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Дни факультета иностранных учащихся начались с конкурса стенгазет 

в рамках XIV студенческого фестиваля национальных культур «БЕЛАРУСЬ 

В МОЕМ СЕРДЦЕ». Иностранные учащиеся всех курсов активно 

включились в творческую работу этого конкурса. Каждая стенгазета, каждый 

стенд превращался в импровизированный диалог между иностранными 

студентами и преподавателями кафедр, деканатом и белорусскими 

студентами. Студенты и преподаватели нашего университета могли 

проголосовать за понравившуюся стенгазету. 

Торжественное открытие XIV студенческого фестиваля национальных 

культур «БЕЛАРУСЬ В МОЕМ СЕРДЦЕ», который был посвящѐн 20-летию 

факультета иностранных учащихся, состоялось 25 апреля 2016 г. в 

спортивном зале Гродненского государственного медицинского 

университета. Участники торжественно под звуки спортивного марша с 

флагами вошли в спортивный зал. Открыл XIV студенческий фестиваль 

национальных культур проректор по учебно-воспитательной работе ГрГМУ 

Игорь Петрович Богданович. Он поздравил студентов и преподавателей с 

началом торжественных мероприятий, посвящѐнных юбилею факультета, 

пожелал побед не только на спортивных дорожках, но и в учѐбе. Декан 

факультета иностранных учащихся Александр Александрович Стенько 

поздравил всех участников Фестиваля с праздником, сказал о значимости 

знания, понимания и уважения к традициям национальных культур. Со 

словами приветствия к участникам обратились заместитель декана Людмила 

Николаевна Гущина и заместитель декана по ВР Надежда Алексеевна 

Мишонкова. Почетные гости отметили важность таких событий для нашего 

университета. Каждый год наш Фестиваль собирает все больше и больше не 

только иностранных участников, белорусских студентов всех факультетов, 

но и зрителей этого замечательного мероприятия. Перед началом 

соревнований выступили акробаты, братья Соловьѐвы, студенты из Нигерии, 

Туркменистана и Индии порадовали участников соревнований спортивными 

танцами. А потом начались соревнования по шашкам, дартцу, бадминтону, 

теннису, гире, броскам в кольцо. Состоялся международный матч по футболу 

между командами Нигерии (сборная всех курсов) и сборной всех стран. 

Победителям вручили медали, кубки и грамоты университета.  



26 апреля программу Фестиваля продолжил конкурс под 

названием «Творческая мастерская». Ведущие объявили о начале работы и 

представили гостям членов жюри - Стенько Александра Александровича, 

декана ФИУ ГрГМУ, Гущину Людмилу Николаевну, заместителья декана 

ФИУ ГрГМУ, Мельникову Аллу Алексеевну, ст. преподавателя кафедры 

русского и белорусского языков ГрГМУ, Семак Наталию Владимировну, 

инженера-программиста ГрГМУ. 

Задача компетентного жюри - угадать страну, которая приготовила 

плов на конкурс, и оценить это национальное блюдо. Участники конкурса 

оформили импровизированные подворья своих стран, национальную одежду 

и представили на суд жюри свои национальные блюда. Гости этого 

мероприятия могли познакомиться и оценить декоративно-прикладное 

творчество Индии, о. Мальдив, Шри - Ланки, Нигерии и Туркменистана. 

Девушки из Индии предложили гостям индийскую роспись рук - менди. 

Студенты из Пакистана Раза Раджа Али и Первейз Хуссаин угощали 

ароматным пловом и очень переживали, что заканчивают своѐ обучение в 

университете и эти студенческие фестивали останутся в их жизни лучшим 

воспоминанием о Беларуси, о Гродно, об университете. Пока члены жюри 

«работали» - оценивали конкурсный плов, студенты исполняли народные 

танцы и песни, которые имели большой успех у зрителей. Подворье и 

национальные костюмы были отмечены грамотами «Лучший дизайнер». 

27 апреля 2016 г. прошѐл конкурс ораторского 

мастерства «Цицероний – 2016»: секции «О, Родина моя!» и  

«Беларусь в моѐм сердце». В конкурсе приняли участие 

иностранные и белорусские студенты лечебного, 

педиатрического и медико-психологического факультетов. 

Организатор конкурса и председатель жюри – Мишонкова 

Надежда Алексеевна, заместитель декана по ВР ФИУ ГрГМУ; члены жюри: 

Сидорович Зоя Зигмундовна, доцент кафедры русского языка, ГрГУ 

им.Я.Купалы Ватыль Николай Викторович, доцент кафедры трудового и 

социального права юридического факультета ГрГУ им.Я.Купалы, финалист 

VII финалист международного конкурса ораторского мастерства 

«Цицероний», Королѐнок Людмила Григорьевна, заместитель декана по ВР 

ЛФ, ГрГМУ, Воронец Виктор Иванович заместитель декана по ВР МПФ 

ГрГМУ, Кузнецова Снежана Викентьевна, методист ВО по работе с 

молодѐжью ГрГМУ, Семак Наталия Владимировна, инженер-программист 

ГрГМУ. 

В работе конкурса ораторского мастерства приняли участие почѐтные 

гости: Богданович Игорь Петрович, проректор по учебно-воспитательной 



работе ГрГМУ, Стенько Александр Александрович, декан ФИУ ГрГМУ, 

Гущина Людмила Николаевна, заместитель декана ФИУ ГрГМУ, Мармыш 

Геннадий Григорьевич, декан ЛФ ГрГМУ, Гурин Андрей Леонидович, декан 

ПФ, ГрГМУ, Шамова Татьяна Михайловна, декан МПФ ГрГМУ, Хомбак 

Людмила Михайловна, начальник ВО по работе с молодѐжью ГрГМУ, 

Мельникова Алла Алексеевна, ст. преподаватель кафедры русского и 

белорусского языков ГрГМУ.  

С приветственным словом к участникам конкурса обратились И.П. 

Богданович, А.А. Стенько и Л.Н. Гущина и пожелали всем победы и 

творчества. Конкурс проходил в несколько этапов: 1 этап: Парад ораторов; 

Конкурс ораторского мастерства: «О, Родина моя» (выступление с речью 

участников из стран дальнего и ближнего зарубежья); «Беларусь в моѐм 

сердце» (выступление с речью среди белорусских участников). II этап - III 

этап: Конкурс «Мастер дубляжа» (выступление с озвученным видеороликом- 

домашнее задание); Конкурс «Спонтанное высказывание». Подведение 

итогов и награждение победителей. 

После таких ярких и запоминающихся вступлений предыдущих дней 

центр XIV студенческого фестиваля национальных культур «БЕЛАРУСЬ В 

МОЕМ СЕРДЦЕ», который был посвящѐн 20-летию факультета иностранных 

учащихся, переместился в актовый зал нашего университета.  

Как готовились иностранные учащиеся нашего университета! В 

течение нескольких месяцев шли репетиции и даже в выходные дни! 

Представители землячеств обеспечивали явку студентов на репетиции. 

Может быть, студентам и хотелось отдохнуть в выходной день, но сознание 

того, что это ответственное мероприятие, а для некоторых – это последний 

фестиваль в нашем университете, поэтому все старались и отнестись к 

подготовке ответственно.  

Целью проведения студенческих фестивалей национальных культур 

является воспитание у молодежи уважения к национальным культурам и 

традициям, создание условий для культурного обмена, гармонизации 

межэтнических отношений в молодежной среде, формирования толерантной 

культуры общения. Идею проведения студенческого фестиваля, 

посвящѐнного 20-летию факультета иностранных учащихся поддержало 

руководство нашего университета в лице ректора ГрГМУ Виктора 

Александровича Снежицкого, проректора по учебно-воспитательной работе 

Игоря Петровича Богдановича и декана факультета иностранных учащихся 

Стенько Александра Александровича. 

28 апреля наступил самый торжественный и волнующий момент - 

открытие праздничного гала-концерта, посвящѐнного 20-летию факультета 

иностранных учащихся. Парадом национальных костюмов учащихся был 

открыт праздничный концерт. По доброй традиции белорусские студенты 

исполнили народную песню и с творческим номером выступил солист-

инструменталист Дворца культуры г. Гродно Александр Воронище. 

 



С приветственным словом и поздравлениями выступил член-

корреспондент, профессор, ректор ГрГМУ Виктор Александрович 

Снежицкий. В знак признательности за вклад в межнациональное 

взаимодействие ректор Гродненского государственного медицинского 

университета Виктор Александрович Снежицкий вручил декану факультета 

иностранных учащихся Стенько А.А., заместителю декана Гущиной Л.Н., 

заместителю декана по ВР Мишонковой Н.А. и диспетчеру деканата Мороз 

О. О. Почѐтные грамоты университета и пожелал дальнейших успехов и 

процветания ФАКУЛЬТЕТУ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ.  

На сцену ведущие пригласили первого декана факультета иностранных 

учащихся Хотима Евгения Николаевича, который с нескрываемым 

волнением вспоминал годы становления факультета, первых преподавателей, 

первых студентов из Пакистана, Турции. Игорь Петрович Богданович также 

вспомнил годы работы в деканате и поздравил всех с юбилеем факультета. 

Со сцены звучали слова признательности в адрес тех, кто работал все эти 

годы на факультете: деканы и заместители деканов, сотрудники деканата. 

Поздравления и видеопоздравления прозвучали в адрес Гродненского 

государственного медицинского университета, факультета профессорско-

преподавательского состава от выпускников факультета иностранных 

учащихся.  

В свою очередь декан факультета поблагодарил руководителей 

национально-культурных объединений за отличную учѐбу, активное участие 

в научной, общественной жизни университета и факультета и вручил 

студентам грамоты и подарки. 

Зажигательные мелодии, песни и танцы, шутки народов мира звучали 

со сцены и имели большой успех у зрителей, которые встречали их бурными 

и продолжительными аплодисментами.  

Международная команда ведущих – это представители Беларуси, 

Индии, Шри-Ланки, Туркменистана, Нигерии - успешно справилась с 

ответственным заданием: провести гала-концерт, посвящѐнный юбилею 

любимого факультета! Творческие выступления студентов длились в течение 

двух с половиной часов. 

Гости высоко оценили художественный уровень и содержательность 

выступлений студентов. Заключительную песню «Белая Русь» студенты на 

сцене и гости в зале пели все вместе.  

Еще долго участники юбилейного Фестиваля делились впечатлениями 

от увиденного, уже строили планы и высказывали идеи о проведении 

следующего фестиваля.  

Неоценимую помощь в работе факультета, в подготовке Фестивалей 

все эти годы оказывали и оказывают руководители Гродненского 

государственного медицинского университета, деканы факультета 

иностранных учащихся, теперь уже выпускники нашего факультета 

Константинов Эдуард (Литва), Гурджар Умеш, Гхош Суванкар (Индия), 

Неетираджах Джаяраджа (Шри-Ланка), Заки Риаз Ахмед Бабар (Пакистан), 

Венегас Идальго Кевин Фернандо (Эквадор), Георгиев Павел (США), 



Меретназарова Огулдастан, Рызаева Майса, Еллыев Атаджан (Туркменистан) 

и активисты национально-культурных объединений сегодня: Мухерджи 

Арнаб (Индия), Чандраcегар Ноэл, Конрад Рангиш Джой (Шри-Ланка), Раза 

Раджа Али (Пакистан), Рахманова Мая, Пулатова Зарина (Туркменистан), 

Брайде Хонест (Нигерия), Алджаза Хамед (Сирия), Радзишевски Войцех 

(Польша) и др. 

Фестиваль закончился, но уже скоро, в новом учебном году, стартует 

очередной студенческий Фестиваль национальных культур «Мы вместе!».  

До скорых встреч, Фестиваль! 

 
 


