
 

  

 

 

 

 

 

 

Деканат на связи 

 

 

 

В преддверии нынешнего учебного года в 

деканате лечебного факультета произошли 

кадровые перестановки. На должность 

заместителя декана пришел молодой, 

грамотный преподаватель и врач  

Болтач Андрей Викторович. Он легко 

завоевывает доверие студентов и всеми силами 

помогает им в решении проблем любого рода.  

Андрея Викторович поведал нам о своих 

мечтах и жизни.   

– Андрей Викторович, кем вы мечтали 

стать в детстве? 

Как и все советские мальчики, мечтал стать 

космонавтом, это была невероятная и 

романтическая профессия. В 9 лет хотел стать 

водителем автобуса. А в 10 классе задался 

вопросом: «Почему некоторые люди болеют, а 

другие нет?». Так и решил поступать в 

медицинский институт. 

– Сложно работать со студентами? 

Если подходить глобально, то несложно. 

Любой человек уникален и неповторим. Моя 

работа состоит в том, чтобы вникнуть во 

внутренний мир каждого студента, узнать его 

поближе и оказать необходимую поддержку и 

помощь. 

– Отличаются ли нынешние студенты от 

студентов ваших времен? 

Нынешние студенты более раскрепощенные, 

непредсказуемые, говорят то, что думают. 

Раньше студенты были скромными и, в 

большинстве, скованными. Современным 

студентам хочется добавить корректности и 

логики в действиях. 

– Вы прогуливали занятия? 

Когда я учился в институте, было  

6 учебных дней. Не хватало книг, основные 

знания получал на лекциях, поэтому 

прогуливать было тяжело. На старших курсах 

бывало, но редко. 

– Без каких качеств, по вашему мнению, 

невозможно стать хорошим и успешным 

врачом? 

Хороший врач должен обладать чувством 

понимания, «живым» умом, хорошей 

обучаемостью. Надо уметь понимать чувства 

человека, который надеется на твою помощь. 

Нужна полная самоотдача, где-то жертвовать 

своим свободным временем, потому что 

невозможно быть врачом с 8 до 17, либо ты 

врач либо нет. 

Автор: Ковалёва Диана, 1 к., 18 гр., ЛФ 

 

  



 

  

 

«Школа абитуриента» – проект лечебного 

факультета 

 

Лечебный факультет начал реализацию 

проекта «Школа абитуриента» с января  

2013 года. Проект направлен на 

профориентацию лицеистов лицея № 1 

г. Гродно для поступления на лечебный 

факультет УО «ГрГМУ».  

Каждый новый этап проекта рассчитан на  

2 года, так как охватывает учащихся 

10-11 классов. Программа совместных 

мероприятий обширна и разнообразно. Вот 

основные из них: 

12 марта – круглый стол: встреча деканата 

лечебного факультета и администрации 

университета с администрацией лицея № 1  

г. Гродно, студентами и учащимися лицея. 

 

 
 

8 апреля на базе лицея с участием 

студентов и лицеистов состоялась 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

 
24 апреля лицеисты приняли участие в 

конференции студентов и молодых ученых, 

посвященной памяти профессора Ю.Г. Бойко, 

которая прошла в ГрГМУ. 

28 апреля прошли дебаты на темы: «Для 

развития молодого человека есть более 

сильные стимулы, чем материальные», 

«Централизованное тестирование не вполне 

отражает реальные знания абитуриента», 

«Всеобщая воинская обязанность должна быть 

отменена» между командами 1 курса 

лечебного факультета и лицея № 1. 

 
7 мая активисты лечебного факультета 

Хильмончик Ян и Бондаревич Павел провели 

акцию «Витаминка» в столовой лицея по 

здоровому питанию: организовали дегустацию 

натуральных свежевыжатых и приготовленных 

фруктово-овощных соков. 

 

 

23 мая на стадионе лицея № 1 г. Гродно 

прошел спортивный праздник «Здоровье! 

Спорт! Победа!», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в 

котором приняло участие 9 команд по  

8 человек. В программе праздника: 

1. Туристическая полоса препятствий. 

2. Конкурс туристической песни. 

3. Спортивные игры для зрителей. 

4. Акция против курения «Стрельни 

сигарету», в которой сторонники здорового 

образа жизни на глазах у зрителей 

расстреливали огромную сигарету из маркера 

(специального оружия для пейнтбола). 

5. Слэклайн. 

 

 

 

Автор: доцент Королёнок Л.Г. 



 

  

 

А теперь перейдем к громким и интересным событиям, которые буквально 

«взорвали» университет 

Начнем, пожалуй, с громкой ПОБЕДЫ 

нашего факультета в КВН. 

Каждый из присутствовавших в зале 

согласится, что этой весной было 

действительно «жарко»… Ведь ярчайшим 

событием этого сезона, несомненно, является 

триумф лечебного факультета на Кубке КВН! 

Победа нашей команды «Академия 103» – 

результат упорной работы, в сочетании с 

талантом, находчивостью, смелостью и 

целеустремленностью, который по – 

достоинству был оценѐн зрителями и членами 

жюри. 

 

 
 

Стоит отметить также и активность 

первокурсников 

 
Ежегодное конкурсное мероприятие, в ходе 

которого «новобранцы в белых халатах» 

превосходно демонстрируют свои таланты и 

умения: зажигательные танцы, прекрасные 

песни. Ко всем номерам первокурсники 

готовятся с творческим подходом, что 

несомненно оценивается и поощряется 

членами жюри. 

Лечебный факультет, традиционно не 

остался без наград. 

Студенты факультета получили 

следующие номинации: 

Светлана Цигель – «Лучший 

инструментальный номер». 

Ирина Костевич – «Лучшая актриса». 

Диана Кренть – «Лучший сольный танец». 

Наргиз Сафарова – «Лучший солист» 3 место. 

Танцевальный коллектив – 2 место в 

номинации «Хореографическое искусство». 

 

  
И, конечно же, нельзя оставить без 

внимания такие события как «Мистер и 

мисс медуниверситет» 

 

«Мистер медуниверситета – 2015» 
В конкурсе прияли участие 15 претендентов. 

Студенты лечебного факультета завоевали 

следующие номинации:  

Старченко Павел (3 курс) – «Мистер спорт» 

Лазаревич Николай (1 курс) – «Мистер 

творчество» 

Ковган Евгений (3 курс) – «Мистер 

зрительских симпатий» 

Федуто Алексей (2 курс) – 2 вице-мистер 

Мигель Игорь (6 курс) – 1 вице-мистер 

 

«Мисс медуниверситета – 2015». 
В конкурсной программе приняли участие 

14 девушек – студенток разных факультетов.  

Все участницы отличались своей красотой, 

очарованием, обаянием, 

а также творческими и 

интеллектуальными 

способностями.  

Студентки лечебного 

факультета завоевали 

номинации: 

Рыхлицкая Анжелика 
(6 курс) – «Мисс 

креативность». 

Фесяк Полина (2 курс) 

– «Мисс фото». 

Левчук Виктория  
(3 курс) – «Мисс весна» 

и «2 вице-мисс». 

Волчѐк Анна (3 курс) – «Мисс  

зрительских симпатий» и «1 вице мисс». 

2 место в номинации «Театральное искусство». 

  



 

  

 

 

Редакторы:  

Костяхин Евгений 1 к. 28 гр., Ковалѐва Диана 1 к., 18 гр., Честных Наталья 5 к. 15 гр. 

 

Студенты-родители. 

Весна – время любви и романтики… Пока большинство студентов 

нашего университета в поисках своей второй половинки, некоторые из 

них уже сделали очень важный шаг в своей жизни, скрепив себя узами 

брака. Отмечу, что речь идѐт о семьях, в которых супруги-студенты.  

Узнаем, сложно ли быть студентом и родителем одновременно? 

 

Анна, 6 курс 

«Не буду лукавить и скажу, что сложно 

совмещать учебу и семью. Но, когда вижу 

своего милого сынишку, понимаю – это 

счастье, и сразу находятся силы на все! Во 

многом мне помогает муж, во время занятий с 

ребенком сидят бабушки. Поэтому мне на все 

хватает времени. По моему мнению, в любой 

семье важны любовь, взаимопонимание и 

поддержка, главное, не бояться трудностей 

семейной жизни и преодолевать их вместе со 

своей второй половинкой». 

Яна, 6 курс 

«Временами бывает сложно. С появлением 

ребенка, наша семья переехала на квартиру, 

потому что жить в общежитии коридорного 

типа с ребенком не лучший вариант. За 

ребенком помогает смотреть бабушка. 

Преуспеваю в учебе:  ребенок и семья никак не 

мешают мне в учебе. Считаю, если есть 

желание строить семью, и оба к этому 

стремятся, то почему бы и нет, несмотря на 

студенческие годы». 

 

Сергей, 5 курс 

«Сложно, но можно… Справляемся без 

нянек. На сессию отдаем ребенка бабушкам и 

дедушкам. Живем в общежитии, поэтому 

иногда оставляем ребенка соседям и идем с 

женой, например, в кино. Хочется найти 

большего понимания нашей ситуации от 

некоторых преподавателей. Для счастливой 

семьи необходимы любовь и 

взаимопонимание». 

 

Екатерина, 6 курс 

«Поначалу, из-за отсутствия опыта, было 

непросто. Но благодаря близким, я всему 

научилась, поэтому сейчас с легкостью 

получается быть студенткой, женой и матерью 

одновременно. С малышом нам помогает 

свекровь. Студенческий профком также оказал 

некоторую помощь. Появление ребенка и 

создание семьи, никак не отразились на моей 

успеваемости в университете. Во время 

студенческих лет можно создавать семью, но 

только при наличии поддержки родственников 

и близких людей». 

 

 
Давайте пожелаем удачи в семейной жизни молодым мамочкам и папочкам 

нашего университета! 

Автор: Ковалѐва Диана 1 к., 18 гр., ЛФ 

 


