 Беларусь	 совершено	
19950	административных	правона-
рушений	«в	быту».
◊	 За	 12	 месяцев	 прошлого	 года	

в	Республике	Беларусь	совершено	
2008	преступлений	в	сфере	семей-
но-бытовых	отношений.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общенациональная бесплатная 
«горячая линия» по приему сообще-
ний о фактах семейного насилия:

тел. 8-801-100-8-801
(с 8.00 до 20.00

со стационарного телефона)
В отношении детей:

тел. 8 (017) 372-13-45
(круглосуточно 

со стационарного телефона)
Управление здравоохранения 
Гродненского облисполкома:

тел. 8 (0152) 72-13-45
(с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00)

Гродненский областной 
клинический центр 

«Психиатрия-наркология»:
круглосуточно:

тел. 170
(со стационарного телефона)

тел. 8 (0152) 75-23-90
(с мобильного телефона)

РОВД Ленинского района 
г. Гродно:

тел. 8 (0152) 79-74-55 (или 102)
ГУ «Центр социального обслужива-
ния населения Ленинского района 
г. Гродно», ул. Социалистическая, 37

Психологическое консультирование:
тел. 8 (0152) 73-03-86
Кризисное отделение:
тел. 8 (0152) 72-33-34

(с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00)

Безнаказанность – наиболее мощ-
ный фактор, провоцирующий и сти-
мулирующий насилие. 

Помните! В 95% случаев, если на-
силие уже имело место, оно повто-
рится. Однако насилие в семье мож-
но остановить.

ОБРАЩАЙТЕСЬ  
ЗА ПОМОЩЬЮ! 

А.В. Мисюкевич,
начальник ОВРсМ

НАСИЛИЯ  В  СЕМЬЕ
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Дню Матери посвящается

ИНДИЙСКИЕ МОТИВЫ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ…
Неделя Индии в ГрГМУ

Индия – одна из прекраснейших стран мира. 
Пожалуй, никакая страна не может сравниться 

с её богатейшей культурой и обычаями. 
Ещё с детства каждый ребенок начинает узнавать 
что-то об Индии. Сначала это всемирно известные 

индийские сказки, а затем рассказы Киплинга, 
других писателей. Именно поэтому Индия 

представляется нам интересной и волнующей. 
Индия не похожа ни на одну из азиатских стран, 
и уж тем более ни на одну европейскую страну, 

она индивидуальна,– в этом её красота.
Индия – это созвездие религий, потому что здесь они 

существуют во всём своём многообразии. 
Религия – это главная составляющая культуры, 

которая оказывает основное влияние на построение 
культуры страны в целом, потому как она развивает-

ся с древности, и её обычаи переживают века. 
Мы с уважением относимся к культуре и 

самобытности Индии, поэтому нам интересны её 
традиции и обычаи, с которыми нас в очередной раз 

познакомили студенты-первокурсники.
9 октября в актовом зале ГрГМУ состоялся концерт, 
подготовленный индийскими студентами 1-го курса 

под руководством нашего выпускника 
ныне уважаемого Dr.Umesh Gurjar – 

представителя OMEDUCATION. 
Ребята начали готовить концертную программу 

задолго до приезда в Беларусь, а студенты 2 и 3 курсов 
помогли своим землякам и присоединились к первокурс-
никам в вихре замечательных народных танцев «Гарба» и 

«Раджастан». Впервые со сцены зазвучали песни в исполнении 
очаровательных индийских девушек.

Надолго запомнится яркий праздник его участникам и гостям.

Н.А. Мишонкова,
заместитель декана ФИУ по воспитательной работе

Главное слово в каждой судьбе – МАМА

В июле 1996 г. Указом Президента 
Республики Беларусь был установлен 
праздник – День матери, который 
стал данью глубокого уважения и 
преклонения перед женщиной-мате-
рью, труженицей и хранительницей 
семейного очага.

Трогательный и замечательный 
праздник помогает нам сильнее ощу-
тить величие и святость важнейшей 
миссии женщины, связанной с ро-
ждением и воспитанием детей, осоз-
нать её огромную роль в сохранении 
и укреплении духовных ценностей, 
нравственных идеалов в обществе 
и семье. Безусловно, только в счаст-
ливой семье вырастают любящие, 
мудрые и добрые люди, благодаря ко-
торым мир обретает шанс стать лучше 
и безопаснее.

Из года в год возрастает роль 
женщин в политической и социаль-
но-экономической жизни Беларуси. 
Женщины-матери заинтересованы в 
стабильности и расцвете страны, мир-
ной и счастливой жизни детей.

Не случайно День матери проводит-
ся 14 октября – в канун православ-
ного праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Как Богородица своим 
покровом укрывает и защищает лю-
дей от врагов видимых и невидимых, 
от всех бед и напастей, так и женщи-
на-мать оберегает своих детей и свой 
семейный очаг.

В нашем университете, как и во всех 
учреждениях образования Беларуси, 
прошли памятные мероприятия, при-
уроченные ко Дню матери.

В общежитии №3 ГрГМУ состоялось 
заседание клуба «Литературная го-
стиная», посвящённое Дню матери, – 
«Главное слово в каждой 
судьбе». Были подготов-
лены литературно-му-
зыкальный монтаж, в 
ходе которого студенты в 
рубрике «Скажем доброе 
слово о маме» рассказа-
ли о своих матерях и о 
безмерной любви к ним, 
небольшая сценическая 
импровизация «Сердце 
матери», игра «Закончи 
фразу» и опрос-интер-
вью «Мой самый близ-
кий человек». В гостиной 
прозвучали задушевные 
стихи С. Есенина, Е. Мартынова, 
Р. Рождественского, Р. Гамзатова, 
С. Платова.

После заседания «Литературной 
гостиной» студенты получили кра-
сочные буклеты, изготовленные 
специально ко Дню матери. Инициа-

торы – отдел воспитательной работы 
с молодежью. 

А в общежитии №5 прошла акция 
«Вы позвонили своей маме?!». Всем 
студентам предлагалось, не отклады-
вая телефонный звонок, поздравить 
маму со светлым праздником, сказать 
ей самые важные и ласковые слова.

Иностранные студенты, прожива-
ющие в общежитии №2, собрались 
на мероприятие «Тепло материнских 
рук». Девушки и ребята не только 
рассказали о своих семьях, роли жен-
щины-матери в традиционных семьях 
разных стран, но приняли участие 
в конкурсах, викторинах, посмотре-

ли праздничные мультимедийные 
презентации о семейных традициях 
Туркменистана, Шри-Ланки и Ниге-
рии.

А.В. Мисюкевич,
начальник ОВРсМ

ТЕРРИТОРИЯ ВСТРЕЧИ – ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Откровенной исповедью творче-

ских людей города Гродно стали 
постоянные встречи, которые прово-
дят сотрудники читального зала би-
блиотеки ГрГМУ. Писатели, поэты 
Нёманщины обожают благодарную 
публику – наших студентов. Каждая 
новая встреча – это взрыв эмоций в 
сердцах ребят. А Гродненскому об-
ластному отделению Союза писате-
лей есть чем похвастаться: многие 
поэты и прозаики удостоены зва-
ний «Писатель года», награждены 
почётными грамотами и диплома-
ми. Статуэткой «Золотой Купидон» 
отмечено творчество председателя 
областного отделения – Людмилы 
Антоновны Кебич, встречи с которой 
проводятся постоянно.

14 октября этого года студенты по-
знакомились с творчеством поэтессы 
Людмилы Владимировны Шевчен-
ко, члена Союза писателей Белару-
си, Тема Родины и любви красной 
нитью пронизывает каждое её сти-
хотворение:

Где пылают рябины
За селом у ручья.
И косяк журавлиный
Грустен так же, как я.
Моя Родина малая
Край единственный тот.
Где за дымкою талою
Память сердца живёт.

***
Главной темой творчества поэта, 

режиссёра, журналиста Александра 
Васильевича Слащёва стала любовь 
к женщине и сама женщина. Встреча 
с поэтом прошла 15 октября 2014 г. 
в читальном зале медуниверситета. 
В хорошем авторском исполнении 
прозвучали его стихи, глубокие, им-
пульсивные, жизнеутверждающие. 
Автор не только декламировал свои 
произведения, но ещё и спел песни 
собственного сочинения.

Эти люди живут с нами в одном го-
роде, видят мир в своём, поэтическом 
ракурсе, дарят нам своё творчество. 
Наше сотрудничество с поэтами и 
писателями Гродно постоянное, они 
с удовольствием приходят на ли-
тературные встречи. В читальном 
зале неоднократно гостили и другие 
литераторы: Виктор Семёнович Куд-
лачёв, Ирина Васильевна Фоменко-
ва, Бронислав Иосифович Ермашке-
вич, Фёдор Владимирович Чичкан, 
Дмитрий Николаевич Радиончик и 
другие.

Идет время, появляются новые 
имена и новые лица. Мы надеемся, 
что наше сотрудничество будет раз-
виваться.

И.А. Петренко,
библиотекарь
1-й категории

ПРИГЛАШЕНИЕ ГОСТЯМ КОНЦЕРТА 
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСОЛЬСТВА ИНДИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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70-летие Гродненской области

«… И ЭТА ЗЕМЛЯ СТАЛА РОДНОЙ»
Светлой памяти 

Владимира Григорьевича Тишковского

5 сентября нынешнего года Гроднен-
ский государственный медицинский 
университет посетил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Ин-
дия в Республике Беларусь Манодж 
Кумар Бхарти. Он встретился с ректо-
ром ГрГМУ В.А. Снежицким и высту-
пил с лекцией на тему: «Индийская 
философия и современная наука». 

На лекции широко обсуждались 
вопросы, связанные с прошлым, на-
стоящим и будущим Индии. По окон-
чании лекции сотрудники универ-
ситета задавали вопросы касательно 
программы Индийского техническо-
го и экономического сотрудничества 
(ITEC) при Министерстве иностран-
ных дел Правительства Индии. Это 
третий визит посла в университет. 

05.09.2014 educational institution 
«Grodno State Medical University» 
was visited by the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Republic of India in the Republic 
of Belarus Manoj Kumar Bharti. 
This is the third visit of the Ambassador 
to the University which began with 
the gathering in the Rector’s Department 
of the University. Then Manoj Kumar 

Bharti gave lecture to the students and 
teachers of the university. The topic 
of the lecture was «Indian philosophy 
and modern science». The questions 
concerning the past, present and 
future India were highly discussed. 
Afterwards, teachers and students 
were asking questions about the Indian 
Technical and Economic cooperation 
(ITEC) programme of Ministry of 
External Affairs. At the end of the 
lecture His Excellency Ambassador 
met the students from India who study 
at GrSMU. 

Вся необходимая информация раз-
мещена на официальном сайте По-
сольства www.indembminsk.in. 

В. Имулина, 
специалист отдела 

международных связей ГрГМУ

ITEC/SCAAP – программа Индийского технического 
и экономического сотрудничества

ПОПРАВКА. Изменения и дополнения к публикации В. Имулиной в № 6 (191) газеты «Эскулап».

Владимир Григорьевич Тишковский...
Те, кто его знали, работали с ним, дружили, общались на научном поприще, встречались, слушали его 

выступления, – все они вспоминают профессора Тишковского взволнованными добрыми словами…

Владимир Григорьевич Тишков-
ский родился 22 июня 1933 г. в Моги-
лёве БССР в семье рабочих. 

Великая Отечественная война за-
стала его в Быховском районе Моги-
левской области на торфо-предпри-
ятии «Красная Беларусь», где в то 
время жили и работали родители. 
Отец в первый день войны ушёл на 
фронт и не вернулся (пропал без 
вести в 1942 г.). Вскоре их деревню 
фашисты сожгли, и вся семья ушла 
в партизанскую зону, д. Боярщина, 
Быховского района Могилевской об-
ласти. Приходилось жить в лесу, в 
землянках.

Немецкие самолёты бомбили лес, 
где жили партизаны и мирные жи-
тели. В 1943 г. после боёв с немца-
ми партизаны ушли в глубину леса, 
мирное население немцы отправили 
в Могилёвскую тюрьму, а затем по-
грузили на машины и вывезли на 
Запад Германии.

По дороге вся семья (мама, брат, се-
стра) сбежала от охраны и попросила 
приюта в д. Лямница, Белыничского 
района, до освобождения Белоруссии 
от фашистов.

В 1944 г. Владимир Григорьевич 
вернулся в д. Дашковка, Могилёв-
ского района, где закончил семь 
классов средней школы.

После службы в армии (1952– 
1956 гг.) окончил Могилёвское меди-
цинское училище по специальности 
фельдшер.

После окончания медицинского 
училища в 1957 г. поступил на лечеб-
ный факультет в Минский государ-
ственный медицинский институт, ко-
торый успешно окончил в 1963 году. 

Терапевт Кировской райбольницы 
Могилёвской области, зам. главвра-
ча этой же больницы с 1963 по 1965 г. 
Аспирант кафедры госпитальной те-
рапии Минского медицинского ин-
ститута с 1965 г. по 1968 г. С 1968 г. 
ассистент, а затем доцент кафедры 
госпитальной терапии Гродненского 
медицинского института. 

В 1968 г. Владимиру Григорьевичу 
присуждена учёная степень канди-
дата медицинских наук за разработ-
ку проблемы ранней диагностики 
острого инфаркта миокарда. В 1984 г. 
присуждена учёная степень доктора 
медицинских наук за решение вопро-
сов патогенеза затяжного возвратно-
го ревматизма. В 1985 г. утвержден в 
ученом звании профессора по кафе-
дре внутренних болезней. В 1975 г. 
организовал и возглавил курс эндо-

кринологии в Гродненском медицин-
ском институте. 

Доктор медицинских наук («Роль 
гормонов коры надпочечников и не-
которых ферментов в патогенезе за-
тяжного возвратного ревматизма» 
1984).

С 1993 по 2004 г. заведовал кафе-
дрой эндокринологии с сексопатоло-
гией. Это первая и единственная в 
Белоруссии кафедра такого профиля.

Опубликовал 114 научных работ 
по проблемам ишемической болезни 
сердца, затяжного возвратного рев-
матизма и патологии эндокринной 
системы.

Профессор В.Г. Тишковский был 
разносторонним учёным-кардиоло-
гом, кардиоревматологом, эндокри-
нологом, участником ряда научных 
конференций, съездов.

Избирался председателем прав-
ления Гродненской областной ассо-
циации эндокринологов, член прав-
ления республиканской ассоциации 
эндокринологов.

Награждён медалью «Ветеран 
труда» за долголетний добросовест-
ный труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР решением 
исполкома Гродненского областно-
го Совета народных депутатов от 
13 октября 1986 года.

Светлая память об Учителе, 
выдающемся учёном Беларуси 

будет храниться в наших сердцах.

Л.В. Никонова,
к.м.н, доцент кафедры
госпитальной терапии

по курсу эндокринологии

Совсем недавно, пять лет назад 
тёплым летним вечером я от-

крыла почтовый ящик, в котором 
лежало письмо. Письмо с самой важ-
ной информацией за мои, тогда ещё 
17 лет – зачисление в ряды студентов 
ГрГМУ. Я совершенно не знала, куда 
еду. Что представляет собой Грод-
ненщина? Какой у неё характер? И, 
конечно, никогда не задумывалась о 
том, как, когда и при каких условиях, 
а главное, зачем 70 лет назад образо-
валась эта, непохожая на другие ре-
гионы нашей страны, область.

70 лет – немалый срок. За это вре-
мя успевает смениться не одно по-
коление людей, создать свои семьи, 
внести вклад в науку и культуру, за 
это время можно войти в историю, 
спеть легендарную песню или уста-
новить мировой рекорд на олимпи-
аде. Растут города, превращаясь в 
мегаполисы, машины ездят быстрее, 
человек активно осваивает космос и 
покупает участки на Луне. Вместе 
с эпохами меняются и люди. Извеч-
ным остаётся только одно – начало 

и зарождение всего сущего. Как всё 
создавалось, строилось и менялось?

За свою историю гродненская 
земля видела немало войн и разру-
шений. Долгое время Гродненщи-
на не могла обрести постоянного и 
достойного хозяина. Она входила в 
состав Великого княжества Литов-
ского, Речи Посполитой, носила ста-
тус «третьей столицы». Гродненщина 
стала очевидцем судьбоносных со-
бытий нашей истории, переплетая 
здесь пути-дороги многих выдаю-
щихся людей.

На протяжении недели прохо-
дили торжества по поводу празд-
нования большой круглой даты – 
70-летний юбилей Гродненской об-
ласти. Поздравляли самых трудолю-
бивых и самых преданных.

Принёманье – один из промыш-
ленных флагманов нашей страны. 
Безусловно, держит позиции лидера 
в аграрной области. Не стоит забы-
вать и о культурном наследии горо-
да и области. Тесное сотрудничество 
с Россией, Польшей и Литвой позво-

ляет вести активную творческую и 
духовно-нравственную жизнь. 

Гродненщина стремится только 
вперёд, и это подтвердил премьер-ми-
нистр Республики Беларусь Михаил 
Владимирович Мясникович во время 
вручения Почётного государственно-
го знамени: «Гродненщина выделя-
лась всегда. Здесь успешно решают-
ся многие задачи и реализовываются 
самые амбициозные проекты».

Для меня это место особенно свято, 
и эта земля стала родной. Ведь имен-
но здесь я решила провести своё сту-
денчество. 

Юбилей Гродненской области, 
70 лет её существования, это празд-
ник каждого, ведь благодаря общему 
самоотверженному и постоянному 
труду развитие не стоит на месте, ре-
зультаты говорят сами за себя. 

С праздником, 
любимая Гродненщина!

Татьяна Василевская,
6 к., ПФ

Фото Вадима Ногтева
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У истоков духовности У истоков духовности

25-летие Возрождения Минской духовной семинарии 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Современная Минская духовная духовная семинария, располо-
женная на территории Жировичского Свято-Успенского муж-
ского монастыря, возводит своё историческое преемство к двум 
богословским учебным заведениям. Первое из них – дорево-
люционная Минская духовная семинария, открытая в 1785 г. 
при Слуцком Свято-Троицком монастыре, затем переехавшая в 
Минск и закрытая в 1918 г. Вторым является Литовская ду-
ховная семинария, открытая в 1828 г. будущим митрополитом 
Литовским и Виленским Иосифом (Семашко) при Жирович-
ской обители с целью воспитания униатских священнослужи-
телей в духе почтительного уважения к византийской духов-
ной традиции. Во многом благодаря деятельности митрополита 
Иосифа и его сподвижников из Литовской духовной семинарии 
в 1839 г. на Полоцком церковном Соборе состоялось воссоедине-
ние западно-русских униатов с Русской Православной Церковью.
Первое возрождение Минской духовной семинарии состоялось 

в 1947 г., когда на территории Жировичского монастыря вновь 
было открыто духовное учебное заведение. Ужесточение совет-
ской антирелигиозной политики привело к закрытию семинарии 
в 1963 г. Официальное возрождение Минской духовной семи-
нарии состоялось 16 сентября 1989 г., а в начале октября того 
же года начались учебные занятия. Возрождение её в Белорус-
ском крае войдет в историю нашей Церкви, и на скрижалях 
сердец воспитанников и всех трудящихся в стенах духовной 
школы навсегда будет начертано имя Высокопреосвященнейшего 
Филарета, митрополита Минского и Гродненского, Патриаршего 
Экзарха всея Белоруссии, который вложил многого сил в дело 
возобновления семинарии.

2 октября 2014 г. УО «Грод-
ненский государственный ме-
дицинский университет» в 
лице заведующего кафедрой 
социально-гуманитарных наук 
С.А. Ситкевича принял участие 
в торжествах по случаю 25-летия 
возрождения Минской духовной 
Семинарии.

Торжества начались совершением 
Божественной литургии, которую воз-
главил Митрополит Минский и Слуц-
кий Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси. Его Высокопреосвященству 
сослужили ректор МинДАиС архиепи-
скоп Новогрудский и Лидский Гурий, 
архиепископ Пинский и Лунинецкий 
Стефан, епископ Брестский и Ко-
бринский Иоанн, епископ Туровский 
и Мозырский Леонид, викарий Мин-
ской епархии епископ Борисовский 
Вениамин, преподаватели и студенты 
МинДАиС в священном сане. По окон-
чании богослужения состоялся пост-
риг в чтецы студентов выпускных 
курсов МинДАиС и благодарствен-
ный молебен. Далее последовали 
праздничная трапеза и торжествен-
ный акт, посвящённый 25-летию вто-
рого возрождения Минской духовной 
семинарии. После открытия актовой 
части были оглашены поздравления 
и приветственные адреса. Завершили 
торжественные мероприятия концерт 
учащихся Минских духовных школ и 
открытие церковно-археологического 
музея МинДАиС. 

Рассказать о прошедшем мероприя-
тии любезно согласился его участник 
Сергей Анатольевич СИТКЕВИЧ.

– Программа торжества была на-
сыщенной и включала две основные 
части: Божественную литургию и за-
читывание приветственных адресов 
и поздравлений. Впечатлило разно-
образие представителей-участников 
вузов и других светских организаций 
Беларуси. Все мероприятия возглавил 
Митрополит Минский и Слуцкий Па-
вел, он же провёл Божественную ли-
тургию, на которой мне удалось при-
сутствовать в числе гостей. 

– Сергей Анатольевич, Вы позна-
комились с духовной семинарией 
впервые? 

– В духовной семинарии я присут-
ствовал уже не в первый раз, и могу 
отметить, что это особое место, в ко-
тором есть свой, не присущий другим 
вузам, микроклимат. Своеобразный 
дух гармонии и умиротворения, если 
можно сказать точнее. Тем, кто не 
был – желаю там побывать. 

– Можно ли мирянам посещать 
Минскую духовную семинарию? 

– Семинарию можно не про-
сто посетить, но и прикоснуться к 

процессу обучения. В июле 2014 г. на 
базе столичных духовных школ впер-
вые прошёл Летний богословский 
институт – недельный семинар для 
всех желающих (мирян), в ходе ко-
торого участники могли прослушать 
лекции ведущих преподавателей, 
расширить свои познания православ-
ного благословия, церковной истории 
и других дисциплин. Такого рода се-
минары будут проводиться ежегодно 
летом.

– Как Вы оцениваете условия об-
учения в Минской духовной семи-
нарии?

– Я посетил корпус семинарии, и 
хочу сказать, что в нём созданы от-
личные условия не только для учёбы,  
ведения научной деятельности, но и 
для жизни семинаристов. Безусловно, 
это огромная заслуга нашего Прези-
дента, высшего руководства Право-
славной Церкви и ректоров духовной 
семинарии. [Отступление автора: ду-
маю, читателям будет интересно знать, 
что в 1991 г. Минская Духовная семи-
нария стала первым такого рода заве-
дением, которое получило статус вуза].

– Что изменилось в жизни вуза 
с приходом нового ректора? 

– Под руководством нового ректора 
архиепископа Новогрудского и Лид-
ского Гурия начался процесс струк-
турного реформирования Минских 
духовных школ в соответствии с кон-
цепцией высшего духовного образо-
вания Русской Православной Церк-
ви, принятой Священным Синодом в 
2011 г. Суть реформы заключается в 
переходе учебного плана семинарии 
на четырёхлетнюю программу бака-
лавриата, академии – на двухлет-
нюю программу магистратуры и 
трёхлетнюю программу аспирантуры. 
С 2014/2015 учебного года в Минской 
духовной семинарии открывается 
богословско-педагогическая специа-
лизация по заочной форме обучения 
для мирян. Из этого следует, что впер-
вые в истории духовного образования 
мужчинам и женщинам предоставля-
ется возможность получить полноцен-
ное богословское образование, чтобы 
в дальнейшем использовать его на 
разных поприщах церковного бого-
служения.

– Сергей Анатольевич, какое осо-
бое воспоминание о Минской ду-
ховной семинарии у Вас осталось?

– Неоднократно во время праздно-
вания исполнялись богословские пес-
ни. Приятно удивила и впечатлила 
вокальная подготовка семинаристов, 
вернее их необыкновенный певче-
ский дар.

Беседовала 
Катерина Тотчик
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Літаратурнаму клубу «Катарсіс» – 15 год!
ЛІТАРАТУРА  Ў

У савецкія часы практычна 
пры кожнай раённай газе-

це, у навучальных установах і на-
ват на прадпрыемствах існавалі 
літаратурныя клубы, дзе збіраліся 
самадзейныя паэты, празаікі, чы-
талі свае творы, абмяркоўвалі іх, 
дзяліліся думкамі пра сучасную і 
класічную літаратуру. І хаця напі-
санне мастацкіх твораў для многіх 
клубаўцаў было звычайным хобі, з 
іх асяроддзя выйшла і нямала пра-
фесійных пісьменнікаў. Але гэта 
як бы дадатак да асноўнай мэты 
падобных клубаў: даць чалавеку 
магчымасць творчай самарэаліза-
цыі, карысна запоўніць яго вольны 
час, зацікавіць літаратурай іншых 
аўтараў, паколькі клубы досыць 
часта ладзілі сустрэчы са студэн-
тамі, школьнікамі, працоўнымі ка-
лектывамі. У мітуслівыя 90-я гады 
клубы пачалі паступова зачыняц-
ца, паколькі эканамічная сітуацыя 
ў краіне не вельмі спрыяла творчас-
ці, узніклі праблемы з памяшкан-
нямі, кіраўнікамі…

Але людзі не сталі 
менш пісаць. І прак-
тычна кожны аўтар 
рана ці позна прыход-
зіць да высновы, што 
добра было б сустрэцца 
з аднадумцамі, пагава-
рыць,даведацца хай і 
паўпрафесійнае, але мер-
каванне пра свае творы. 
Такое жаданне і сабрала ў 
1999 годзе дзевяць студэнтаў і двух 
выкладчыкаў Гродзенскага дзяр-

жаўнага медыцынскага ўніверсітэта 
ў адной аўдыторыі, дзе і нарадзіўся 
літаратурны клуб «Катарсіс». А гэ-

тымі днямі клубу споўнілася 15 год. 
І клубу ёсць што сказаць у юбілейны 

дзень народзін. 
Мы выпусцілі тры 

літаратурныя зборнікі: 
«Вечные каникулы» 
(2000 г.), «Гіпакратавы 
ваганты» (2008 г.), «Ве-
чар пятніцы» (2013 г.). 
І калі ў першым збор-
ніку было 9 аўтараў, 
дык у двух астатніх 
ужо па сорак чала-
век. Мы ўдзельнічалі 
ў двух Рэспубліканскіх 
літаратурных студэнц-
кіх конкурсах «Аўто-
граф» у 2012 і 2014 
гадах і прывезлі пяць 
дыпломаў І ступені ў 
намінацыях «Паэзія», 
«Проза». Былі ўзна-
гароджаны і Гродзен-
скім абласным цэнтрам 
народнай творчасці. 
Але не ўзнагароды га-
лоўнае. За гэтыя гады 

праз клуб прайшлі больш за паўта-
ры сотні студэнтаў. І пагадзіцеся, 
урач, які любіць і разумее літара-

туру, піша вершы 
ці прозу, ніколі не 
будзе чэрствым да 
чужога болю, чу-
жой бяды. А ці не 
спагады і дабрыні 
разам з прафесій-
ным майстэрствам 
мы чакаем ад 
доктара?

Гадоў дзесяць 
назад узнікла ў 

клубе ідэя праводзіць штогадовы 
ўніверсітэцкі літаратурны конкурс. 
Што мы з поспехам і зрабілі. Але 
паступова да нас пачалі прыход-
зіць студэнты з іншых навучаль-
ных устаноў Гародні з просьбамі 
паглядзець іх творы, дазволіць 
паўдзельнічаць у конкурсе. Таму ў 
2011 годзе мы абвясцілі І адкрыты 
літаратурны конкурс клуба «Катар-
сіс», у якім запрасілі да ўдзелу сту-
дэнтаў гродзенскіх вну і каледжаў. 
Эксперымент удаўся. Мы атрымалі 
шмат цікавых твораў, пазнаёміліся 
з новымі аўтарамі. А ў 2013 годзе, 
зноў жа па просьбе маладых літа-
ратараў, пашырылі рамкі конкурса 
да абласнога ўзроўню. Падвядзен-
не вынікаў ІІІ адкрытага літара-
турнага конкурса якраз прыйшло-
ся на святкаванне юбілею клуба 
«Катарсіс». У конкурсе прынялі 
ўдзел 26 аўтараў з трох універсітэ-
таў Гродна, а таксама навучэнцы 
і маладыя выкладчыкі каледжаў 
з Гродна, Ваўкавыска, Слоніма, 

Жыровіцкай духоўнай семінарыі. 
На ўрачыстым пасяджэнні клуба 
быў паказаны фільм пра клуб, зня-
ты сябрамі «Катарсіса», прагучалі 
вершы пераможцаў, песні ў выка-
нанні бардаў Гродзенскага меду-
ніверсітэта. Каб папярэдзіць пы-
танне: «А суддзі хто?», члены журы 
таксама прачыталі прысутным свае 
вершы. Панавала святочная, твор-
чая атмасфера. Але былі закрануты 
і сур’ёзныя пытанні.

На жаль, літаратурны клуб «Ка-
тарсіс» – адзіны сёння такі клуб у Га-
родні. А маладых і сталых людзей, 
якія пішуць, імкнуцца навучыцца 

пісаць лепей, хочуць быць пачу-
тымі і знайсці аднадумцаў, вельмі 
і вельмі многа. Неяк у Iнтэрнэце 
на сайце Гродзенскага форума мы 
размясцілі рубрыку «Усё пра твае 
вершы і прозу», дзе пачалі даваць 
кароткі аналіз твораў любога жа-
даючага. Дык вось, за шэсць гадоў 
76000 праглядаў, паўтары тысячы 
твораў! Ці ж гэтыя лічбы не ўраж-
ваюць? Моладзь цікавіцца літа-
ратурай, моладзь хоча навучыцца 
пісаць, а не швэндацца з бутэлькай 
ці курыць спайс. А колькіх яшчэ 
можна было б зацікавіць літаратур-
най справай. Хай сабе гэта будзе і 
графаманства, затое чалавек па-
ступова спасцігае прыгажосць сло-

ва, а праз яго і прыгажосць жыц-
ця, чалавечых адносін. Сумна, але 
дзейнасць клуба зусім не цікавіць 
ні Саюз пісьменнікаў Беларусі, ні 
Саюз беларускіх пісьменнікаў, ні 
гарадзенскія аддзелы культуры, ні 
БРСМ. Шмат дапамагаюць у працы 
кіраўніцтва УА «Гродзенскі дзяр-
жаўны медыцынскі ўніверсітэт» на 
чале з рэктарам, прафесарам Вікта-
рам Аляксандравічам Сняжыцкім, 
прафкам студэнтаў ГрДМУ. За што 
ім вялікі дзякуй!

Свята падышло да канца. Пад-
ведзены вынікі, раздадзены  
ўзнагароды. Паласаваліся вялікім 

і смачным тортам. Па просьбе ўсіх 
прысутных распачаты IV адкрыты 
літаратурны конкурс клуба «Катар-
сіс», на які запрашаюцца ўсе аўта-
ры Гродзенскай вобласці ва ўзросце 
да 35 гадоў. А клуб працягвае сваё 
жыццё і чакае, што адгукнуцца ін-
шыя падобныя клубы ў Беларусі, 
каб мы маглі наладзіць творчыя 
кантакты, пазнаёміцца, аб’яднаць 
нашы намаганні. 

В.І. Варанец,
старшыня літаратурнага 

клуба «Катарсіс»

К. Дабкене чытае верш 
«Стих разнервничался и выпрыгнул...»

В.І. Варанец з пераможцай у намінацыі «Проза» Э. Комар

БЕЛЫМ  ХАЛАЦЕ

В.І. Варанец прэзентуе зборнік «Гіпакратавы ваганты»

Распачаты 
IV адкрыты літаратурны конкурс 

клуба «Катарсіс», 
на які запрашаюцца ўсе аўтары 

Гродзенскай вобласці 
ва ўзросце да 35 гадоў

В начале октября в ГрГМУ от-
метили 15-летний юбилей литера-
турного клуба «Катарсис», члены 
профсоюзного комитета поздра-
вили своих друзей и однокурсни-
ков, приняли активное участие в 
праздничном вечере.

1999-й год. Несколько студентов, 
два преподавателя ГрГМУ и одна за-
мечательная идея – создание литера-
турного клуба в стенах родного вуза…

Так появился наш «Катарсис». С тех 
пор сменилось не одно поколение сту-
дентов, многие члены «Катарсиса» ста-
ли аспирантами, преподавателями.

Важное направление работы «Ка-
тарсиса» – обучение студентов тех-
нике стихосложения, специфике соз-
дания прозы, знакомство с лучшими 
примерами мировой и белорусской 
литературы, формирование навыков 
публичных выступлений.

Сегодня клуб пользуется популяр-
ностью среди студентов всех факуль-
тетов ГрГМУ, в «копилке» – достойные 
результаты и награды. Так, в 2010 г. 
литературный клуб «Катарсис» был 
награждён Почётным дипломом грод-
ненского областного центра народ-
ного творчества; в 2011-м студентка 
лечебного факультета, профорг курса 
Алина Рубель стала победительницей 
Гродненского городского конкурса 
«Студенческая весна-2011» в номина-
ции «Авторское стихотворение».

Идейный вдохновитель и руководи-
тель клуба – Виктор Иванович Воро-
нец – в 2009 г. победил на Республи-
канском конкурсе повестей, который 
проводила газета «Звязда», а в 2011-м 
занял второе место в областном кон-
курсе художественной самодеятель-
ности работников здравоохранения 
в номинации «Авторское стихотворе-
ние». Успешным стал и 2012-й год. 
На Республиканском смотре-конкурсе 
студентов вузов Беларуси «Арт-вака-
цыі» студенты, члены «Катарсиса», 
заняли 1-е место в номинации «Поэ-
зия», 1-е место в номинации «Проза» и 
3-е место в номинации «Презентация 
творческих коллективов АРТ-портал». 
В газете ГрГМУ «Эскулап» регулярно 
публикуются лучшие стихи студен-
тов, создан видеофильм о деятельно-
сти клуба, поддерживаются связи со 
всеми учебными заведениями Гродно.
На заседании профкома студентов на-
кануне праздника творческого клуба 
возникла идея подготовить юбиляру 
сюрприз (праздничный торт). А чле-
ны профкома студентов ГрГМУ при-
няли самое активное участие в юби-
лейном вечере.

Творческих успехов и новых идей, 
дорогие друзья!

С.Л. Бойко,
председатель профкома студентов 

Л.В. Косцова,
профорг 3 к. ЛФ 

ТВОРЧЕСТВО. 
ЛЮДИ. ТЕПЛОТА
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Традиции Востока в Беларуси ДЛЯ СПРАВКИ: Ид аль-Адха (Кур-
бан-байрам) является главным праздни-
ком мусульман. Он приходится на 10-е 
число месяца Зуль-хиджа, то есть на 
следующий день после священного дня – 
Дня Арафа. Последующие за Ид аль-Адха 
три дня (то есть 11, 12 и 13 числа) назы-
вают днями Ташрика. Начиная с захода 
солнца накануне дня Ид аль-Адха и до 
праздничного намаза мусульмане громко 
читают такбир. Такбир читают и в мече-
тях, и дома, и на улице, и на площадях – 
повсеместно.

Студенты-мусульмане, прожива-
ющие в общежитии № 2, также име-
ли возможность соблюсти традиции 
своей страны и отпраздновать Кур-
бан-Байрам с друзьями 4-5 октября. 
Почётными гостями праздника ста-
ли декан факультета иностранных 
учащихся А.А. Стенько и замдекана 
Л.Н. Гущина.

Ответственные за организацию и 
проведение мероприятия: представи-
тели диаспоры Туркменистан и со-
трудник отдела воспитательной рабо-
ты с молодежью Л.В. Чекунова.

Н.А. Мишонкова, 
заместитель декана ФИУ
по воспитательной работе

Тематические встречи

31 октября в университете со-
стоялась встреча полковника 
милиции начальника УГАИ УВД 
Гродненского облисполкома Сер-
гея Валерьевича ТАЛАТАЯ со сту-
дентами 1-го курса. 

Основная цель встречи – форми-
рование правовой грамотности и 
предотвращение совершения адми-
нистративных правонарушений в об-
ласти дорожного движения.

Сергей Валерьевич рассказал сту-
дентам о наиболее характерных на-
рушениях ПДД среди молодых води-
телей – несоблюдение и превышение 
скоростных режимов движения, иг-
норирование сигналов светофора, вы-
езд на полосу встречного движения. 
Студенты приняли активное участие 
в обсуждении причин совершения ав-
томобильных аварий с участием на-
чинающих водителей, высказывали 
свои идеи и предложения в вопросах 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения. В завершении встречи 
Сергей Валерьевич напомнил сту-

ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ!

дентам, что залог их безопасности на 
дороге – внимание, ответственность и 
неукоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения.

Студенты, в свою очередь, побла-
годарили за интересную беседу и от-

метили, что проведение таких встреч 
оказывает положительное влияние 
на формирование ответственного от-
ношения к соблюдению Правил до-
рожного движения.

А.В. Мисюкевич,
начальник ОВРсМ

ИД АЛЬ-АДХА (КУРБАН-БАЙРАМ) – 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК МУСУЛЬМАН

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проект «German Doctor Exchange» 

приглашает молодых врачей и выпуск-
ников медицинских вузов пройти обу-
чение и длительную стажировку в Гер-
мании. Подробную информацию Вы 
можете узнать на сайте университета в 
разделе «Новости и события вуза»

92.9 FM «НОВОЕ РАДИО» – радио 
Федерации профсоюзов Беларуси – 
входит в «пятерку» самых распростра-
ненных и популярных волн в стране. 

Газета «Беларускі час» – газета Фе-
дерации профсоюзов Беларуси.

«Труд. Профсоюзы. Общество» – на-
учный журнал, включён в перечень 
изданий, рекомендованных ВАК для 
публикации результатов научных ис-
следований.

www.fpb.by – официальный сайт 
Федерации профсоюзов Беларуси.


