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ОТЧЕТ 

о воспитательной и идеологической работе педиатрического факультета 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

за 2021 учебный год 

 

Отчет подготовлен согласно критериям и направлениям Плана 

идеологической и воспитательной работы педиатрического факультета, 

обсуждённого на заседании Совета медико-психологического факультета 

(22.09.2021 протокол №1) и утвержденного проректором, доцентом И.П. 

Богдановичем 22.09.2021. 

 

Идеологическая и воспитательная работа. 

Организационно-методическое направление 

1.  Обновлен состав Совета студенческого самоуправления ПФ, 

реформирована страница на сайте с информацией о самых активных 

студентах (4 сектора, руководитель СНО, координатор волонтерского 

движения,фотограф): 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/stud_gizn/sostav_sovet_s

amoupr/  

2. Проведен «День знаний» для студентов 1-го курса. 

3. Обновлена информация на странице факультета на сайте 

ГрГМУ  

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/istoriya/  

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/  

4. Проведено анкетирование студентов 1-го курса для выявления 

способностей и приоритетов во внеучебной работе (отв. Тименова С.В.). 

5. Организована встреча первокурсников с заведующей клубом 

ГрГМУ для организации участия их в художественной самодеятельности 

университета (творческих кружках); встреча с руководителем спортивного 

клуба.  

6. Проведена встреча ректора университета со студенческим 

активом (диалоговые площадки).  

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/dialogovaya-

ploshchadka-s-rektorom-universiteta.html?from=01.02.2021&to=27.07.2021 

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/dialogovaya-

ploshchadka-s-rektorom-universiteta.html?from=11.02.2013&to=01.07.2021 

7. Студенты приняли участие в Диалоговой площадке с председателем 

Гродненского облисполкома Караником В.С.  

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/dialogovaya-ploshchadka-s-

karanikom-v.s..html?from=11.02.2013&to=01.07.2021  

8. Студенты приняли участие в Диалоговой площадке с 

заместителем председателя Постоянной комиссии по международным делам 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

Гайдукевичем О.С.  
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http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/situaciya-na-granice-i-

proekt-novoj-konstitucii.-v-grgmu-proshla-dialogovaya-ploshchadka-s-deputatom-

palaty-predstavitelej-olegom-sergeevichem-gajdukevichem.html 

9. Студенты приняли участие в Диалоговой площадке с заместитель 

премьер-министра Республики Беларусь И. В. Петришенко 

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/zamestitel-premer-

ministra-respubliki-belarus-igor-viktorovich-petrishenko-vstretilsya-so-

studentami-grgmu.html 

10. Координация и контроль идеологической и воспитательной работы на 

кафедрах ПФ, постоянно осуществлялось взаимодействие с Советом студенческого 

самоуправления ПФ. 

11. На заседаниях всех кафедр сотрудники проинформированы о 

норме Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 15.07.2015г. № 

305-3. 
 
Гражданско-патриотическое и идеологическое направление: 

1. Студенты ПФ приняли участие в ряде мероприятий, 

приуроченных к празднику "Гродно - Молодежная столица Республики 

Беларусь-2021": 

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/grodno--molodezhnaya-

stolica-respubliki-belarus-2021.html?from=01.02.2021&to=27.07.2021 

2. Студенты ПФ приняли встретились с руководством города с Ю. 

Х. Караевым, помощником Президента Республики Беларусь - инспектора по 

Гродненской области, и М. Б. Гоем, председателем Гродненского городского 

исполнительного комитета. 

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/vstrecha-sotrudnikov-

universiteta-s-rukovodstvom-goroda.html?from=01.02.2021&to=27.07.2021 

3. Студенты ПФ приняли участие в диалоговой площадке c 

председателем Гродненского областного Совета депутатов Жуком И.Г. 

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/v-grgmu-sostoyalas-

dialogovaya-ploshchadka-c-predsedatelem-grodnenskogo-oblastnogo-soveta-

deputatov.html?from=11.02.2013&to=01.07.2021  

4. Активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

76-летней годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками.  

 http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/v-grodno-proshli-

prazdnichnye-meropriyatiya-ko-dnyu-

pobedy.html?from=11.02.2013&to=01.07.2021 

5. Студенты ПФ посетили ветерана Великой Отечественной Войны 

Житкевич Лидию Алексеевну. 

6. Студенты ПФ приняли участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства: 

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/grgmu-prinyal-uchastie-

v-prazdnichnyh-meropriyatiyah-posvyashchennyh-dnyu-narodnogo-

edinstva.html?from=16.07.2021&to=17.09.2021 

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/my 
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vmeste.html?from=16.07.2021&to=17.09.2021 

 

Общественная работа, художественно-творческое направление 

1. Студенты ПФ организовали и провели Благотворительную акцию 

«Корзина добра» в поддержку детей из малообеспеченных семей.  

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/20

20-2021/novogodnyaya-korzina-dobra.html 

2. На ПФ запустили пилотный проект по профориентации учеников 10,11 

профильных классов Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского гимназии 

№10  г. Гродно. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/pro

forientaciya-molodezhi-v-gimnazii-1-im.-e.f.-karskogo.html 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/pro

forientaciya-shkolnikov-v-gimnazii-10-g.-grodno.html   

3. На ПФ организована и проведена социальной акции «Зажги синим», 

приуроченная ко Всемирному дню распространения информации о проблеме 

аутизма. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/za

zhgi-sinim.html 

4. Студенты ПФ приняли участие в дне открытых дверей ГрГМУ 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/st

udenty-pediatry-prinyali-uchastie-v-dne-otkrytyh-dverej-grgmu.html 

7. На ПФ организован и проведен семинар «Человек внутри себя: 

проблемы лиц с расстройствами аутистического спектра», который был 

организован педиатрическим факультетом в рамках проекта «Открывая 

стеклянные двери». На встрече присутствовали специалисты различного 

профиля и приглашенные гости.  

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/se

minar-chelovek-vnutri-sebya-problemy-lic-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-

spektra.html 

8. В конкурсе «Королева Студенчества» достойно представили наш 

факультет Остапчук Агата и Гузевич Каролина. 

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/video-o-krasote-i-

talantah.html?from=11.02.2021&to=15.04.2021 

7. Студенты ПФ подготовили и провели экологическую акцию, в ходе 

которой поделились со всеми желающими информацией о Дне Земли, 

познакомили с проектом «Цель 99» и рассказали о простых правилах 

сортировки мусора. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/ek

ologicheskaya-akciya-v-chest-dnya-zemli.html 

8. Студенты ПФ организовали и провели субботнюю акцию по сбору 

мусора, приуроченную к Международному дню Земли. Наши студенты 

убрали территорию за рынком "Корона" 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/ak

ciya-po-sboru-musora-k-mezhdunarodnomu-dnyu-zemli.html 

9. Студенты ПФ приняли участие в университетском кубке КВН, 
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достойно представив педиатрический факультет  

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/universitetskij-kubok-

kvn-proshel-v-grgmu.html?from=11.02.2013&to=01.07.2021 

 

9. Команда танцевального коллектива студенток ПФ приняла 

участие на открытом межуниверситетским танцевальном фестивале-конкурсе 

«Стиль-DANCE- Энергия. Красота. Гармония» и заняла 2 место 

10.  

10.  С 12 по 15 мая 2021 года  были организованы и проведены Дни 

педиатрического факультета.  

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/v-

grgmu-proshli-dni-pediatricheskogo-fakulteta.html 

12. Организован и проведен большой практический семинар 

"Психосоматика детских заболеваний: когда болезнь как состояние души" в 

рамках проекта «Открывая стеклянные двери»  

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/v-

grgmu-proshli-dni-pediatricheskogo-fakulteta.html 

13.  Организована и проведена встреча со школьниками СШ№37 о 

вреде электронных курительных устройствв рамках пилотного проекта 

«Здоровый разговор» 

 http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/

profilakticheskaya-beseda-o-vrede-elektronnyh-sigaret.html 

14.  Студентка педиатрического факультета Полина Жёсткина 

представила Гродно в финале конкурса «Мисс Беларусь 2021» в Минске. 

Поддержать конкурсантку приехала и делегация от ПФ нашего 

университета. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/fi

nal-konkursa-miss-belarus-2021.html 

15. Студенты  ПФ приняли участие  в традиционном посвящении в 

первокурсники! 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/po

svyashchenie-v-pervokursniki-2021.html 

16. Организован и запущен проект «Здоровый разговор». Студенты 

ПФ организовали и провели ряд лекций и интерактивных встреч в рамках 

проекта в гимназии №10 и Гимназии №1 им.Карского г. Гродно. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/zal

og-sohraneniya-zdorovya--umerennost-v-kazhdom-iz-svoih-del.html 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/zd

orove---glavnaya-kopilka-zhizni-cheloveka.html 

17. Организован и запущен проект «В стране Здоровья».  Студенты 

3-го курса ПФ провели интерактивные встречи «Знакомство с профессией 

врача»,  «Польза витаминов для здоровья», «Путешествие по телу человека», 

«Да здравствует мыло душистое». в детском саду №45  в рамках проекта. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/zn

akomstvo-s-professiej-vracha.html 

http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/universitetskij-kubok-kvn-proshel-v-grgmu.html?from=11.02.2013&to=01.07.2021
http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/universitetskij-kubok-kvn-proshel-v-grgmu.html?from=11.02.2013&to=01.07.2021
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/v-grgmu-proshli-dni-pediatricheskogo-fakulteta.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/v-grgmu-proshli-dni-pediatricheskogo-fakulteta.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/v-grgmu-proshli-dni-pediatricheskogo-fakulteta.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/v-grgmu-proshli-dni-pediatricheskogo-fakulteta.html
%09http:/www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/profilakticheskaya-beseda-o-vrede-elektronnyh-sigaret.html
%09http:/www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/profilakticheskaya-beseda-o-vrede-elektronnyh-sigaret.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/final-konkursa-miss-belarus-2021.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/final-konkursa-miss-belarus-2021.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/posvyashchenie-v-pervokursniki-2021.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/posvyashchenie-v-pervokursniki-2021.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/zalog-sohraneniya-zdorovya--umerennost-v-kazhdom-iz-svoih-del.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/zalog-sohraneniya-zdorovya--umerennost-v-kazhdom-iz-svoih-del.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/zdorove---glavnaya-kopilka-zhizni-cheloveka.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/zdorove---glavnaya-kopilka-zhizni-cheloveka.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/znakomstvo-s-professiej-vracha.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/znakomstvo-s-professiej-vracha.html
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http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/po

lza-vitaminov-dlya-zdorovya.html 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/pu

teshestvie-po-telu-cheloveka.html 

18.  21 10.2021 в стенах ГрГМУ, в рамках проекта педиатрического 

факультета «Открывая стеклянные двери» прошёл семинар «Сепсис: просто 

о сложном», приуроченный к всемирному дню борьбы с сепсисом. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/se

minar-sepsis-prosto-o-slozhnom.html 

19.  Организована экологическая акция «Вечка дапамогi». 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/ek

ologicheskaya-akciya-vechka-dapamog.html 

20.  Студенты ПФ приняли участие в ежегодном театрализованном 

представлении Альма Матер 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/al

ma-mater--lyubov-s-pervogo-kursa.html 

21. Евгений Андрушкевич представил наш факультет на одном из 

самых ярких студенческих мероприятий «Студент года», который прошел 28 

октября на базе нашего университета. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/du

maem-o-budushchem-pokolenii.-kak-proshel-konkurs-student-goda-2021.html 

22. Студенты ПФ организовали и провели квест «Мир, спорт, рок-н-

ролл», посвященный Дню педиатра, который прошел 18 ноября 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/kv

est-mir-sport-rok-n-roll.html 

23. Студенты ПФ 17 ноября в ГрГМУ организовали и провели 

первый день информирования о недоношенных детях в рамках проекта 

"Вдохни жизнь". 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/de

n-informirovaniya-o-nedonoshennyh-detyah.html 

24.  25.11.2021 организовали и провели семинар на 

тему:«Муковисцидоз:всё ли мы знаем?», приуроченный 21 ноября,в этот 

день ежегодно отмечается Европейский день муковисцидоза. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/se

minar-mukoviscidoz-vse-li-my-znaem.html 

 

Профессиональное направление 

1. Проведена работа по вовлечению студентов в НИРС. Вопросы 

этики и деонтологии рассматривались на лекциях и практических занятиях, 

включены в рабочие программы по дисциплинам. 

2. Организованы психологические тренинги для первокурсников с 

целью скорейшей адаптации в коллективе силами совета самоуправления ПФ 

и кураторов-сотрудников ППС. 

3. Студенты педиатрического факультета 29 апреля посетили ГУО 

«Гродненская общеобразовательная школа-интернат для детей с 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/polza-vitaminov-dlya-zdorovya.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/polza-vitaminov-dlya-zdorovya.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/puteshestvie-po-telu-cheloveka.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/puteshestvie-po-telu-cheloveka.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/seminar-sepsis-prosto-o-slozhnom.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/seminar-sepsis-prosto-o-slozhnom.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/ekologicheskaya-akciya-vechka-dapamog.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/ekologicheskaya-akciya-vechka-dapamog.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/alma-mater--lyubov-s-pervogo-kursa.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/alma-mater--lyubov-s-pervogo-kursa.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/dumaem-o-budushchem-pokolenii.-kak-proshel-konkurs-student-goda-2021.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/dumaem-o-budushchem-pokolenii.-kak-proshel-konkurs-student-goda-2021.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/kvest-mir-sport-rok-n-roll.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/kvest-mir-sport-rok-n-roll.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/den-informirovaniya-o-nedonoshennyh-detyah.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/den-informirovaniya-o-nedonoshennyh-detyah.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/seminar-mukoviscidoz-vse-li-my-znaem.html
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/seminar-mukoviscidoz-vse-li-my-znaem.html
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нарушениями зрения». Для детей была проведена музыкальная программа, а 

также сами дети выступали для волонтеров.Во время концерта были 

переданы детям концелярские принадлежности, игрушки, пазлы и игры. Все 

это было собрано в результате проведенной акции "Корзина добра" 

педиатрическим факультетом. Совместно с Белорусским детским фондом 

был передан сертификат для школы и выданы признательности для 

участников акции. 

4. Стартовали новые проект. Проект «Открывая стеклянные двери». 

Объектом проекта является изучение междисциплинарных аспектов 

конкретных медицинских вопросов и проблем. Повышение уровня и 

систематизация знаний студентов по основополагающим клиническим и 

теоретическим дисциплинам. Формирование клинического мышления и 

практических навыков. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_p

f/osd/ 

Проект «Здоровый разговор» – проект взаимодействия студентов 

медицинского университета с учреждениями общего среднего образования, 

который позволит донести актуальную, научно-обоснованную и практико-

ориентированную информацию подросткам о здоровом образе жизни в 

доступной форме. Общение по проблемным вопросам будет организовано в 

доверительной атмосфере, направленной на формирование у учащихся 

учреждений общего среднего образования компетенций здорового образа 

жизни. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_p

f/zdorovyj_razgovor/ 

Проект  «В стране здоровья» направлен на формирование представления 

о здоровом образе жизни, создание условий для формирования правильного 

отношения к своему здоровью, понимание ценности здоровья и потребности 

быть здоровым. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_p

f/v-strane-zdorovya/ 

Проект «Вдохни жизнь» включает организацию тренингов, мероприятий 

и иных видов просветительской работы, направленной на повышение 

осведомленности о проблеме недоношенных детей, освоении навыков по 

уходу за ними и оказании психоэмоциональной поддержки родителям. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_p

f/vdohni_zhizn/ 

Проект «Вечка дапамогi» направлен на решение актуальных 

экологических проблем, приобщение молодежи к сбору пластика и помощи 

детям-сиротам, также бездомным животным. Система сбора пластика 

уменьшает затраты природных ресурсов, улучшает экологию и образ жизни 

молодого поколения. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_p

f/vechka_dapamogi/ 

5. Студенты ПФ награждены за работу и волонтерскую 

деятельность в период пандемии 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/osd/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/osd/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/zdorovyj_razgovor/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/zdorovyj_razgovor/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/v-strane-zdorovya/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/v-strane-zdorovya/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/vdohni_zhizn/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/vdohni_zhizn/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/vechka_dapamogi/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/projekt_pf/vechka_dapamogi/
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http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/pochetnye-nagrady-

vrucheny-studentam-grgmu.html?from=11.02.2013&to=01.07.2021 .  

6. Студентам ПФ вручены дипломы лауреатов и призеров 1-ой 

категории 27-го республиканского конкурса студенческих научных работ. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/vospitanie/events/vr

uchenie-diplomov-laureatov-respublikanskogo-konkursa-studencheskih-nauchnyh-

rabot.html 

7. Подготовлен и издан журнал ПФ «ПЕДЫЯТРЫКА» (1 номер). 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/faculties/05/pediatrika/ 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление  
1. За физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу 

на педиатрическом факультете отвечает старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта Лис Марина Ивановна. Основное 

направление работы заключается в подготовке и участии команд в 

круглогодичной Спартакиаде ГрГМУ среди факультетов по различным видам 

спорта. Главной целью является привлечение студентов педиатрического 

факультета к физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям, а 

также пропаганда здорового образа жизни. Основное направление работы 

заключается в подготовке и участии команд в круглогодичной Спартакиаде 

ГрГМУ среди факультетов по различным видам спорта. Главной целью 

является привлечение студентов педиатрического факультета к 

физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям, а также 

пропаганда здорового образа жизни. 

2. Весной 2021 года было проведено ежегодное соревнование 

«Кубок декана» по футболу 

3. 13.05.2021 На ПФ прошла Спортландия, которая вызвала на старт 

ребят всего факультета. В результате победу одержала команда 2 курса. 

4. 14 10.2021 педиатрический факультет провёл соревнования по 

настольному теннису. 

5. Проведены беседы о вреде курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Привлечены студенты к занятиям в спортивных секциях на 

спортивной базе кафедры физического воспитания и спорта. На ряде кафедр 

проведены студенческие конференции по здоровому образу жизни. 

6. Студенты приняли участие в IV Республиканском гражданско-

патриотическом марафоне  «Вместе – за сильную и процветающую 

Беларусь!». http://www.grsmu.by/ru/university/press_centr/news/iv-

respublikanskij-grazhdansko-patrioticheskij-marafon-vmeste--za-silnuyu-i-

procvetayushchuyu-belarus.html?from=11.02.2013&to=01.07.2021  

 

 

Заместитель декана педиатрического  

факультета         С.В. Тименова   
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