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«Э»

День Победы – это истинно 
священная дата для  белорусов: 

ценой огромных потерь 
далась победа над фашизмом. 

Не было такой семьи,  которую 
не коснулись бы ужасы войны, 
скорбные жертвы и страдания. 
Настоящие патриоты страны, 

волевые, сильные духом, 
мужественные 

не по годам, воевали за 
свободу Отечества. 

Мы – поколение мирного 
неба, с чувством бесконечной 

гордости и благодарности шлём 
земной поклон Вам, ветераны! 

Мы бесконечно благодарны тем,  
кто воевал и победил, 

но уже не с нами. Пусть уроки 
Вашего мужества, 

самоотверженности, 
трудолюбия, горячее стремление 
быть полезными Родине служат 

для нас примером, станут той 
силой, которая объединит нас 

для самых добрых дел, 
созидательного труда и 

милосердия.

«Э»

для самых добрых дел, 
созидательного труда и 

милосердия.

«Э»«Э»«Э»«Э»

АНТАНОВСКАЯ Елизавета Арсентьевна
ЗОБНИНСКАЯ Антонина Дмитриевна
РАССАДКЕВИЧ Валентина Петровна

ТРЕМБИЦКИЙ Андрей Михайлович
БАЗЫЛЕВИЧ Александра Якимовна

ПОДОФЁДОВ Семён Феофанович
ЖИТКЕВИЧ Лидия Степановна

ГАЛЬЦЕВ Владимир Андреевич
 ЕСАУЛОВА Мария Ивановна

Сотрудники ГрГМУ, которые вернули 
нам мирное небо! 

День Победы – это истинно 

Они живут рядом с нами:
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Заросли шрамы окопов, 
исчезли пепелища сожжён-
ных городов, выросли новые 
поколения. Но в памяти че-
ловеческой 22 июня 1941 
года осталось не просто ро-
ковой датой…

На кафедре военной и 
экстремальной медицины 
Гродненского государствен-
ного медицинского универ-
ситета 27 апреля 2017 г.  про-
ведена II-я Республиканская 
студенческая военно-науч-
ная конференция «Этих 
Дней не смолкнет слава», по-
свящённая Победе совет-
ского народа в Великой Оте-

чественной войне.
Главная цель конферен-

ции – восстановить в памяти 
события Великой Отече-
ственной войны (1941-1945), 
воспитать чувства патрио-
тизма, гордости за Родину, 
принявшую непосредствен-
ное участие в победе над фа-
шизмом.

Перед началом конфе-
ренции желающие могли 
посетить музей ГрГМУ, вы-
ставку военно-патриотиче-
ской литературы, организо-
ванную библиотекой уни-
верситета, ознакомиться с 
организацией военно-па-

триотической работы на во-
енной кафедре. 

В работе конференции 
приняли участие не только 
студенты нашего универси-
тета, но и представители 
других вузов Республики Бе-

ларусь. Следует отметить, 
высокий уровень подго-
товки участников конферен-
ции и их докладов. Мульти-
медийные средства аудио
-видео сопровождения по-
зволили участникам конфе-

Со Дня Великой Победы, 9 мая 1945 года, прошло уже 
более 70-ти лет, но мы помним и знаем имя 
Победителя. Многие сыновья и дочери нашей земли 
отдали жизни за свободу своей страны.

Вручение дипломов

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЕННО-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Фотохроника. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. ГрГМУ, 2016 год
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И.Н. Князев, 
преподаватель кафедры 

военной и экстремальной 
медицины,

майор медицинской службы

ренции в максимально до-
ступной форме донести ин-
формацию и погрузить при-
сутствующих в атмосферу 
событий Великой Отече-
ственной войны. 

Открывая конференцию, 
во вступительном слове на-
чальник кафедры военной и 
экстремальной медицины 
подполковник м/с Владимир 
Александрович Новоселец-
кий напомнил всем о роли 
советского народа в Победе 
в Великой Отечественной 
войне. Память о погибших 
на полях сражений с гитле-
ровскими оккупантами на-
всегда должна остаться в на-
ших сердцах.

Накануне проведения 
конференции студенты 3-го 
курса лечебного факультета 
Ольга Якименя и Марк 
Жибко совместно с препода-
вателем кафедры военной и 
экстремальной медицины 
майором медицинской 
службы Антоном Владими-
ровичем Соловьевым посе-
тили ветерана Великой Оте-
чественной войны Рассадке-
вич Валентину Петровну. 
После беседы студентами 
был подготовлен видео-
фильм с воспоминанияхми 
событий её жизни и работе в 
военных госпиталях во 
время Великой Отечествен-
ной войны, который был 
продемонстрирован участ-
никам конференции. 

Работа конференции 
продолжилась по секциям 
«Основные вехи и события 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.», «Воен-

но-патриотическое воспита-
ние» и «Военная медицина». 
В своих выступлениях, осно-
ванных на изучении архив-
ных документов, справоч-
ных материалов и литера-
туры студенты старались как 
можно полнее и глубже рас-
крыть для себя и других не-
которые неизвестные стра-
ницы борьбы белорусского 
народа, и особенно меди-
цинских работников, про-
тив немецко-фашистских за-
хватчиков.

По результатам прове-
дённой конференции в сек-
ции «Основные вехи и собы-
тия Великой Отечественной 
войны» дипломом I-й сте-
пени награждён Олег Кизю-
кевич (3 к., ЛФ). Дипломом 
II-й степени награждён Вла-
дислав Богомазов (3 к., ЛФ). 
Дипломом III-й степени на-
граждён Вадим Бубен (3 к., 
ЛФ), научный руководитель 
этих работ – старший препо-
даватель кафедры военной и 
экстремальной медицины 
ГрГМУ, подполковник м/c 
Казимир Люциянович Ле-
скевич.

В секции «Военно-патри-
отическое воспитание» ди-
пломом I-й степени награж-
дён Владислав Синкевич (ка-
дет 1-го курса (8 «А» класса), 
УО «Гродненское областное 
кадетское училище», науч-
ные руководители – препо-
даватель УО «ГрОКУ», Е.М. 
Астапчук и ст. преподава-
тель кафедры общей гиги-
ены и экологии ГрГМУ, 
Синкевич Е.В. Дипломом 
II-й степени награждена 

Виктория Кот (1 к., ЛФ), на-
учный  руководитель – зав. 
кафедрой социально-гума-
нитарных наук ГрГМУ, канд. 
ист. наук, доцент, Сергей 
Анатольевич Ситкевич. Ди-
пломом III-й степени на-
граждены Елизавета Сурмач 
(4 к., ЛФ), научный руково-
дитель – начальник кафедры 
военной и экстремальной 
медицины, канд. мед. наук, 
доцент, подполковник м/с 
Владимир Александрович 
Новоселецкий, и студент 
Владимир Зинчук (6 к., ЛФ), 
научный руководитель – до-
цент кафедры военной и экс-
тремальной медицины, канд. 
мед. наук, доцент, полков-
ник м/с в отставке Ивашин 
Василий Михайлович.

В секции «Военная меди-
цина» дипломом I-й степени 
награждена Диана Кренть (3 
к., ЛФ), научный руководи-
тель – старший преподава-
тель кафедры военной и экс-
тремальной медици ны 
ГрГМУ, подполковник м/c 
Сергей Владимирович Флю-
рик. Дипломом II-й степени 
награждены Дмитрий Алек-
сандрович (3 к., ЛФ), науч-
ный руководитель – препо-
даватель кафедры военной и 
экстремальной медицины, 
майор м/с Соловьев А.В., а 
также Анастасия Гуламова 
(3 к., ЛФ), научный руково-
дитель – преподаватель ка-
федры военной и экстре-
мальной медицины ГрГМУ, 
подполковник м/c Сергей 
Владимирович Флюрик. Ди-
пломами III-й степени на-
граждены Николай Климо-

вич (3 к., ЛФ), и Андрей Вол-
ковыцкий (3 к., ЛФ), науч-
ный руководитель – началь-
ник учебной части кафедры 
военной и экстремальной 
медицины ГрГМУ, подпол-
ковник м/с Игорь Алексан-
дрович Полуян.

Студентам, получившим 
призовые места, вручены 
ценные подарки. Особую 
признательность хочется 
выразить студентам за 
стремление учиться на уро-
ках прошлого, наследовать 
честь, достоинство и муже-
ство наших отцов, дедов и 
прадедов, победивших фа-
шизм и отстоявших свободу 
и независимость нашей Ро-
дины. Хотелось также вы-
сказать слова благодарности 
научным руководителям 
представленных студенче-
ских работ.

Пользуясь случаем, кол-
лектив кафедры военной и 
экстремальной медицины 
ГрГМУ сердечно поздрав-
ляет ветеранов, воинов Воо-
ружённых Сил, профессор-
ско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный 
сос тав университета, сту-
дентов с замечательным со-
бытием в истории человече-
ства – 72-й годовщиной По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне. Искренне Вам желаем 
здоровья, счастья, мира и 
добра.

Памятное фото участников конференции, 2017 г.


