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В 2018 г. от-
мечается знаме-
нательная дата в 
истории нашего 
университета – 
60-летие со дня 
образования. Мы 
по праву можем 
гордиться теми, кто стоял у истоков 
его создания, кто обеспечивает его 
авторитет и востребованность се-
годня. 

В этом 
году ис-
полняет-
ся 50 лет 
со дня 
о к о н ч а -
ния Грод-
ненского 
государственного медицинского 
института студентами нашего курса.

Люди одной мечты: 
век XX – веку XXI

Как много пройдено дорог…

>>> стр. 12-13

>>> стр. 8-9

13 мая 2017 г. 
ушёл из жизни выда-
ющийся ученый-ин-
фекционист, доктор 
медицинских наук, 
профессор Владимир 
Семенович Васильев. 
Профессиональная 
жизнь Владимира 
Семёновича удивительным образом 
совпала со становлением кафедры ин-
фекционных болезней Гродненского 
медицинского института.

Памяти профессора 
Владимира Семёновича 

Васильева

>>> стр. 10-11

В.А. Снежицкий,
член Совета Республики 

Национального 
собрания РБ,

член-корреспондент 
НАН Беларуси, 

ректор университета, 
профессор                                                                       

Сердечно поздравляю коллектив 
сотрудников и студентов 

Гродненского государственного 
медицинского университета 

с Днём медицинского работника!
Примите искренние  пожелания 

крепкого здоровья, 
радости и благополучия, 

неиссякаемого профессионального 
 личного счастья и добра!

Пусть человеческая признательность 
всегда будет заслуженной наградой 
людям самой гуманной профессии, 

которая требует полной самоотдачи 
и самоотверженности!
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И.П. Богданович
проректор по учебно-воспитательной работе ,

председатель ПО РОО «Белая Русь» ГрГМУ           

Юбиляры июня:

Поздравления примут!
09.06 – АНИН Эдуард Антоно-

вич, доцент кафедры патологиче-
ской анатомии 

11.06 – МЕЛАМЕД Владимир 
Дмитриевич, доцент 2-й кафедры 
хирургических болезней

24.06 – ВАРНАКОВА Галина 
Михайловна, ассистент 2-й кафе-
дры внутренних болезней 

24.06 – СТЕФАНОВИЧ Вален-
тина Ивановна, уборщик служеб-
ных помещений (лабораторный 
корпус)

26.06 – КАРЕВ Дмитрий Бори-
сович, доцент кафедры травма-
тологии, ортопедии и ВПХ 

Поздравления примут!Поздравления примут!
09.06 – АНИН Эдуард Антоно-

вич, доцент кафедры патологиче-
ской анатомии ской анатомии 

11.06 – МЕЛАМЕД Владимир 
Дмитриевич, доцент 2-й кафедры Дмитриевич, доцент 2-й кафедры 
хирургических болезнейхирургических болезней

24.06 – ВАРНАКОВА Галина 
Михайловна, ассистент 2-й кафе-Михайловна, ассистент 2-й кафе-
дры внутренних болезней дры внутренних болезней 

24.06 – СТЕФАНОВИЧ Вален-
тина Ивановна, уборщик служеб-тина Ивановна, уборщик служеб-
ных помещений (лабораторный ных помещений (лабораторный 
корпус)корпус)

26.06 – КАРЕВ Дмитрий Бори-
сович, доцент кафедры травма-сович, доцент кафедры травма-
тологии, ортопедии и ВПХ тологии, ортопедии и ВПХ 

Сегодня все самые добрые пожелания, все самые благодарные 
слова, все самые красивые комплименты вам, дорогие наши 
медицинские работники. От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником. Пусть этот день принесёт 
вам массу прекрасных впечатлений. Пусть непременно 

сбудутся все ваши мечты. Желаем вам крепкого здоровья, 
мирного неба, безоблачного счастья, чистой совести, и всего 
самого наилучшего. Долгих лет жизни вам, отличного на-
строения, уверенности в себе, удачи и семейного тепла.

 

На протяжении многих веков люди, которые врачевали, спасали от бо-
лезней и лечили раны, пользовались любовью и уважением. Здоровье общества 
и нации зависит от профессионализма, порядочности и душевной доброты 
учеников Гиппократа.

В этот прекрасный праздник желаю Вам здоровья, успехов, неисчерпаемости 
творческих сил и добра! Пускай любовь и счастье наполняют каждый Ваш день, а 
труд во благо людей приносит удовлетворённость и радость! 

Служение медицине – почётная, благодарная и ответственная задача. 
В этот прекрасный праздник желаю Вам и коллективу университета оптимизма, 
здоровья, успехов на учебном поприще, новых свершений и творческих побед!

Пусть всегда сопутствует успех в благородном служении идеалам мудрости, 
просвещения и добра!

Уважаемые коллеги, студенты, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем медицинского работника!
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3 мая премьер-министр 
Беларуси Андрей Кобяков 
по поручению главы 
государства вручил 
государственные награды 
заслуженным людям 
страны. 

В списке награждённых 95 
человек. Это учёные, социаль-
ные работники, врачи, препода-
ватели, работники промышлен-
ности, лесной отрасли, аграрии, 
строители, нефтяники, предста-
вители налоговых органов, го-
сударственные служащие, твор-
ческая интеллигенция. Они 
удостоены высоких наград за 
многолетний плодотворный 
труд, образцовое выполнение 
служебных обязанностей, вы-
сокий профессионализм. В чис-
ле награждённых Надежда 
Алексеевна МИШОНКОВА, за-
меститель декана ФИУ по вос-
питательной работе, председа-
тель женсовета ГрГМУ. Наде-
жда Алексеевна – человек с ак-
тивной жизненной позицией: 
принимает активное участие в 
общественной жизни универ-
ситета, города; участвует в го-
родских смотрах-конкурсах ху-
дожественной самодеятельно-
сти, в спортивных мероприяти-
ях. За плодотворную педагоги-
ческую работу и активное уча-
стие в общественной жизни 
университета, города, респу-
блики Мишонкова Надежда 
Алексеевна неоднократно по-
ощрялась.

Среди награждённых боль-

шая группа 
медицин-
ских работ-
ников. Ан-
дрей Кобя-
ков отме-
тил, что в 
настоящее 
время в 
здравоох-
ранении 
страны ис-
пользуются 
лучшие до-
стижения мировой и отече-
ственной медицины. «В послед-
ние годы отечественное здраво-
охранение значительно шагну-
ло вперед, по качеству оказания 
медицинских услуг Беларусь 
выходит на передовые позиции 
в мире. В стране выстроена чёт-
кая система оказания медпомо-
щи на всех уровнях», – подчер-
кнул он. Премьер-министр об-
ратил внимание, что особых 
успехов страна достигла в обла-
сти охраны здоровья матери и 
ребенка. «Сегодня в стране 
рождаемость превышает смерт-
ность. Потенциал отечествен-
ной медицины значительный. 
И сейчас поставлена задача ис-
пользовать его в полной мере, в 
частности, необходимо нара-
щивать объемы экспорта меди-
цинских услуг», - заявил он и 
напомнил, что только в нынеш-
нем году перед отраслью стоит 
задача получить не менее $40 
млн от экспорта своих услуг. 
Высокие награды получили и 
представители сферы образова-
ния - педагоги и руководители 
учреждений различных уров-

ней. «Они внесли значитель-
ный вклад в развитие нацио-
нальной системы образования, 
подготовку высококвалифици-
рованных кадров и воспитание 
молодежи, повышение качества 
процесса обучения за счет вне-
дрения в практику современно-
го методического обеспечения 
и использование новых образо-
вательным технологий. 

Премьер-министр сердечно 
поздравил всех награждённых, 
ведь церемония проходила на-
кануне Дня Победы, что очень 
символично. «Поэтому завер-
шить свое выступление хотел 
бы словами маршала СССР Ге-
оргия Жукова: «Время не имеет 
власти над величием всего, что 
мы пережили в войну, а народ, 
переживший однажды боль-
шие испытания, будет и впредь 
черпать силы в этой победе», – 
подытожил руководитель пра-
вительства.
По данным Интернет-источника 

www.belta.by

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ!

В июле примут 
поздравления:
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Письмо Победителю Победителю

3 Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі)

7 135 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы (Івана 
Дамінікавіча Луцэвіча) – класіка беларускай літаратуры

10 205 гадоў з дня адрыцця Полацкай езуіцкай акадэміі з пра-
вамі універсітэта; існавала да 1820 года

17
100 гадоў з дня нараджэння Баткоўскага Сяргея Бары-
савіча (1917 – 1995), беларускага архітэктара, заслужа-
нага архітэктара Беларусі

29
40 гадоў з часу адкрыцця (1977) у Мінску Беларускага на-
вукова-даследчага інстытута кардыялогіі Міністэрства 
аховы здароўя Беларусі

29

80 гадоў назад (1937) адбыўся Пленум ЦК КП(б)Б, які стаў 
пачаткам масавых рэпрэсій супраць кіруючых дзяр-
жаўных, партыйных, гаспадарчых кадраў і інтэлігенцыі 
Беларусі

31
215 гадоў з дня нараджэння Дамейкі Ігната Іпалітавіча (1802 
– 1889), геолага, мінеролага, удзельніка вызваленчага руху 
ў Беларусі і Францыі, нацыянальнага героя Чылі

Гістарычны каляндар 2017 года

Ліпень

Складальнікі:   заг. кафедры сацыяльна-гуманітарных навук, 
дацэнт С.А. Сіткевіч; дацэнт М.П. Стасевіч

Второй год первичная 
организация РГОО 
«Знание»  Гродненского 
государственного 
медицинского 
университета 
поддерживает акцию 
«Письмо Победителю», 
посвящённую празднику 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В этом году сотрудники 
университета, члены их се-
мей, студенты  написали и 
отправили 348 писем вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., 
принимавшим участие в ос-
вобождении Беларуси. 
Адреса многих ветеранов 
удалось найти благодаря 
программе «Поиск». 

Оригинальные поздрав-

ления, авторские стихи и 
рисунки, диски с записями 
песен военных лет, элек-
тронные письма с публика-
циями воспоминаний  вете-
ранов и участников войны, 
фотографии ветеранов,  от-
крытки со словами благо-
дарности  за победу и мир-
ное небо над головой от-
правлены освободителям и 
их семьям  в разные уголки 
Беларуси, также в Россию, 
Туркмению, Украину, Гру-
зию, Узбекистан.

4-го мая к акции присое-
динились ветераны  Вели-
кой Отечественной войны,  
работавшие в Гродненском 
государственном медицин-
ском университете и со-
трудники администрации 
университета: Член Совета 
Республики Национально-
го Собрания Республики 
Беларусь, ректор, член-кор-

респондент НАН Беларуси, 
профессор В.А. Снежиц-
кий, первый проректор, 
кандидат биологических 
наук,  доцент В.В. Воробьёв, 
проректор по учебно-вос-
питательной работе, канд. 
мед. наук, доцент  И.П. Бог-
данович, председатель про-
фсоюзного комитета со-
трудников ГрГМУ – канд. 
мед. наук, доцент  Л.С. Ки-
зюкевич и другие участни-
ки торжественного собра-
ния, посвящённого Дню Ве-
ликой Победы.

Живёт в сердцах благо-
дарных потомков Великая 
Победа! Память и благодар-
ность поддерживают жиз-
ненные силы наших осво-

бодителей, живых свидете-
лей подвига Великого Со-
ветского народа в деле 
освобождения мира от фа-
шизма. Суровые и героиче-
ские страницы истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. никогда не 
будут  забыты. Акция 
«Письмо Победителю» – 
продолжается.

Н.В. Пац, 
член правления Гродненского  

областного РГОО «Знание», 
председатель первичной 

организации РГОО «Знание» 
учреждения образования 

«Гродненский
 государственный медицинский 

университет», 
канд. мед. наук, доцент
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Äèàëîã ïîêîëåíèé 
«Öâåòû Âåëèêîé Ïîáåäû
Äèàëîã ïîêîëåíèé 
«Öâåòû Âåëèêîé Ïîáåäû

С.А. Ситкевич,
заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных 
наук ГрГМУ, доцент

19 мая 2017 г. заведую-
щий кафедрой социаль-
но-гуманитарных наук, 
кандидат исторических 
наук, доцент Сергей Ана-
тольевич Ситкевич в ка-
честве эксперта принял 
участие в мероприятии 
«Диалог поколений «Цве-
ты Великой Победы», ко-
торое прошло в молодеж-
ном центре «Гродно» по 
инициативе Гродненского 
областного комитета 
БРСМ. 

Целью мероприятия 
стало сохранение преем-
ственности поколений, 
формирование уважения 
к истории своего народа, а 
центром внимания моло-
дежи — тема «Они сража-
лись за Родину».

Интереснейшими со-
беседниками и гостя-

ми  встречи  стали  ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны Зинаида Суда-
кова и Григорий Обелев-
ский. Всего собралось  бо-
лее  100 человек из всех 
уголков Гродненской об-
ласти, историки, лидеры 
молодежи Гродненщины, 
студенческая и работаю-
щая молодежь. В качестве 

спикера диалога выступил 
председатель Гродненско-
го областного Совета ве-
теранов Иван Тустов.

Одна из главных задач 
«Диалога поколений» – 
формирование граждан-
ской позиции современ-
ных молодых людей. Про-
ект призван стать комму-
никационной площадкой, 

которая позволит моло-
дым белорусам еще лучше 
изучить богатый опыт 
старшего поколения, из 
первых уст узнать о Вели-
кой Отечественной войне, 
принять эстафету патрио-
тизма и сохранить правду 
о Великой Победе.
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В рамках Года науки с 29-го мая по 2-е июня 2017 г. в Минске, на базе Центральной 
научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси проходила школа молодого учёного.

Инициатором и организа-
тором данного научного фору-
ма выступил Совет молодых 
учёных Национальной акаде-
мии наук Беларуси. Девизом 
школы был выбран слоган – 
«Учёный под ключ-2017». О по-
пулярности школы говорит тот 
факт, что регистрация участни-
ков завершилась досрочно. На 
имеющиеся 70 мест было на-
брано 120 слушателей.

Так, в частности, от нашего 
вуза были делегированы асси-
стент кафедры инфекционных 
болезней Ирина Анатольевна 
Кондратович, ассистент кафе-
дры нормальной физиологии 
Владимир Олегович Лепеев и 
преподаватель-стажёр Елена 
Степановна Билецкая.

Программа школы молодо-
го учёного представляла интен-
сивный курс лекций, семина-
ров, тренингов и мастер-клас-
сов ведущих учёных для маги-
странтов, аспирантов и талант-
ливых молодых учёных по орга-
низации научной деятельности 
в Республике Беларусь. 

Во время открытия моло-
дым исследователям предста-
вили информацию о финанси-
ровании науки, научных про-
граммах, структуре Академии 
наук Беларуси, её функциях и 
истории. 

«Мы ориентируем талант-
ливых молодых людей, чтобы 
они поступали в вузы по соот-
ветствующему профилю, а за-
тем приходили в науку. Талант-
ливым магистрантам, аспиран-
там оказываем помощь с прове-
дением экспериментов, подго-
товкой научных работ, сопро-
вождение их защиты и последу-
ющее трудоустройство» – с та-
кими приветственными слова-
ми выступил Владимир Гуса-
ков, председатель Президиума 

Национальной академии наук 
Беларуси.

В последующие дни подели-
лись тонкостями подготовки 
научных публикаций, презента-
ций, проектов, диссертаций. 
Среди тех, кто представил  свой  
опыт научной деятельности – 
первый заместитель Председа-
теля Президиума НАН Белару-
си академик Сергей Чижик, 
главный учёный секретарь 
НАН Беларуси член-корре-
спондент Александр Кильчев-
ский, председатель научного 
Совета БРФФИ академик Сер-
гей Гапоненко, председатель 
Государственного комитета по 
науке и технологиям Республи-
ки Беларусь (ГКНТ) Александр 
Шумилин и многие другие.

На симпозиуме были ор-

ганизованы мастер-классы 
по темам:

  Использование систе-
мы «Антиплагиат» в научном 
процессе (научный сотрудник 
Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки Е.В. Ак-
сюто).

  Презентация научных 
результатов (как делать презен-
тацию, устный доклад на кон-
ференции) (доктор физ.-мат. 
наук, профессор Борис Борисо-
вич Хина). 

  Личностный брен-
динг: репутация и персональ-
ная эффективность учёного 
(учёный секретарь Белорусской 
сельскохозяйственной библио-
теки им. И.С. Лупиновича НАН 
Беларуси канд. пед. наук И.Б. 
Стрелкова).

Проведена онлайн-ви део-
конференция с молодыми учё-
ными НАН Беларуси, работаю-
щими в зарубежных научных 
учреждениях. Особенно запо-
минающимся стало выступле-
ние Яны Александровны Ко-
роль из NASA Ames Research 
Center , США. 

Особая благодарность за 
прочитанную лекцию председа-
телю Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь 
канд. физ.-мат. наук, д-ру. пед. 
наук, профессору Геннадию 
Владимировичу Пальчику – 
«Научный путь молодого учё-
ного: от магистра до доктора на-
ук», в которой он осветил тему 
подготовки кадров высшей ква-
лификации в Республике Бела-
русь, учёные степени (кандидат 
и доктор наук) и звания (до-
цент, профессор), требования к 
их присуждению, их соответ-
ствие европейским аналогам.

По результатам круглого 
стола участники школы моло-
дого учёного отметили высокий 
уровень организации и прове-
дения данной школы её органи-
заторами (Совет молодых учё-
ных НАН Беларуси), признали 
перспективным и целесообраз-
ным организацию дальнейших 
курсов школы молодого учёно-
го, приняли решение прово-
дить её ежегодно. 

Несомненно, участие в ра-
боте школы молодого учёного 
будет способствовать повыше-
нию эффективности и инициа-
тивности молодых учёных при 
проведении научных исследо-
ваний, а также развитию лидер-
ских качеств молодых учёных 
для реализации самостоятель-
ных научных проектов.
  В.О. Лепеев, 

ассистент кафедры нормальной 
физиологии
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8 июня 2017 г. на базе УЗ 
«Гродненская областная кли-
ническая больница» состоялась 
научно-практическая конфе-
ренция «Амбулаторная тера-
пия и хирургия заболеваний 
ЛОР-органов и сопряжённой 
патологии других органов и си-
стем», посвящённая актуаль-
ным вопросам лечения 
ЛОР-патологии и коморбид-
ных состояний с фокусом на 
синдром обструктивного ап-
ноэ сна.

На конференции заслуша-
ны доклады Виталия Иосифо-

вича Шишко, проректора по 
лечебной работе Гродненского 
государственного медицинско-
го университета, Олега Генри-
ховича Хорова, главного внеш-
татного специалиста управле-
ния здравоохранения по отори-
ноларингологии у взрослых, за-
ведующего кафедрой оторино-
ларингологии, Жанны Викто-
ровны Колядич, учёного секре-
таря ГУ «РНПЦ отриноларин-
гологии», Ивана Чеславовича 
Алещика, доцента кафедры 
оториноларингологии Грод-
ненского государственного ме-
дицинского университета, 
Светланы Николаевны Рако-
вой, главного внештатного 
специалиста управления здра-
воохранения по оторинола-
рингологии у детей, ассистента 
кафедры оториноларинголо-
гии Гродненского государ-
ственного медицинского уни-
верситета, а также других 
специалистов.

На базе  спортивного 
комплекса факультета 
физической культуры ГрГУ 
им. Я. Купалы 6 мая 
прошёл турнир по гирево-
му спорту, посвящённый 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

В нём участвовали ко-
манды ГрГУ им. Я. Купалы; ко-
манда военного факультета 
ГрГУ им. Я. Купалы; команда 
Гродненского аграрного уни-
верситета; команда Гроднен-
ского медицинского универси-
тета; команда детской юноше-
ской спортивной школы. Побе-
дителем турнира стала сборная 
ГрГУ им. Я. Купалы. Наша ко-
манда разместилась на  по-
чётном 2-м месте.  Лучшим в 
команде будущих врачей стал 
Владислав Каморник (5 к., ЛФ), 
завоевавший «серебро»!

Желаем спортивных побед!

В Москве прошла на XXXIII 
Международная выставка-пре-
зентация учебно-методических 
изданий, организованная Рос-
сийской академией естествоз-
нания (Международной ассоци-
ацией ученых, преподавателей и 
специалистов). 

На ней были представлены 
свыше 160 научных и учебно-мето-
дических изданий, авторами кото-
рых стали ведущие специалисты 
университетов, научно-исследова-
тельских институтов и организа-
ций разных сфер деятельности из 
России, Беларуси, Казахстана, 
Азербайджана, Кыргызстана, Тад-
жикистана, Узбекистана, а также 
Шри-Ланки, Швеции, Болгарии и 
Китая.

Большой интерес у участников 
и гостей выставки вызвали двух-
томная монография и учебное по-
собие «Клинический менеджмент», 
увидевшие свет в издательствах 
Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь и Грод-
ненского государственного меди-
цинского университета.

Двух-
томная моно-
графия и 
учебное по-
собие «Клини-
ческий менед-
жмент» пред-
ставляют 
собой первый 

в странах СНГ комплексный  науч-
но-методический труд, в котором на 
значительном иллюстративном ма-
териале изложены основные на-
учные принципы управления в со-
временном здравоохранении, также 
приведены четкие рекомендации по 
их применению в практической де-
ятельности с целью повышения до-
ступности и качества медицинской 
помощи в соответствии с требова-
ниями СТБ ISO 9001-2009. 

Издания высоко оценили ве-
дущие специалисты в области 
управления и образования. Их ав-
торам присуждены дипломы лау-
реата XXXIII Международной вы-
ставки-презентации учебно-методи-
ческих изданий из серии «Золотой 
фонд отечественной науки» в номи-
нации «Лучшее учебно-методиче-
ское издание в отрасли».

Состоялась научно-практическая 
конференция «Амбулаторная 

терапия и хирургия заболеваний 
ЛОР-органов и сопряженной 

патологии других органов и систем»

С Днём Победы, Спорт!В Москве прошла XXXIII Международная 
выставка-презентация учебно-

методических  изданий

Новости. Важное

На базе  спортивного 
комплекса факультета 
физической культуры ГрГУ 
им. Я. Купалы 6 мая 
прошёл турнир по гирево-
му спорту, посвящённый 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

манды ГрГУ им. Я. Купалы; ко-
манда военного факультета 
ГрГУ им. Я. Купалы; команда 
Гродненского аграрного уни-
верситета; команда Гроднен-
ского медицинского универси-
тета; команда детской юноше-
ской спортивной школы. Побе-
дителем турнира стала сборная 
ГрГУ им. Я. Купалы. Наша ко-
манда разместилась на  по-
чётном 2-м месте.  Лучшим в 
команде будущих врачей стал 
Владислав Каморник (5 к., ЛФ), 
завоевавший «серебро»!

На базе  спортивного 
комплекса факультета 
физической культуры ГрГУ 
им. Я. Купалы 6 мая 
прошёл турнир по гирево-
му спорту, посвящённый 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

манды ГрГУ им. Я. Купалы; ко-
манда военного факультета 
ГрГУ им. Я. Купалы; команда 
Гродненского аграрного уни-
верситета; команда Гроднен-
ского медицинского универси-
тета; команда детской юноше-
ской спортивной школы. Побе-
дителем турнира стала сборная 
ГрГУ им. Я. Купалы. Наша ко-
манда разместилась на  по-
чётном 2-м месте.  Лучшим в 
команде будущих врачей стал 
Владислав Каморник (5 к., ЛФ), 
завоевавший «серебро»!

В.С. Полубок, 
преподаватель кафедры ФВ и С 

Новостной дайджест  по данным Интернет-источника www.grsmu.by

Владислав Каморник
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В 2018 г. отмечается 
знаменательная дата в 
истории нашего универ-
ситета – 60-летие со дня 
образования. Мы по 
праву можем гордиться 
теми, кто стоял у истоков 
его создания, кто обе-
спечивает его авторитет 
и востребованность 
сегодня. Своей само-
отверженностью, неу-
станным трудом и 
постоянным творческим 
поиском профессор-
ско-преподавательский 
состав закладывает 
основы завтрашнего дня, 
выпуская высококвали-
фицированных медицин-
ских специалистов, 
современно мыслящих, 
владеющих новыми 
методами работы, пре-
данных своему делу. 

Особая наша благодар-
ность и признательность –
старшему поколению пре-
подавателей, ветеранам 
университета за их неоцени-
мый вклад в становление и 
развитие медицинской нау-
ки. Они дали огромный за-
ряд энергии и любви к из-
бранной профессии, кото-
рый их ученики пронесли 
по всей жизни и сохранили 
вместе с готовностью тру-
диться во благо нашей Ро-
дины и нести добро людям. 

Яркий представитель 
старшего поколения – Ни-
колай Константинович ЛУ-
КАШИК, профессор, заве-
дующий кафедрой биологи-
ческой химии (1975-1997), 
проректор по учебной рабо-
те нашего университета 
(1968-1987), автор более 200 
научных работ, в том числе 
2-х монографий, человек це-

леустремленный с большим 
жизненным опытом, проя-
вивший высокую работо-
способность и самоотдачу, 
ответственность и профес-
сионализм. Смело сочетая 
новаторство с накопленным 
опытом работы, с присущей 
энергией, энтузиазмом, 
творческой инициативой и 
настойчивостью Николай 
Константинович совершен-
ствовал профессиональную 
подготовку будущих меди-
ков, добивался высокого 
образовательного стандарта 
института. За заслуги в об-
ласти медицины и её препо-
давания в нашей республи-
ке и за её пределами на-
граждён медалью «За до-
блестный труд», знаком 
«Отличник здравоохране-
ния», знаками «За отличные 
успехи в работе» в области 
высшего образования 
СССР, Почётной грамотой 
Совета Министров Респу-
блики Беларусь. 

В марте и апреле 2017 г. 
по инициативе библиотеки 
состоялись встречи студен-
тов с Николаем Константи-
новичем, где он рассказал о 
себе, о том, почему выбрал 
профессию врача. Как гра-

мотно распределить своё 
время в учебном процессе, 
как эффективно справлять-
ся с самостоятельной рабо-
той в клинике? О потребно-
сти постоянно совершен-
ствовать своё мастерство, 
обновлять и пополнять зна-
ния, о необходимости нрав-
ственного и профессио-
нального самовоспитания. 
На эти и многие другие во-
просы отвечал Николай 
Константинович.

Встречи старшего поко-
ления преподавателей всег-
да отличаются теплой и дру-
жеской атмосферой обще-
ния со студентами, которые, 

в свою очередь, проникают-
ся ещё большим уважением 
к старшим наставникам.

Замечательный предста-
витель старшего поколения 
преподавателей – Елена 
Григорьевна КОРОЛЁВА – 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры меди-
цинской психологии и пси-
хотерапии Гродненского го-
сударственного медицин-
ского университета, автор 
более 120 научных работ, 10 
рационализаторских пред-
ложений, 6 учебно-методи-
ческих пособий, 3 моногра-
фий. Елена Григорьевна – 

член Совета по защите дис-
сертаций, член проблемной 
комиссии, член аттестаци-
онной комиссии универси-
тета. Была оппонентом бо-
лее 10 кандидатских диссер-
таций. Под её руководством 
защищены 4 кандидатские 
диссертации.

Благодаря инициативе 
Елены Григорьевны в Грод-
но открыты два отделения 
пограничных состояний. 
Не  с колько лет профессор 
Королёва была главным об-
ластным психотерапевтом, 
директором клиники по гра -
ничных состояний, ди-
ректором психиатричской 

Елена Григорьевна Королева

Николай Константинович Лукашик

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГрГМУ

Люди одной 
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век – веку

клиники. Елена Григорьев-
на активно участвовала в 
формировании нового ме-
дико-психологического фа-
культета ГрГМУ.

В мае для студентов 2-го 
курса лечебного факультета 
состоялась научно-попу-
лярная лекция «Причины 
возникновения неврозов», 
которую прочитала Елена 
Григорьевна Королёва. Бы-
ла затронута диагностика 
неврозов и его формы. По-
могает ли психотерапия 
при неврозах? В большин-
стве случаев психотерапия 
– основной и самый эффек-
тивный метод лечения не-
вроза, сказала Елена Григо-
рьевна, а это значит, нужно 
вместе с врачом решать 
свою жизненную проблему, 
быть активным участником 
процесса выздоровления.

Врачом может стать не 
каждый. Для этой профес-

сии необходимо обладать 
особым складом характера, 
добротой, внимательно-
стью, терпеливостью, спо-
койствием, способностью 
быстро принимать реше-
ния, огромным чувством 
ответственности и челове-
колюбия.

Время не стерло глав-
ное – прекрасные и добрые 
традиции, основанные на 
подлинном уважении к че-
ловеку и на искреннем 

стремлении максимально 
раскрыть его научный и 
творческий потенциал. 
Низкий Вам поклон, Елена 
Григорьевна и Николай 
Константинович, за вло-
женные в своих учеников 
знания, силы и мудрые 
слова поддержки.

Н.А. Челпан, 
библиотекарь 1-й категории

Памятное фото встречи, 2017 год
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добротой, 
внимательностью, 
терпеливостью, 
спокойствием, 
способностью 
быстро принимать 
решения, 
ОГРОМНЫМ 
ЧУВСТВОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ.



10 ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

№ 4 (214),
31 мая, 2017 года

Профессиональная жизнь 
Владимира Семёновича уди-
вительным образом совпала 
со становлением кафедры ин-
фекционных болезней Грод-
ненского медицинского ин-
ститута. Кафедра организова-
на в 1962 г., а уже в 1963 г. по 
конкурсу на должность асси-
стента кафедры был избран 
выпускник Витебского меди-
цинского института В.С. Васи-
льев, успевший поработать к 
этому времени преподавате-
лем инфекционных болезней 
и фармакологии Юратишков-
ского медицинского училища. 
Владимир Семёнович любил 
рассказывать, как были удив-
лены некоторые чиновники, 
узнав, на какую кафедру устра-
ивается молодой врач. Счита-
лось, что специальность «ин-
фекционные болезни» дожи-
вала свои последние дни и нас 

ждала глобальная победа над 
заразными болезнями! Жизнь 
подтвердила прозорливость 
молодого врача и актуаль-
ность специальности. 

С первых лет работы на ка-
федре Владимир Семенович 
активно включился в учебную, 
методическую, научную, ад-
министративную работу в 
Гродненском государствен-
ном мединституте. Об этом 
красноречиво свидетельствует 
его послужной список: 

1963 г. – ассистент кафе-
дры инфекционных болезней;

1969 г. – защита кандидат-
ской диссертации;

1972 г. – доцент кафедры и 
организатор курса детских ин-
фекций;

1978 г.– заведующий кафе-
дрой инфекционных болез-
ней;

1990 г.– заведующий кафе-

дрой инфекционных болезней 
педиатрического факультета;

1980 г. – проректор по на-
учной работе;

1981 г. – 
защита док-
торской дис-
сертации (Ле-
нинград, 
ВМА имени 
Кирова);

1986 г. – 
проректор по 
учебной ра-
боте;

1994 г. – 
первый про-
ректор Гродненского меди-
цинского института;

1998 г. – профессор кафе-
дры инфекционных болезней.

В.С. Васильев – один из 
инициаторов открытия в вузе 
новых,  единственных в респу-
блике факультетов: сестрин-

ского (1991 г. – очная, 1996 г. – 
заочная форма обучения) и 
медико-психологического 
(1993 г.). 

Он автор более 400 работ, 
9 монографий, учебников и 
учебных пособий, 7 изобрете-
ний и более 50 рацпредложе-
ний. 

В.С. Васильев был награж-
дён правительственными на-
градами: Орден Трудового 

13 мая 2017 г. ушёл из жизни 
выдающийся ученый-инфекционист,
доктор медицинских наук, профессор 
Владимир Семенович ВАСИЛЬЕВ 

Любая работа, за которую брался Влади-
мир Семенович Васильев, увлекала окру-
жающих, с ним всегда было интересно, он 
– был непревзойденным рассказчиком, 
книголюбом, эрудитом, историком, фи-
лософом и не только в медицине; он – был 
примером во всем, скромным, отзывчи-
вым, внимательным.

Владимир Семенович был сильным, му-
жественным и красивым Человеком. И все 
мы его бесконечно помним и любим!



11№ 4 (214),
31 мая, 2017 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

Владимир Семенович Васильев был 
патриотом своей Родины, 
знал биографии многих исторических 
личностей, в совершенстве владел 
белорусским языком. Он гордился 
белорусским народом, его историей, 
культурой, прививал патриотизм 
студентам.  

Красного Знамени, медали «За 
доблестный труд» и «Ветеран 
труда», нагрудные знаки 
«Отличник здравоохранения 
СССР», «За отличные успехи в 
работе» Высшей школы 
СССР, Грамота Верховного 
Совета Республики Беларусь, 
Грамота ГКНК и другие грамо-
ты, медаль академика Е.Н. Пав-
ловского, медаль Люблянской 
медицинской академии (Поль-
ша) за развитие сестринского 
дела, медаль Рижского меди-
цинского института. В 2011 г. 
ему присвоено звание «Doctoris 
honoris causae» Гродненского 
государственного медицинско-
го университета и «Почётный 
студент медико-психологиче-
ского факультета» Гродненско-
го государственного медицин-
ского университета.  

Сфера научных интересов 
В.С. Васильева отражала акту-
альные проблемы инфекцион-
ной патологии. За более чем 
50-летний стаж работы трудно 
назвать инфекционные болез-
ни, которыми бы он не зани-
мался. Тематика его исследо-
ваний охватывала широкий 
круг актуальных вопросов, 
включая инфекционный мо-
нонуклеоз, нейроинфекции, 
кишечные инфекции, острые и 
хронические гепатиты, боту-
лизм и другие заболевания. В 
последние годы всё больше 
внимания профессора В.С. Ва-
сильева привлекала психосо-
матика в инфекционной пато-
логии, синдром тревожности 
пациентов при разных инфек-
ционных заболеваниях. Буду-
чи именитым профессором, он 
до последних дней работы с 
особой щепетильностью под-
ходил к подготовке научных 
публикаций, самостоятельно 
работал с первичным материа-
лом, был требователен к объ-
ективности и достоверности 
представляемых результатов. 
Имя В.С. Васильева широко 
известно в среде учёных как в 
Республике Беларусь, так и за 
её пределами, в том числе, и по 
публикациям в авторитетных 
научных журналах: «Клиниче-

ская медицина», «Инфекцион-
ные болезни», «Терапевтиче-
ский архив», «Медицинская 
паразитология и паразитар-
ные болезни», «Здравоохране-
ние», «Медицинские новости», 

«Журнал Гродненского госу-
дарственного медицинского 
университета» и др. 

Владимир Семёнович Ва-
сильев – соавтор широко из-
вестного в странах СНГ руко-
водства для врачей «Практика 
инфекциониста», 1993 г. и 1994 
г. издания. Книга имеет высо-
кий индекс цитирования, про-
должает быть востребованной 
не только у инфекционистов, 
но и терапевтов, хирургов, 
педиатров, студентов. Спустя 
более чем 10 лет В.  С.  Васи-
льев в соавторстве с сотруд-
никами кафедры создал по 
подобному принципу «Дет-
ские инфекционные болезни. 
Лечебная практика»,  также 
ряд учебных пособий для сту-
дентов медицинских вузов.

Владимир Семёнович был 
Наставником для молодых 

учёных, экспертом ВАК, пред-
седателем совета по защите 
диссертаций, оппонентом, экс-
пертом по защите диссерта-
ций. Под его руководством 
подготовлены четыре канди-

датские диссер-
тации. 

Много вни-
мания Владимир 
Семёнович уде-
лял работе со 
студентами, в 
том числе и сту-
денческой науке. 
До последних 

дней работы на кафедре всегда 
с особым трепетом ожидал 
прихода новой группы студен-
тов, уделял им много внима-
ния, любил учительствовать. 
Он всегда умел заинтересовать 
студентов, представить нео-
бычные стороны инфекцион-
ных болезней, по-особому 
взглянуть на инфекционного 
пациента.  

В.С. Васильев был челове-
ком огромной эрудиции, кото-
рый не уставал удивляться все-
му новому. Он был знатоком 
истории Беларуси, постоянно 

открывал для себя новые фак-
ты, всегда с увлечённостью де-
лился знаниями. Был патрио-
том своей Родины, знал био-
графии многих исторических 
личностей, в совершенстве 
владел белорусским языком. 
Владимир Семёнович гордил-
ся белорусским народом, его 
историей, культурой, приви-
вал патриотизм студентам.  

В общении с коллегами 
это был тактичный и интел-
лигентный человек. Он умел 
сделать замечание, указать на 
ошибку, не обижая и не уни-
жая сотрудника, врача, медсе-
стру. Как никто умел разгова-
ривать с «трудными», кон-
фликтными пациентами. 
Всегда старался помочь выйти 
из сложной ситуации, оказать 
помощь и поддержку. 

Владимир Семенович был 
замечательным человеком, 
дорожил своей семьёй. Его де-
ти – дочь и сын – окончили 

мединститут, дочь 
работает врачом, 
сын – доцент ка-
федры инфекци-
онных болезней, 
достойный про-
должтель дела от-
ца. Последний год 

жизни Владимира Семенови-
ча омрачила смерть жены, к 
которой он был бесконечно 
привязан, всегда тепло вспо-
минал о ней, переживал её 
уход.  

Владимир Семенович 
прожил интересную плодот-
ворную жизнь, создал заме-
чательную семью, оставил 
богатое наследие и добрую 
память как учёный, педагог, 
администратор, подготовил 
плеяду достойных учеников 
и продолжателей своего де-
ла. Общение и сотрудниче-
ство с Владимиром Семёно-
вичем для каждого из нас – 
это драгоценное сокровище, 
которое навсегда останется с 
нами как светлая, в ечная па-
мять об этом замечательном 
Человеке. 

Коллектив кафедры 
инфекционных болезней

В общении с коллегами это был 
тактичный и интеллигентный чело-
век. Он умел сделать замечание, ука-
зать на ошибку, не обижая и не уни-
жая сотрудника, врача, медсестру. 
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В этом году исполняется 
50 лет со дня окончания 
Гродненского 
государственного 
медицинского института 
студентами нашего курса. 

В том далёком 1961-м г. мы 
стали студентами. Этот год, как 
следует из анкет, многие наши 
сокурсники считают одним из 
самых счастливых в их жизни. 
Ещё бы! По существующим в те 
годы правилам 80% абитуриен-
тов, зачислявшихся в вузы 
СССР, должны были иметь тру-
довой стаж не менее 2-х лет и 
среди них был отдельный кон-
курс. Окончившие школу с ме-
далью или медучилище с отли-
чием  сдавали вступительные 
экзамены на общих основани-
ях. Из 250 человек, зачисленных 
на наш первый курс, только 50 
были выпускниками школы 
этого 1961 г. (в основном юно-
ши) или имели рабочий стаж 
один год. Представляете, какой 
был конкурс?  У остальных 200 

трудовой стаж был не менее 2-х 
лет, а у некоторых 5 и больше. 
Многие поступили не с первой 
попытки.

Так что в институт пришли 
профориентированные моло-
дые люди с огромным желани-
ем стать врачами. В читальном 
зале главного корпуса, который 
находился по ул. Ожешко, 1, не 
всегда были свободные места. 
На кафедре анатомии до позд-
него вечера было полно студен-
тов. Начиная с 3-го курса, дежу-
рили ночью в клиниках вместе 
со своими преподавателями, 
особенно те, кто мечтал стать 
хирургом, акушер-гинеколо-
гом. Многие на старших курсах 
работали в клиниках в качестве 
среднего медперсонала (ноч-
ные дежурства и в воскресенье). 
Это очень помогало в освоении 
практических навыков и по-
полняло бюджет студентов. Нас 
учили отличные учителя: класс-
ные специалисты, высокообра-
зованные, интеллигентные лич-
ности, приехавшие в наш моло-
дой вуз из Ленинграда, Львова, 
Минска, Витебска и других ву-

зов Советского Союза, лучшие 
преподаватели и врачи Гродно. 
Фотографии их всех есть в на-
шем выпускном альбоме.

Требования к нам были 
очень высокие. Так, зачёт по 
анатомии с первого захода сда-
вали в группе меньше полови-
ны студентов, получали мы «не-
уд» и на экзаменах. Но, несмо-
тря ни на что, отношения меж-
ду студентами и преподавателя-
ми были  доброжелательными 
и основаными на взаимном 
уважении.

С большой теплотой мои 
сокурсники вспоминают на-
ших заведующих теоретиче-
скими кафедрами профессоров 
Н.И. Аринчина, С.И. Гельберга, 
А.Н. Габузова, М.В. Кораблёва, 
Л.И. Гокинаеву, Ю.М. Остров-
ского, И.И. Хворостухина, кли-
ническими – профессоров и до-
центов Б.М.  Бра гинского, Г.В. 
Кулагу, Б.И. Клепацкого, Г.А. 
Обухова, В.Т. Парамея, А.И. 
Хочаву, М.П. Шейбака, многих 
преподавателей, особенно кли-
нических кафедр, нашего дека-
на на первых курсах Г.И. Кири-

люка и конечно же нашего лю-
бимого ректора Д.А. Маслако-
ва. Дмитрий Андреевич отно-
сился к студентам как родной 
отец: строго, но очень 
доброжелатель но. К нему всег-
да можно было обратиться не 
только по поводу учебных во-
просов, но и со своими житей-
скими проблемами и получить 
дельный совет мудрого челове-
ка. Он и многие преподаватели 
интересовались нашими судь-
бами и после окончания вуза. 
Дмитрий Андреевич, а также 
профессора В.М.  Борец, И.С. 
Гельберг, Н.К.  Лукашик всегда 
участвовали в наших юбилей-
ных встречах.

Благодаря требовательно-
сти наших учителей и старани-
ям студентов выпускники 
Гродненского медицинского 
института не только в нашей 
республике, но и за её предела-
ми ценились как высококвали-
фицированные специалисты 
здравоохранения, высоконрав-
ственные, любящие своё дело 
врачи. Диплом врача в 1967 г. 
получили 180 человек 

Как много пройдено дорог…
45 лет со дня окончания ГрГМУ.  7 сентября 2012 год 



13№ 4 (214),
31 мая, 2017 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

(40 студентов после 4-го курса 
уехали продолжать учёбу в 
Куйбышевский мединститут на 
военно-медицинский факуль-
тет. 16 человек, поступивших 
сразу после окончания средней 
школы, были призваны после 
2-го курса на службу в Воору-
жённые силы. Большинство 
выпускников распределились 
на работу в нашу республику, 
но некоторые уехали работать в 
другие регионы СССР, в част-
ности в Приморский край на 
Забайкальскую железную доро-
гу и даже на Сахалин и Камчат-
ку. Шесть человек были при-
званы в вооружённые силы Со-
ветского Союза. Хочется отме-
тить, что трое студентов наше-
го выпуска были Ленинскими 
стипендиатами: М.А. Можей-
ко, Е.Н. Кежун (Кочина), И.В. 
Караулько (Стасевич).

Наши однокурсники осво-
или разные медицинские 
специальности, возглавляли 
ответственные участки здраво-
охранения, работали глав-
врачами больниц и поликли-
ник, заведующими отделения-
ми, пополнили кадры профес-
сорско-преподавательского со-
става родного теперь универси-
тета, работали за рубежом, в 
том числе и в зоне военных 
конфликтов, участвовали в 
ликвидации аварии на ЧАЭС. 
Многие имеют высшую квали-
фикационную категорию по 
специальности, некоторые удо-
стоены правительственных на-
град и почётных званий. За всё 
это огромное спасибо нашим 
Учителям.

Как следует из ответов в ан-
кетах, никто из нас не поменял 
профессию, трудовой меди-
цинский стаж некоторых уже 
больше 50-ти лет. Наши дети 
чаще всего тоже выбрали эту 
дорогу в жизни.

Студенты нашего курса 
принимали активное участие в 
работе научных студенческих 
кружков разных кафедр. Нача-
тые в студенческие годы иссле-
дования некоторые продолжи-
ли после окончания учёбы. За-
щитили кандидатские диссер-
тации М.Н. Садовник (через 
два года после окончания ин-
ститута), Г. Михальцевич, И.В. 
Караулько (Стасевич), Г.И. За-
боровский, Е.Н. Кежун (Кочи-

на), Л.А. Можейко (Судоплато-
ва), М.А. Можейко, А.П. Мар-
тинчик (Рылатко), В.И. Остров-
ский,  А.В Першукевич, С.И. 
Болтрукевич защитил доктор-
скую диссертацию, заведовал 
кафедрой травматологии и ор-
топедии нашего университета, 
почётный доктор ГрГМУ.

Студенческие годы – это не 
только учёба, но и поездки в 
сентябре в колхозы на уборку 
картофеля, и спортивные меро-
приятия, и студенческие вече-
ра, которые организовывали 
курсы по очереди. Кстати, ве-
чер нашего 5-го курса был при-
знан лучшим в институте. На 
нём впервые был исполнен 
гимн нашего курса, автор кото-
рого – студент Б.А. Бахар. Пели 
мы его на мотив популярной в 
то время песни А. Пахмутовой 
«Геологи».

В 1963 г. студенты нашего 
курса (67 человек) были участ-
никами 1-го Белорусского сту-
денческого строительного от-
ряда в Казахстане. Наш отряд 
работал с 10.06 по 20.09 в совхо-
зе «Энбекский»  Чапаевского 
района Уральской области. Ру-
ководил отрядом преподава-
тель С.И. Поганюк. Жили в па-
латках в степи. Одно звено из-
готавливало строительный ма-
териал саман (из глины, воды и 
соломы вручную, при t° воздуха 
30-40º). Из него, под руковод-
ством прораба, построили два 
жилых дома, кошару для овец, 
коровник, гараж.

В центральной усадьбе 
совхоза организовывали в вы-
ходные дни вечера отдыха со-
вместно с местной молодёжью, 
концерты самодеятельности. 
Незабываемые впечатления 
оставили поездка в г. Чапаевск 
и рыбалка на р. Урал. За выпол-
ненную работу, образцовое со-
стояние лагеря студенческому 
строительному отряду Грод-
ненского мединститута в 1963 г. 
было вручено знамя Уральско-
го обкома комсомола. О нашем 
отряде Белорусской киносту-
дией  был снят короткометраж-
ный фильм (кинооператор 
К.Н. Южик), который в после-
дующем  демонстрировался в 
кинотеатрах республики. Мы 
были премированы совхозом 
дефицитной на то время радио-
лой, под которую потом танце-

вали на вечерах в общежитии. 
Руководитель отряда С.И. По-
ганюк был награждён орденом 
«За освоение целины».

Мы гордимся тем, что наш 
родной институт стал универ-
ситетом, который в настоящее 
время входит в список лучших 
вузов стран СНГ, вуз вошёл в 
Топ-500 рейтинга университе-
тов GWC «Мировой Профес-
сиональный Рейтинг универси-
тетов Rank/Pro 2014/2015», по-
бедитель профессионального 
конкурса «БРЭНД ГОДА-2013» 
в номинации «Наука и образо-
вание». Гродненскому государ-
ственному медицинскому уни-
верситету вручена премия Пра-
вительства Республики Бела-
русь за достижения в области 
качества.

Это нас, несомненно, раду-
ет, и мы верим, что список этих 
достижений будет продолжен 
благодаря работе лучших вос-
питанников нашей «Alma 
mater».

Е.Н. Кежун, 
доцент кафедры 

поликлинической терапии

Заседание научного студенческого кружка кафедры 
фтизиатрии. Ведет кружок профессор Гельберг И.С.

Казахстан. Строительный отряд. 1963 г.
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На базе Гродненского 
государственного 
медицинского 
университета и 
лесопарковой зоны 
«Пышки» 12-го и 15-го 
мая проведены Дни 
медико-диагностического 
факультета.

Руководство факультета 
во главе с деканом Е.С. Около-
кулаком, заместителем декана 
по воспитательной работе 
А.В. Лелевич и ответственным 
за физкультурно-оздорови-
тельную и спортивно-массо-
вую работу на факультете Д.И. 
Курбановым выступили не 
только в роли организаторов, 
но и одними из самых актив-
ных участников наших меро-
приятий. Стоит отметить по-
мощь со стороны Белорусско-
го республиканского союза 
молодёжи, который порадо-
вал победителей соревнова-
ний приятными призами.

Программа Дней факуль-
тета была разнообразной, что 
помогло каждому из участни-
ков показать все свои способ-
ности. Открывала нашу со-
ревновательную программу 
волейбольная встреча между 
женскими сборными студен-
ток факультета и преподава-
телей. Судя по «кричалкам» и 
количеству ребят, пришед-
ших поддержать оба коллек-
тива, игра была захватываю-
щая. В первых двух партиях 
представительницы прекрас-
ного пола не смогли опреде-
лить победителя встречи. Обе 

команды прилагали все уси-
лия для победы, но игра пере-
шла в третью решающую пар-
тию, в которой не без труда 
сборная преподавателей смог-
ла обыграть своего оппонента. 

Не менее зрелищным ока-
зался и матч по мини-футболу 
между мужскими сборными 
студентов и преподавателей. 
Ещё задолго до начала обе ко-
манды уже настраивались на 
серьёзную встречу и проводи-
ли разминку. Как только про-
звучал стартовый свисток, на-
чалась упорная борьба между 
игроками обоих составов. По-
сле первого тайма преимуще-
ство команды преподавателей 
составляли два безответных 
мяча, но студенты не отчаива-
лись и уже в первые пять ми-

нут после свистка, сигнализи-
ровавшего о начале второго 
тайма, смогли трижды по-
разить ворота соперника. Ре-
шающим стал гол команды 
преподавателей, который они 
смогли забить на последних 
секундах этого матча.

Помимо командных со-
ревнований, студенты и пре-
подаватели выявляли силь-
нейших в перетягивании ка-
ната, дартсе и настольном тен-
нисе. Несмотря на победы в 
волейболе и мини-футболе, 
«перетянуть» сту-
дентов преподава-
телям было не под 
силу. В настольном 
теннисе учащиеся 
снова смогли дать 
бой преподавате-

лям, не проиграв при этом ни 
одного матча. Таким образом 
победы обоих коллективов 
сравнялись, а решающим стал 
общий командный зачёт по 
дартсу, который и принёс пре-
подавателям окончательную 
победу в составе: А.В. Леле-
вич, О.В. Шиман, Д.А. Мойсе-
енок, С.В. Лелевич, В.Г. Саро-
сек, А.Ф. Микулич, Д.А. Жма-
кин, О.В. Заяц, А.К. Пашко, 
Н.А. Касперчук, А.С. Алексан-
дрович, Р.П. Олешкевич, А.С. 
Добриогло. 

Активные, спортивные, зрелищные!
Активные, спортивные, зрелищные!
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Активные, спортивные, зрелищные!

Победители каждого из видов сорев-
нований получили Почётную грамоту из 
рук декана медико-диагностического фа-
культета, который и подвёл итог сорев-
новательного дня, поблагодарив всех, 
кто принял участие в мероприятии.

Уже 15-го мая, в понедельник, коман-
ды приняли участие в заключительной 
стадии Дней медико-диагностического 
факультета – соревновании по лазертагу 
на базе клуба «LASERFORCE» в лесопар-
ковой зоне «Пышки». Для этого были ор-
ганизованы коллективы по пять студен-
тов от каждого курса и, конечно же, 
сборная преподавателей, в состав кото-
рой входили: А.В. Лелевич, С.В. Лелевич, 
О.В. Шиман и А.К. Гриб. Все шесть ко-
манд распределились на две группы по 3 
сборной в каждой. Игра проходила по 
трём сценариям, в каждом из которых от 
команды требовались организованность, 
хладнокровность и решительность. Каж-
дый участок игровой зоны напоминал 
настоящие боевые действия. Камуфляж, 
оружие, поддержка товарища, окружён-
ного противником. Всё это только уси-
ливало интерес и подогревало каждого 
из нас. По результатам нескольких 
встреч в своих группах лидировали сбор-
ные первого и второго курса, которые и 
сразились в финале нашего турнира. На 
протяжении всего матча было трудно од-
нозначно определить, какая именно из 
двух команд сможет назвать себя силь-
нейшей, но в последний момент сборная 
первого курса в составе Артёма Дымова, 
Максима Шкуды, Елены Лещенко, Сер-

гея Якубовского и Кирилла Микулича 
смогла взять на себя инициативу и за-
кончить встречу в статусе победителя. 
Завоевать второе место смогли: Роман 
Зубок, Мария Печерская, Ольга Криц-
кая, Ирина Метюн и Сергей Андреюк. 
Третье место, в не менее сложной встре-
че, заняла команда преподавателей. По 
традиции награждение проводил декан 
медико-диагностического факультета 
Е.С. Околокулак, который также выра-
зил огромную благодарность всем участ-
никам нашего небольшого чемпионата. 
Помимо почётных грамот призёры по-
лучили призы и от Белорусского респу-

бликанского союза молодёжи.
Отдельную благодарность в органи-

зации и проведении Дней медико-диа-
гностического факультета хочется выра-
зить декану Евгению Станиславовичу 
Околокулаку, заместителю декана по 
воспитательной работе Анне Владими-
ровне Лелевич, ответственному за физ-
культурно-оздоровительную и спортив-
но-массовую работы на факультете Де-
нису Игоревичу Курбанову, и каждому 
преподавателю, который смог найти вре-
мя и принять участие в наших меропри-
ятиях.

Роман Зубок (2 к., МДФ)
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Роўна чвэрць века назад 
у пераліку разнастайных 
дысцыплін Гродзенскага ме-
дыцынскага ўніверсітэта, а 
тады інстытута, з’явілася бе-
ларуская мова. І менавіта та-
му наша сённяшняя гутарка 
са старшым выкладчыкам 
кафедры рускай і белару-
скай моў Варанцом Вікта-
рам Іванавічам, які  стаяў ля 
вытокаў выкладання дадзе-
нага прадмета.

– Віктар Іванавіч, бела-
рускай мове ў ГрДМУ двац-
цаць пяць гадоў. І таму 
першае пытанне трады-
цыйнае. Як усё пачынала-
ся?

– Пачатак дзевяностых 
гадоў мінулага стагоддзя 
прынёс Беларусі доўгачака-
ную незалежнасць. І ў гэты ж 
час канстытуцыйна адзінай 
дзяржаўнай мовай была за-
мацавана беларуская мова. 
Але, як гэта ні падасца дзіў-
ным, прыкладна трыццаць 
адсоткаў студэнтаў Гродзен-
скага медыцынскага інсты-
тута не вывучалі ў школе бе-
ларускай мовы. Прычыны 
былі розныя: нехта паходзіў 
з сям’і вайскоўцаў, што дава-
ла падставу быць вызвале-
ным ад вывучэння мовы ты-
тульнай нацыі; у кагосьці ба-
цькі пісалі на імя дырэктара 
школы заяву з просьбай вы-
зваліць ад дадзенага прадме-
та і, на дзіва, адміністрацыя 
школы гэта дазваляла; ін-
шыя даводзілі, што па нацы-
янальнасці не з’яўляюцца бе-
ларусамі і таму не бачаць 
сэнсу ў вывучэнні чужой мо-
вы... Магчыма, сёння такія 
аргументы многім пададуцца 

сапраўднай трызнай, але 
факт меў месца. І раптам та-
кая незнаёмая для некато-
рых асоб мова стала дзяр-
жаўнай, і яе трэба ведаць. 
Вось тады першы прарэктар 
Васільеў Уладзімір Сямё-
навіч, дарэчы, вялікі 
прыхільнік беларушчыны, 
прыйшоў да высновы, што ў 
інстытуце трэба арганізаваць 
выкладанне беларускай мо-
вы для дадзенай катэгорыі 
студэнтаў. На пасаду выклад-
чыка была запрошана вы-
пускніца філалагічнага фа-
культэта ГрДУ імя Янкі Ку-
палы Лаўрушка Святлана Ва-
сільеўна, а на пасаду старша-
га выкладчыка аб’яўлены 
конкурс, па выніках якога і 
абралі Варанца Віктара Іва-
навіча. І ў 1992 годзе на кафе-
дры замежнай мовы пачала 
функцыянаваць секцыя бе-
ларускай мовы. Пачынаць 
трэба было з нуля, паколькі 
на той час ні ў адной няпро-

фільнай вышэйшай установе 
Беларусі не выкладалася бе-
ларуская мова. Намі была 
распрацавана праграма фа-
культатыва, разлічаная на 
два гады навучання, створа-
ны першыя вучэбныя дапа-
можнікі. А з 1996 г. пачалі 
выкладаць на 1 курсе ўсіх фа-
культэтаў спецыяльную дыс-
цыпліну «Беларуская мова. 
Прафесійная лексіка». 

– І як ставяцца студэн-
ты нашага ўніверсітэта 
да беларускай мовы?

– Кожны год, заканчваю-
чы вывучэнне дысцыпліны, 
студэнтам прапануецца ад-
казаць на пытанні анкеты, 
прысвечанай арганізацыі на-
вучальнага працэсу па бела-
рускай мове. Сярод іншых 
там ёсць і такія: «Ці лічыце 
вы беларускую мову роднай? 
Ці патрэбна вывучаць ва 
ўніверсітэце беларускую мо-
ву?». Дык вось, не менш за 89 

адсоткаў першакурснікаў ад-
даюць перавагу беларускай 
мове як роднай, хаця і раз-
маўляюць штодня па-руску. 
Але яны ўсведамляюць, што 
без нацыянальнай мовы ня-
ма і самой нацыі, а адпаведна 
не будзе і краіны. Таму і на 
другое пытанне адказваюць 
станоўча, бо сапраўдны пра-
фесіянал павінен ведаць тую 
ж тэрміналогію і на мат-
чынай мове.

 – Са студэнтамі ўсё 
зразумела. А як старэйшае 
пакаленне ставіцца да бе-
ларускай мовы?

– Вы маеце на ўвазе на-
шых выкладчыкаў? Мне зда-
ецца, што і тут сітуацыя не-
благая. Па-першае, шмат хто 
з выкладчыкаў добра валодае 
беларускай мовай. Вось неад-
наразова даводзілася чуць 
выступы па-беларуску наша-
га рэктара Віктара Аляксан-
дравіча Сняжыцкага: добра 
пастаўленая мова, поўная ад-
сутнасць трасянкі, бездакор-
нае вымаўленне. Цудоўна ва-
лодаюць мовай Вараб’ёў 
Віталь Уладзіміравіч, Юрый 
Мар’янавіч Кісялеўскі, 
Станіслаў Іванавіч Клінцэвіч, 
Андрэй Раманавіч Плоцкі і 
шмат хто іншы. Мала хто ве-
дае, але Віктар Уладзіміравіч 
Зінчук яшчэ у 90-ыя гады, 
кіруючы студэнцкім навуко-
вым таварыствам, выступіў 
ініцыятарам выпуску збор-
ніка навуковых артыкулаў 
маладых вучоных на белару-
скай мове. Беларускую мову 
вучаць аспіранты і саіскаль-
нікі, каб здаць кандыдацкі эк-
замен, шмат хто прайшоў 
курсы падрыхтоўкі і гатовы 

Родная беларуская мова. 
        Тое, што нас аб´ядноўвае

Хутка і няўмольна ляціць час наперад. Але час ад часу проста неабходна 
спыніцца і азірнуцца на мінулае: што зроблена, які плён ад гэтага атрымаўся, 

да чаго яшчэ варта вярнуцца…
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выкладаць свае дысцыпліны 
на беларускай мове. 

– У друку, інтэрнэце ўжо 
досыць працяглы час дыску-
туецца пытанне аб 
стварэнні нацыянальнага 
беларускамоўнага ўнівер-
сітэта. Ці варта, на Вашу 
думку, спецыяльна ствара-
ць такую ВНУ і наколькі 
Гродзенскі медыцынскі 
ўніверсітэт можа пазіцы-
яніраваць сябе як менавіта 
беларускі ўніверсітэт?

– Ведаеце, яшчэ колькі 
год назад я быў прыхіль-
нікам стварэння беларуска-
моўнага ўніверсітэта ў краі-
не. Але зараз… Вось ужо на 
працягу шэрагу гадоў наш 
універсітэт намагаецца на-
браць беларускамоўную гру-
пу на першы курс. Агітуем, 
праводзім тлумачальную 
працу, але выніку няма. На-
ват выпускнікі беларускіх 
школ не хочуць вучыцца ў 
такой групе. Вось прыклад. 
Дзяўчына заняла трэцяе мес-
ца на Рэспубліканскай алім-
піядзе па беларускай мове. 
Паступіла ў ГрДМУ на лячэб-
ны факультэт. Мы з ёй напі-

салі працу па беларускай тэр-
міналогіі, якая атрымала 
трэцюю катэгорыю на Рэспу-
бліканскім конкурсе сту-
дэнцкіх работ. А ў белару-
скай групе вучыцца дзяўчы-
на не хоча: маўляў, якія пер-
спектывы ў будучым? Раз-
маўляе і так добра па-белару-
ску, а ў рускамоўным грамад-
стве працаваць усё роўна 
прыйдзецца па-руску. І такая 
карціна па ўсіх універсітэтах 
краіны. Таму ўсё ж пачынаць 
трэба адначасова са школай. 
Будуць гарадскія беларуска-
моўныя школы – будуць і бе-
ларускамоўныя групы сту-
дэнтаў. А зрабіць набор на 
цэлы ўніверсітэт – я, даруй-
це, не веру ў рэальнасць та-
кога праекту. 

Што ж тычыцца нашага 
ўніверсітэта, дык штогод мы 
праводзім Дзень роднай мо-
вы, літаратурныя чытанні з 
нагоды юбілеяў беларускіх 
пісьменнікаў, алімпіяды па 
беларускай мове. Багата чле-
наў клуба «Катарсіс», якія пі-
шуць вершы і прозу па-бела-
руску і, дарэчы, станавіліся 
лаўрэатамі Рэспубліканскіх 
літаратурных конкурсаў. На 

Рэспубліканскай канферэн-
цыі «Мова. Грамадства. Ме-
дыцына.» заўсёды працуе бе-
ларуская секцыя (з яе, 
дарэчы, і бярэ пачатак гэтая 
імпрэза). Вось, мяркую, неў-
забаве адновім музей белару-
скай этнаграфіі. Арганізава-
ны факультатыў па культуры 
беларускага маўлення. Добра 
было б яшчэ ўнармаваць 
увесь інфармацыйны блок ва 
ўніверсітэце: зрабіць усе 
шыльды аднолькавыя і 
па-беларуску, дабавіць бела-
рускай мовы ў аб’явах, на ін-
фармацыйных стэндах. Аса-
бліва гэта датычыцца інтэр-
натаў.

– Віктар Іванавіч, Вы 
адзіны выкладчык белару-
скай мовы ва ўніверсітэце. 
Заняткі ў студэнтаў, экза-
мены і курсы ў аспірантаў і 
саіскальнікаў, беларуска-
моўная версія сайта ГрДМУ 
ў інтэрнэце, «Катарсіс», 
слоў нікі, дапаможнікі, пра-
грамы, пераклады… Як усё 
гэта паспяваеце рабіць?

– Ведаеце, Кацярына, калі 
справа падабаецца, дык заў-
сёды і час знойдзецца. Але 

наколькі прыемна штосьці 
зрабіць першаму. І тут мне 
пашанцавала. Першы меды-
цынскі тэрміналагічны 
слоўнік на беларускай мове, 
першы дапаможнік «Белару-
ская мова. Прафесійная 
лексіка» з грыфам Міністэр-
ства адукацыі, тыпавая пра-
грама па беларускай мове – 
ніхто проста да мяне гэтым 
не займаўся, і я атрымаў цу-
доўны шанц стаць першым. І 
ўвогуле, за дваццаць пяць га-
доў працы ва ўніверсітэце я 
больш адчуваю сябе меды-
кам, чым філолагам. Я ўжо 
не кажу пра колькасць маіх 
выпускнікоў: у рэдкай баль-
ніцы ці паліклініцы не су-
стрэну знаёмыя твары. І гэта 
таксама прыемна.

– Што ў планах, Віктар 
Іванавіч?

– Сустрэцца з Вамі, Каця-
рына, праз дваццаць пяць га-
доў і падзяліцца ў чарговым 
інтэрв’ю новымі здабыткамі!

– Тады поспехаў і дзякуй 
за размову!

Інтэрв’ю правяла 
Кацярына Тотчык 

  Гісторыя беларускай мовы 
— працэс непарыўнага развіцця 
беларускай мовы са старажытнай 
праіндаеўрапейскай беларускай 
протамовы.
Беларуская мова ёсць 
старажытнапісьменнай, гісторыя 
беларускага пісьменства налічвае 
не менш за 10 стагодздзяў. Мова 
беларускага народу склалася ў 
XIV—XVI стагодздзях, калі землі 
сучаснай Беларусі ўваходзілі ў склад 
Вялікага Княства Літоўскага.
У познім XVII — пач. XIX 
стагодздзя ў Рэчы Паспалітай 
жывая старабеларуская гаворка 
захоўвалася толькі на беларускіх 
землях і ў простага народу, да 
пары — у драбнейшай шляхты. 
Сацыяльная вяршыня грамадства, 

выхаваная ў польскай культуры, 
лічыла беларускую мову наогул 
непрыдатнай для выкарыстаньня 
ў літаратуры. Іменна ў гэты 
пэрыяд беларусы зведалі асабліва 
моцны ўціск палянізацыі. Пасля 
паўстанняў 1830 і асабліва 1863 
гадоў паланізацыя, якую праводзілі 
тагачасныя мясцовая буйная шляхта 
і каталіцкае духавенства, змянілася 
русіфікацыяй, якую праводзіў царскі 
ўрад.
Узоры жывой старабеларускай 
гаворкі траплялі ў літаратуру 
пераважна ў творах «школьнай 
драмы», з якіх толькі адзін быў 
пры сваім з’яўленьні надрукаваны 
(сатыра «Вітанне на першы выезд 
з Каралеўца…», 1642), рэшта 
засталася ў рукапісах. Гэтыя творы, 

а дакладней, іхнія фрагменты, і 
ёсць практычна адзінымі ўзорамі 
жывой беларускай мовы таго часу. 
Мова іх падобная на народную 
канца XIX — пач. XX стагодздзяў, 
нямала паланізмаў. Запісаныя яны 
пераважна лацініцай, невялікая 
іх частка, што са Смаленскай 
зямлі — кірыліцай. Апроч таго, 
некаторыя фанетычныя асаблівасці 
старабеларускай мовы захаваліся 
ў помніках пісьменства беларускіх 
татараў канца XVI — пачатку XVII 
стагодздзяў, напрыклад, у кітабах.
Сучасны этап развіцця беларускай 
мовы ўмоўна адлічваецца ад 
пачатку XIX стагодздзя, калі былі 
зробленыя спробы стварэння 
літаратурнай мовы на аснове 
народных гаворак.

Гісторыя беларускай мовы

www.wikipedia.org
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12-13 апреля 2017 г. в 
учреждении образования 
«Гродненский 
государственный 
университет 
им. Я. Купалы» прошёл 
региональный конкурс 
ораторского мастерства 
«Цицероний-2017». 

Первый этап конкурса 
был посвящён 135-летию со 
дня рождения Янки Купалы и 
Якуба Коласа; второй этап 
предполагал выступление 
конкурсантов с речью на тему 
«События, люди и их дела». 
Данный тур конкурса  приу-
рочили к 100-летию белорус-
ской милиции. В рамках со-
ревнования прошёл конкурс 
ораторского мастерства «Пою 
моё Отечество» среди участ-
ников из стран дальнего и 
ближнего зарубежья, которые 
учатся в университетах Грод-
но.

В конкурсе ораторского 
мастерства приняли участие 
студенты нашего университе-
та – Кирилл Мирошниченко 
(ЛФ), Владислав Шишко 
(ЛФ), Герман Трот (ПФ) и 
студенты факультета ино-
странных учащихся: Деванге 
Виас (Индия), Алекс Спехов 
(Израиль), Мария Моторная 
(Туркменистан), Гунай Наси-
бова (Грузия), Ифуная Дима-
ку (Нигерия), Шарбель Нахле 
(Ливан).

В региональном конкурсе 
победителями стали Кирилл 
Мирошниченко и Ифуная 
Димаку. 

Победителем XVII регио-
нального тура Международ-
ного конкурса ораторского 
мастерства «Цицеро-
ний–2017» стала студентка 
Гродненского государствен-
ного медицинского универси-
тета Ифуная Димаку.

Всех участников конкурса 
наградили дипломами.

Победителей и призёров 

регионального тура конкурса 
пригласили в финал XVII 
Международного конкурса 
ораторского мастерства «Ци-
цероний – 2017», который со-
стоялся 18-19 мая 2017 г. на 
базе Академии МВД Респу-
блики Беларусь в Минске. 

Всего в XVII Международ-
ном конкурсе ораторского 
мастерства приняли участие  
студенты 49 высших учебных 
заведений из Беларуси, Укра-
ины, Казахстана, Туркмени-
стана, Китая, Венесуэлы, Ни-
герии. 

Наш университет пред-
ставляли Мирошниченко Ки-
рилл (2 к., ЛФ), и Димаку 
Ифуная (3 к., ФИУ с англий-
ским языком обучения). 

В первом туре конкурсан-
ты выступали с трёхминутной 
речью на тему: «События, лю-
ди и их дела». 

Во второй тур вышли 12 
участников, среди которых 
были студенты нашего уни-
верситета Кирилл Мирошни-
ченко и Ифуная Димаку. 

Жюри отметили высоки-
ми оценками выступление 
нашей участницы. Ифуная 
эмоционально рассказала о 
культуре и традициях Ниге-
рии, закончив своё выступле-
ние народным танцем, кото-
рым буквально очаровала 
членов жюри и участников 

международного конкурса.  
В финале конкурсанты 

участвовали в дебатах на раз-
ные темы: образование, куль-
тура, семья, увлечения и дру-
гие.

Для жюри было сложно 
выбрать лучших ораторов, 
настолько хорошо подготови-
лись все конкурсанты. В ре-
зультате напряжённой борь-
бы Ифуная Димаку заняла 3-е 
место и её наградили ценным 
подарком.

Мирошниченко Кирилл 
по итогам первого тура был 
очень близок к финалистам, 
жюри отметило его дипломом 
и медалью участника. 

Важно отметить, что на-
чальник Академии МВД Ре-
спублики Беларусь, вице-пре-
зидент, канд. юрид. наук, до-
цент, генерал-майор милиции 

Владимир Владимирович БА-
ЧИЛА особо отметил высту-
пление Кирилла, которое про-
извело на него огромное впе-
чатление: Кирилл говорил о 
теракте, произошедшем в 
Минске в 2011 году. Он вспо-
минал тех, кто помогал по-
страдавшим в метро. Кирилл 
рассказывал о том, как мили-
ционеры выносили из метро 
погибших и раненых. 

 Победители конкурса бы-
ли награждены кубками, ди-
пломами и ценными подарка-
ми.

Завершился XVII Между-
народный конкурс оратор-
ского мастерства празднич-
ным концертом.

Н.А. Мишонкова, 
руководитель интеллектуально-

творческого объединения 
«ОПТИМУС»
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ДЕТЯМ!
1 июня – 
праздник, 
посвящённый Дню 
защиты детей. 
Этот праздник 
детства – один 
из самых 
любимых 
международных 
праздников. 

  В 1925 г. в Женеве  приняли решение 
по проведению этого праздника: там 
проводилась конференция по вопросам 
благополучия детей. В этот же день и год 
Генеральный консул Китая в городе Сан-
Франциско собрал китайских детей-сирот и 
организовал для них праздник – Фестиваль 
лодок-драконов или Дуань-у Цзе. Так 
получилось, что оба эти мероприятия 
прошли 1 июня, почему и стали отмечать 
праздник Международный день защиты 
детей именно в первый летний день. 

  Есть ещё одна версия возникновения 
детского праздника: в 1949 г. в Париже прошёл 
конгресс женщин. На конгрессе озвучили 
клятву о постоянной борьбе за мир, который 
является гарантией счастливой жизни детей, 
а в 1950 г. 1-го июня впервые был отмечен 
детский праздник – День защиты детей. С тех 
пор это стало традицией, которой большинство 
стран следуют неукоснительно вот уже более 
шестидесяти лет ежегодно. 

Всё лучшее

1 июня 2017 г. в нашем 
университете актив первич-
ной организации ОО «Бело-
русский союз женщин» про-
вёл весёлое мероприятие, по-
свящённое Международному 
дню защиты детей. Для детей 
сотрудников университета 
был подготовлен концерт с 
участием белорусских и ино-
странных студентов, органи-
зован конкурс рисунков и 
представлена оригинальная 
фитнес-программа под назва-
нием – Zumba – зажигатель-
ная танцевальная трениров-
ка, на основе латинских рит-
мов, помогла детям и взрос-
лым зарядиться необыкно-
венными положительными 
эмоциями.

В 9-й аудитории для детей 
был открыт своеобразный 
«кинозал» – ребятишки мог-
ли посмотреть любимые 
мультфильмы, для любителей 
мастерить своими руками 

приготовили ножницы, цвет-
ную бумагу, карандаши, клей, 
а для родителей – нитки и 
крючки.

В рамках проекта «Меж-
культурный диалог» в 
праздничной программе 
приняли участие учащие-
ся Гродненского государ-
ственного колледжа тех-
ники, технологий и ди-
зайна под руководством 
преподавателя Оксаны 
Иосифовны Мозалевич и 
студенты ГрГМУ факуль-
тета иностранных уча-
щихся.

Юрий Антонович Ро-
манчук, проректор по ад-
министративно-хозяй-
ственной части, тоже не 
остался в стороне от твор-
ческой работы детей и ак-
тивно помогал им. Прец-
кайло Ирина Ивановна, 
техник редакционно-из-
дательского отдела, учи-

лась строить 
самолёты и 
корабли вме-
сте с внуком. 
По результа-
там конкурса 
детям вручи-
ли грамоты!

Первич-
ная организа-
ция ОО «Бе-
лорусский со-
юз женщин» 
Гродненского 
государственного медицин-
ского университета выражает 
слова признательности и бла-
годарности руководству на-
шего вуза в лице ректора уни-
верситета, профессора, члена 
Совета Республики Нацио-
нального собрания РБ, 
член-корреспондента Нацио-
нальной академии наук Бела-
руси Виктора Александровича 
Снежицкого за помощь и под-
держку нашей организации.

Актив первичной органи-
зации ОО «Белорусский союз 
женщин» благодарит всех, 
кто принял участие в подго-
товке и проведении этого за-
мечательного праздника, по-
свящённого Международно-
му Дню защиты детей: Сне-
жану Викентьевну КУЗНЕ-
ЦОВУ, Елену Михайловну 

ЯКИМЕНКО, Ана-
стасию Фадеевну 
МИКУЛИЧ, Ирину 
Ивановну ПРЕЦ-
КАЙЛО, Таисию 
Ивановну 
СПАСЮК, Татьяну 
Михайловну СА-
КОВИЧ, Викторию 
Георгиевну САРО-
СЕК, Андрея Анто-
новича ПОКАТИ-
ЛО, Виктора Зара-
дея и студентов на-
шего университета. 

Надеемся на 
дальнейшее про-

должение плодотворного со-
трудничества.

Желаем всем-всем луче-
зарных улыбок и хорошего 
настроения, потому что 1 ию-
ня – действительно, добрый 
день – День защиты детей! 

Н.А. Мишонкова,
председатель ПО ОО 

«Белорусский союз женщин»

Дизайн и разработка 
И. И. Прецкайло
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Легкоатлеты соревновались в следую-
щих видах: бег на 100, 200, 400, 800 и 1500 
метров, толкание ядра, прыжки в высоту 
и длину, эстафета 4х100 метров.

Студенты ГрГМУ заняли призовые 
места в следующих видах:

  Олуокпоко Анчаначукву Годрик (5 к., 
ФИУ) – чемпион на 100 м (11.0 с) и 200 м 
(22.9 с);

  Андрейчик Кирилл (2 к., ЛФ) – чемпи-
он в беге на 1500 м (4,22.7 с);

  Дженебойе Эстер (5 к., ФИУ) – 3-е ме-
сто на 100 м (13.2 с);

  Зверко Ольга (3 к., ЛФ) – 3-е место на 
800 м (2,35 с);

  Кургун Дина (3 к., ЛФ) – 3-е место в 
толкании ядра (9,23 м);

  Кравчук Алина (3 к., ПФ), Станевич 

Анастасия (3 к., МДФ), Кострова Арина 
(2 к., МПФ), Дженебойе Эстер (5 к., ФИУ) 
– стали серебряными призёрами в эста-
фетном беге 4х100 метров.

 

По уровню спортивной квалификации в соревно-
ваниях приняли участие: МС – 10 чел., КМС – 51 чел., 
1-й разряд – 74 чел., 2-й разряд – 164 чел.

В программу соревнований входили женские за-
беги на 1, 2, и 3 км, а также мужские – 1,3, 5 км.

Гродненский государственный медицинский уни-
верситет представили:

 Виталий Лось (5 к., ЛФ), Илья Чабай (1 к., ЛФ), 
Снежана Гойдь (3 к., ЛФ), Ольга Зверко (3 к., ЛФ), Та-
тьяна Чилеко (2 к., ЛФ), Кирилл Андрейчик (2 к., ЛФ), 
Алина Кравчук (3 к., ПФ).

Погода сыграла злую шутку, «порадовав» низкой 
температурой и ветром. Многие участники забегов бе-
жали тепло одетыми и прятали руки в перчатки. По-
года решила испытать спортсменов, но ни один из 
«наших» не сошел с дистанции – показаны достойные 
результаты!

Команда ГрГМУ вернулась домой с хорошим на-
строением и яркими впечатлениями.

Так держать!

Лёгкая атлетика

Республиканская универсиада-2017 
по легкоатлетическому кроссу

21 апреля 2017 г. в городском парке имени Тышкевичей в Логойске  прошёл 
легкоатлетический кросс в рамках Республиканской универсиады–2017. В соревнованиях 
приняли участие 299 студентов-спортсменов из 31-го учреждения высшего образования 
Республики Беларусь.

 Д.Н. Семашко, 
тренер по легкой атлетике,  

преподаватель кафедры ФВиС 

16-17 мая 2017 г. 
на стадионе «Нёман» 
прошли городские 
соревнования 
по легкой атлетике. 
В них приняли участие вузы, 
ссузы, птл и колледжи г. Гродно. 
Нашу команду представили 
15 студентов-спортсменов ГрГМУ.

Д.Н. Семашко, О.В. Романчук, 
преподаватели кафедры ФВ и С


