
e-mail: gazeta @ grsmu.by      .

Дорогие преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты нашего университета! 

Закрывая книгу 2016-го года и открывая чистый лист Нового 2017-го 
года, хочется искренне поблагодарить коллектив за трудовые и научные 
успехи, верность родному вузу, поддержку, понимание, стремление сделать 
жизнь университета интереснее!

Сделано немало. Научные конференции, творческие конкурсы и фести-
вали, выставки, спортивные состязания и другие мероприятия прошли на 
высоком уровне.

Несомненно, и 2017-й год будет созидательным. Гродненский государ-
ственный медицинский университет сохранит старые традиции и преумно-
жит новые, коллектив многонационального вуза будет плодотворно тру-
диться во благо будущих поколений!

Каждый новый год коллектив нашего университета встречает этот са-
мый любимый праздник в атмосфере оптимизма и сплоченности.

От всей души желаем вам в новом году крепкого здоровья, счастья, 
любви, душевного равновесия, оптимизма и стойкости духа, мира, творче-
ских открытий и вдохновения, новых перспектив, достойных наград!

Пусть Новый 2017-й год принесёт тепло и благополучие в ка-
ждую семью, будет спокойным, наполненным радостью!

Ректорат, профком сотрудников ГрГМУ

У больши-
нства людей 
сло во «боль-
ни ца» вызы-
вает не очень 
приятные  ассоциации – «боль», 
«болезнь», «страдание». И малень-
кие пациенты Центра детской онко-
логии, гематологии и иммунологии 
в д. Боровляны – не исключение, 
они так же, как и все дети, до ужаса 
боятся уколов, капельниц и мало-
приятных медицинских процедур. 
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У туркмен лучшими способ-
ностями к приготовлению 
пищи всегда отличались муж-
чины. Во время любого много-
людного застолья на отдельной 
площадке, где бурлят огромные 
казаны и пылают саксауловым 
жаром мангалы, руководит 
опытный мужчина-повар. Жен-
щинам сюда доступ закрыт.

Мне хочется предложить 
вам рецепт приготовления тра-
диционных туркменских блюд. 
Существуют десятки разных 
блюд, но основными блюдами 
всегда были:

Состав: мясо (баранина) 
1000 г, морковь 800 г, лук 250 г, 
рис кругло- или среднезерный 
800 г, урюк Аль Бухара (курага) 
100 г, масло кунжутное 200 г, зе-
лень кинзы и укропа по 50  г, 
шафран щепотка, зира – 2 г., пе-
рец молотый по вкусу, соль по 
вкусу.

Способ приготовления: на-
греть в казане (кастрюля с тол-
стым дном) масло до сизого 
дымка и обжарить очищенную 
луковицу целиком до покрас-
нения, удалить её из казана. 
Мясо обжарить до румяной ко-
рочки, положить на мясо ров-
ным слоем лук, нарезанный по-
лукольцами, убавить немного 
температуру, накрыть казан 
крышкой. Через 5-10 минут от-
крыть казан, перемешать со-
держимое и жарить ещё 3-4 ми-
нуты. Извлечь мясо, положить 
в кастрюлю с кипящей водой и 
доварить его. В казан положить 

морковь, продолжить жарить 
до полуготовности моркови. 
Рис промыть, засыпать в казан 
ровным слоем; если потребу-
ется, долить воды. Довести рис 
до готовности на высокой тем-
пературе. Нарезать мясо, поло-
жить на рис, посыпать рубле-
ной зеленью, накрыть крыш-
кой и томить на очень медлен-
ном огне 15-20 минут. Готовый 
плов перемешать, выложить на 
блюдо, подать с любым овощ-
ным салатом.

Плов – это туркменское на-
циональное блюдо. Плов у нас 
обожают все. Плов легок в при-
готовлении, не требует много 
ингредиентов, а если пра-
вильно приготовить, это очень 
вкусно!

Состав: баранина – 80 г, сало 
баранье или комбижир живот-
ный – 10 г, сметана – 15 г, мука  – 
10 г, картофель – 185 г, лук реп-
чатый – 20 г, помидоры – 80 г, 
морковь – 25 г, спе ции.

Приготовление: 
картофель нарезать крупными 
кубиками, залить бульоном, 
дать закипеть, после чего доба-
вить помидоры, разрезанные на 
четыре части, и слегка спассеро-
ванный лук, морковь, муку, лав-
ровый лист, перец и варить до 
готовности. Подавать суп, поло-
жив кусок вареной баранины и 
сметану.

Состав: баранина – 175  г, 
лук репчатый – 20 г, чеснок – 2 г, 
зелень – 25 г, специи, соль. 

Приготовление: баранину 
нарезают полосками длиной 
10-15 см и завертывают в них 
фарш. Шашлык нанизывают на 
шпажку и жарят на углях. Фар-
шем служит смесь рубленого 
лука, чеснока, зелени, соли, 
специй. При подаче посыпают 
солью. 

Самса очень популярна в 
восточной кухне. Без неё не об-
ходится ни одно восточное за-
столье. Настоящая самса гото-
вится в специальных печках – 
тандырах. Но в городских усло-
виях с ролью тандыра вполне 
успешно может справиться 
обыкновенная духовка.

Для теста: 500 г муки,1 ста-
кан холодной воды, 1 яйцо, соль 
– по вкусу.

Для начинки: баранина – 
500  г; лук репчатый – 3 шт. 
(среднего размера); сливочное 
масло (или сало); соль, черный 
молотый перец – по вкусу; зира 
– 1 ч. л.; кунжут (по вкусу); 
1 яичный желток (для смазыва-
ния самсы перед отправкой в 
духовку).

Состав: 3 стакана муки, 
120  г растительного масла, 10  г 
дрожжей. 

Приготовление: пригото-
вить крутое дрожжевое тесто на 
воде, без сдобы.

Готовое тесто раскатать кру-
глыми лепешками величиной со 
сковороду, на которой их будут 
жарить. Разогреть масло и под-
жарить лепешки с двух сторон.

Кроме традиционных для 
Востока сладостей, в нацио-
нальной кухне туркмен нужно 
отметить выпечку. Особо лю-
бимы туркменами печенье 
«пишме» и пышки «чапады».
Пишме представляет собой 
печенье из дрожжевого теста в 
форме ромбов, которое 
обжаривается в масле как 
хворост.

Чапады – это лепёшки с не-
большую тарелку, приготовлен-
ные из дрожжевого теста и об-
жаренные до румяной корочки.

Замесить крутое тесто, вы-
держать 15-20 мин., разделать на 
кусочки примерно по 100 г, раска-
тать каждый в тонкие лепешки 
толщиной до 2 мм, наколоть вил-
кой и выпечь в духовке, предва-
рительно смочив водой ту сто-
рону лепешки, которая приле-
пляется к противню. Вынимать 
из духовки тотчас, как подсохнут, 
не дожидаясь зарумянивания.

Природа наградила туркмен 
природными сладостями: дыня, 
арбуз, виноград и т.д. 

Чтобы почувствовать сла-
дость туркменских десертов, 
приглашаю вас посетить удиви-
тельную страну ТУРКМЕНИ-
СТАН! 

А пока, чтобы не тратить 
время зря, приготовьте предло-
женные мной туркменские 
блюда,  поверьте, это будет не 
напрасно.
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Конкурс ораторского мастерства
 «ЦИЦЕРОНИЙ-2016»         

Конкурсанты высту-
пили с короткими ре-
чами, но 
жюри 
смогли 
оценить умение ино-
странных студентов 
дис кутировать и отве-
чать экспромтом на во-
просы, а также ораторс-
кую индивидуальность, 
умение интересно, ра-
ботая в команде, озву-
чить предложенные 
мульт фильмы. Хоте-
лось бы, чтобы актив-
нее принимали участие 
в таких конкурсах не 
только иностранные 
уча щиеся, но и бело-
русские студенты дру-
гих факультетов. Ведь, 
приняв участие в кон-

курсе, человек может по-
нять, на что он способен, 
и только тогда будет ра-
сти мастерство ораторов, 
повысится и сама пре-
стижность мероприятия, 
участникам станет легче 
выходить в финал для 
участия в региональных 

и международных кон-
курсах.

Задачи нашего про-
екта:

 вооружение студентов 
рациональной и эффек-
тивной технологи ей под-
готов ки и произнесения 
публичных речей;

 формирование 
специ-

альных коммуникацион-
ных умений и навыков;

 овладение искус-
ством убеждать, профес-
сиональ но отстаивать 
взгляды в спорах и дис-
куссиях;

 повышение общего 
культурного уровня в об-
щении молодежи.
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У большинства людей 
слово «больница» вызы-
вает не очень приятные  
ассоциации – «боль», «бо-
лезнь», «страдание». И 
маленькие пациенты 
Центра детской онколо-
гии, гематологии и имму-
нологии в д. Боровляны – 
не исключение, они так 
же, как и все дети, до 
ужаса боятся уколов, ка-
пельниц и малоприятных 
медицинских процедур. 
Однако несмотря на их 
страхи и желания, им 
жизненно необходимо 
находиться в больнице и 
проходить эти проце-
дуры на протяжении дол-
гих месяцев и даже лет. В борьбе 
за каждый прожитый день ма-
леньким пациентам особо 
важно чувствовать поддержку и 
заботу со стороны окружающих 
людей, важно осознавать себя 
всё такой же частью этого мира.

Волонтёры Центра под-
держки онкопациентов «ПОРА» 
и студенты Гродненского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета старались помочь 
скрасить неприятные ассоциа-
ции и ожидания  маленьких па-
циентов Центра детской онколо-
гии, гематологии и иммунологии. 
8 декабря мы дружной волонтер-
ской компанией рисовали «ме-
дали храбрости» для подопечных 
Центра «ПОРА», благодаря детям 
– нашим маленьким, но беско-
нечным источникам вдохнове-
ния – мы создали их 80 штук.

«Подобные, казалось бы, ме-
лочи вызывают у детей улыбку, 
которая становится весомым 
кирпичиком для укрепления их 
внутренней брони, а она им не-
обходима», — говорят органи-
заторы мероприятия.

Маленькие трофеи 21 дека-
бря отправились в Центр дет-
ской онкологии, гематологии и 
иммунологии, а психологи на-
граждали деток за уколы и ка-
пельницы. Так неприятная обя-
занность превратилась в герой-
ский подвиг. А кто не мечтает 
быть героем?

А кто не мечтает быть героем?

Доброе дело – КАЖДОМУ

  В этот день представители 
большинства общественных 
организаций, которые имеют 
возможность помочь, стара-
ются посетить детские дома, 
приюты и учреждения здраво-
охранения для детей. Вот и со-
трудники кафедры медицин-
ской реабилитации со студен-
тами нашего университета на-
кануне дня инвалидов, в рам-
ках благотворительной акции 
«Наши дети», посетили госу-
дарственное учреждение здра-
воохранения «Гродненский об-
ластной центр медицинской 

реабилитации детей-инвали-
дов и больных детей психонев-
рологического профиля» для 
того, чтобы повстречаться с 
детьми, проходящих там реа-
билитацию и вручить им   по-
дарки. 

В конце встречи сотруд-
ники кафедры пожелали креп-
кого здоровья ребятам, их ро-
дителям и, конечно же, скорей-
шей выписки домой.

Все участники встречи  уве-
рены, что подобного рода ак-
ции, ставшие уже доброй тра-
дицией на кафедре медицин-

ской реабилитации, делают 
этот мир добрее, а детские 
глаза счастливее!
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ШАГАЯ ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

Медицинский университет не исключе-
ние. Уважаемые читатели, задумывались ли 
вы над тем, как будущий доктор наряду с 
успехами в учёбе может быть ещё и вокали-
стом, танцором или иметь иное творческое  
увлечение, занимаясь им с полной самоот-
дачей? Где и как он находит время для твор-
чества в таком сложном учебном процессе? 
Как творчество помогает самореализации?

Как в истории мирового искусства, так 
и в современности немало  известных лю-
дей с медицинским образованием. Вот 
лишь некоторые из них:

– Тина Канделаки – российская журна-
листка, телеведущая, продюсер и обще-
ственный деятель (медицинский факультет 
Тбилисского университета);

– Яна Рудковская – российская журна-
листка и музыкальный продюсер (врач-дер-
матовенеролог);

– Александр Розенбаум – певец, поэт, 
композитор (терапия, общий профиль);

– Антон Павлович Чехов – русский пи-
сатель, прозаик, драматург, общепризнан-
ный классик мировой литературы (уездный 
врач);

– Михаил Афанасьевич Булгаков – рус-
ский писатель, драматург, театральный ре-
жиссёр и актёр (лекарь);

– Агата Кристи – английская писатель-
ница (медсестра, фармацевт).

И это далеко не весь список по-настоя-
щему талантливых медиков.
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 Любимый город
Там, где Нёман серебрится,
И поют сонеты птицы.
Где Каложи купола
Сверлят небо, как стрела. 
Дремлет мой любимый город.
Он красив, хотя не молод.
Всех чарует стариною,
Увлекая за собою.
Дарит всем свою любовь.
Гродно – город городов!

  Быстрицкая В.

З узростам прыходзяць веды,
А з вопытам – веды душы.
 Жыццё ж не кавалак крэйды –
 Сцірай і зноўку пішы.

Малыя прагнуць узросту,
Хутчэй каб беглі гады.
Здаецца, дарослым быць проста,
Праблемна быць маладым…

Ва ўсіх ёсць толькі здагадкі,
Не ведаем, што далей.
Калі ж нас стварылі такімі,
Давайце туліцца бліжэй!

Хутчэй расчыняйце дзверы,
Склікайце ў хату гасцей,
Плануйце, любіце, тварыце!
І жыць стане ўсім весялей!

 Меркаванне
Лоўчая А.

                      Соколов Д.

Ваше величество Осень,
Город с победою взят!
Бились и дни мы и ночи,
Бились семь суток подряд.
Кровью багряной залита
 Герцога Лета земля –
И с головой непокрытой
Низко склонились поля.
С ярко горящею гривой,
Конь благородной крови,
Ты королеву, ретивый,
В  город осенний неси.

Пратасеня Е.Осень
Осень входит в нашу жизнь незаметно. На цыпочках пробирается в дома, акку-
ратно, приподняв пелену летнего тепла, выбирается наружу и, мягко ступая по 
земле, бежит вперёд по улицам и тропам, а всё, чего касаются её стопы, лишается 
зелени, наполняясь жёлтыми и красными полутонами.

Осень прокрадывается и в самые далёкие закоулки души. 
И вот ты уже чувствуешь, как внутри тебя  разрастается пугающая пустота, а 

радость испаряется быстрее, чем капли воды на солнце…
Осень лишь лукаво улыбается и подходит к тебе со спины, тихо шурша опав-

шими листьями, барабаня каплями дождя по крышам и разливаясь блестящими 
росчерками грозы в сером небе. И ты готов уже сдаться ей в плен, окунаясь с го-
ловой в унылую свежесть и яркость. Ты поднимаешь глаза к небу и долго-долго 
вглядываешься в пушистые сопки серых облаков. Осень всегда рада душам, за-
блудившимся в её лабиринтах, но стоит тебе только открыть своё сердце – и в нём 
тут же загорится огонь радости и окутает тебя своим теплом, даст возможность 
взглянуть на мир по-новому и увидеть свет даже в самой непроглядной тьме.

Літаратурны клуб « Катарсіс» запрашае!

                                           Кіраўнік літаратурнага клуба «Катарсіс» В. І. Варанец

Чистое небо
Над городом нашим,
Я потерял себя
Во вчерашнем.
Пытаюсь найти,
Но исчез за углом,
Повод уйти,
Но останусь с тобой.
Настежь окно
Распахну в свою душу,
Сею надежду,
Не глядя на стужу.
Лучик тепла
От тебя ожидаю
Завтра туманно,
Что будет –  не знаю.
Я несу бремя
Любви и надежды.
Где найти время
Вернуть всё как прежде?
Встречу тебя –
Будто сцена немая.
Я не могу
Без тебя, дорогая..!

Римашевский Л.
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ОВЕН. Люди, родившиеся под знаком Овна, ощу-
тят неимоверный прилив сил в этом году, даже не-
смотря на то, что их будут поджидать небольшие 
неприятности. Самая лучшая тактика, которой 
должны придерживаться Овны в 2017 г., – это вы-
жидание. Торопиться не стоит – жизнь от них не 
убежит, а они сохранят все то, что имеют. 

ВЕСЫ. 2017 год – период, когда Весам придётся подвести 
итог всех своих законченных и незаконченных дел. Все те 
вопросы, которые их терзали долгое время, разрешатся 
сами по себе. Людям, рожденным под знаком Весов, 
стоит опасаться внезапно возникших проблем. Эти ин-
циденты легко могут выбить из колеи, поэтому не стоит 
поддаваться на провокации судьбы. 

СКОРПИОН. Скорпионы смогут почувствовать эпоху 
перемен и неожиданных приятных сюрпризов в 2017 
году. В это поразительное время к ним в одночасье при-
дет множество интересных открытий и происшествий. 
Что касается отношений с людьми, то здесь Скорпионам 
необходимо проявлять лояльность и дружелюбие. Та-
ким образом, им удастся заручиться поддержкой друзей 

и близких, которая временами будет очень полезна. Скорпионов ожидает буря 
страстей и интриг — не нужно слишком доверять людям! 

СТРЕЛЕЦ. В 2017 году Стрельцам повезет. Почва для 
развития новых отношений, закрепления давно сло-
жившихся уз будет благоприятной, поэтому нужно по-
стараться не упустить такую удачу. Людей этого знака 
ждут милые романтические моменты, трогательные ве-
чера с любимой половинкой, которые прочно осядут в 
памяти. Год Огненного Петуха – это период завести но-
вые и полезные знакомства для дальнейшей жизни. 

КОЗЕРОГ. Этот знак будет проявлять максимальную 
активность в новом 2017 году. Их жизнь будет фонтани-
ровать новыми знакомствами, идеями и приключени-
ями. Нужно наслаждаться этим шансом и весело прове-
сти время. Но не стоит расслабляться, ведь возможен 
факт измены. Но это даже и к лучшему, ведь предавший 
человек уйдет, тем самым доставит величайшее успоко-
ение и облегчение Козерогу.

ВОДОЛЕЙ. 2017 год станет периодом, когда Водолеи все 
чаще начнут оглядываться в прошлое, вспоминать свои 
поступки, анализировать принятые решения. Воз-
можно даже, что старые дела засверкают опять на гори-
зонте и им придется приложить все усилия, чтобы с 
ними разобраться. Даже старые знакомые неожиданно 
появятся в жизни Водолея. А это ведь большая удача –
повидать того, кого давно не видел!

РЫБЫ. Для представителей этого знака год Огненного 
Петуха окажется динамичным периодом. Они окунутся 
в калейдоскоп событий и происшествий с головой. Мак-
симальное наслаждение получат Рыбы от такого поло-
жения вещей, ведь этот ритм очень им подходит. Не 
стоит закрываться от окружающих. 2017 г. принесёт 
максимальное количество удовольствия, поэтому 
нужно его испытать по максимуму!

БЛИЗНЕЦЫ. В первую очередь, в 2017 г. Близнецам 
необходимо уделять время семье. Взаимоотноше-
ния между родными и близкими окажутся на пер-
вом плане, притесняя заботы, связанные с профес-
сиональной реализацией, увлечениями или учёбой. 
Вполне вероятно, появятся какие-то любовные 
приключения, о которых Близнецы даже не заду-
мывались. Ещё один важный момент, которому не-

обходимо будет уделить внимание в рассматриваемом периоде – разре-
шение старых и затянувшихся проблем, а также принятие важных ре-
шений. 

РАК. Лёгкая напряженность в 2017 г. для пред-
ставителей этого знака будет присутствовать всё 
время. Возможно, на них посыплется череда 
мелких неприятностей, для которых придётся 
мобилизовать все имеющиеся силы и мужество. 
После всех этих взбунтовавшихся обстоятельств 
Раков будет ждать полный штиль в жизни. У 
этого знака зодиака появится возможность про-

явить себя с лучшей стороны, осуществить что-то приятное и по-
лезное для себя и общества. 

Лев. Люди, родившиеся под знаком Льва, в 2017 г. 
испытают некие трудности в деловой и профессио-
нальной сфере. Поэтому необходимо проявлять 
максимальную бдительность во время подписания 
договоров или в работе с документами. Ещё одной 
потенциально опасной сферой для Львов может 
оказаться семья. Необходимо следить за своими по-

ступками и речью, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Лучше не 
выяснять отношения, а дать буре утихнуть.

ДЕВА. Этот год обещает быть довольно эмоцио-
нальным, импульсивным и раздраженным для 
Дев. Представители этого знака будут изнывать 
от излишней возбуждённости, тем самым добав-
ляя себе проблем в жизни. Им придётся прило-
жить усилия, чтобы унять эту нервозность и 
привести в порядок нервную систему. Лучшим 
вариантом будет переключение на нейтральный 

объект или увлечение, что поможет Девам справиться с собствен-
ными эмоциями. 

ТЕЛЕЦ. Этот год обещает стать плодотворным пе-
риодом для всех Тельцов. В начале года необходимо 
будет проявить бдительность и молниеносную ре-
акцию в любом деле, за которое они вздумают 
взяться. 2017 г. запомнится представителям “рога-
того” знака прежде всего неожиданно приятными 
подарками судьбы. Они могут проявляться в раз-
ных сферах: в деловой, в любовной, семейной. 
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Это был не только конкурс 
грации, красоты и творческого 
мастерства иностранных уча-
щихся из Нигерии, Индии, Шри-
Ланки, Грузии, Туркменистана, 
это было сказочное новогоднее 
представление, которое прошло 
в актовом зале 28 декабря 2016 г.

Уютный актовый зал, укра-
шенный по-новогоднему, встре-
чал гостей новогодними песнями 
и зажигательной музыкой, на 
сцене искрились ёлочки, свер-
кали огнями новогодние гир-
лянды. 

И вот началось новогоднее 
представление, которого с нетер-
пением ждали иностранные сту-
денты. Открыли конкурс «Мисс 
факультета» юные танцоры из 
школы танца «Грация».

Ведущие Евгений Довгач и  
Дарья Каптюх  представили чле-
нов жюри и объявили первый 
выход участниц конкурса, кото-
рые начали своё представление с 
визитки. 

Много неожиданностей ж да ло 
зрителей в этот вечер!

Сюрпризом для индийских 
зрителей стало выступление тур-
кменского студента Мухтарова 
Шакирджана с индийской пес-
ней. Зал, где было много студен-
тов из Индии, пел вместе с Шаки-
ром! А выступления Хонеста 
Брайде, Игбе Дэвид Катера!

Программа конкурса пред-
ставляла собой игровое театра-
лизованное представление, со-
провождающееся выступлени-
ями иностранных и белорусских 
учащихся, коллектива художе-

ственной самодеятельности уни-
верситета. 

Дефиле, в процессе которого 
участницы продемонстрировали 
умение красиво двигаться по 
сцене, чувствовать ритм и уве-
ренно чувствовать себя перед 
многочисленной зрительской ау-
диторией, подготовила Димаку 
Ифунанья, студентка 3-го курса 
(Нигерия).

В состав жюри вошли препо-
даватели университета; предста-
вители администрации универ-
ситета, факультета; участница 
конкурса «Мисс универси-
тет-2016», победительница в но-
минации «Мисс зрительских 
симпатий», спонсоры конкурса.

Пока члены жюри удалились 
на совещание, сказочные герои 
новогодней программы загады-
вали зрителям загадки. Было 
очень весело и интересно, по-
тому что в этот процесс включи-
лись не только студенты, но и все, 
кто был в зале: преподаватели, 
гости, группы поддержки.

В ходе конкурса участницы 
продемонстрировали творческие 
способности, эрудицию, обая-
ние, физическое совершенство, 
умение держаться и двигаться на 
сцене, музыкальность и чувство 
ритма, культуру речи, актёрское 
мастерство, умение интересно и 
ярко представить себя и свою бу-
дущую профессию.

В результате подготовки к 
конкурсу участницы приобрели 
необходимый опыт в сфере сце-
нической культуры и речи. В 
ходе подготовки к конкурсу де-
вушки стали уверенными в себе, 
грамотными в области сцениче-
ского творчества. 

Участницы конкурса при-
обрели массу положительных 
эмоций, новых друзей, повы-
сили свой уровень культуры и 

знаний русского языка.
Участницам конкурса были 

присвоены титулы и вручены 
призы от факультета, универси-
тета и спонсоров конкурса. Побе-
дительнице конкурса присвоен 
титул «Мисс факультета», также 
ей вручили переходящий приз.

Победительниц определили 
по следующим номинациям:

Мисс факультета – Агампо-
диге Удика Римашика (Шри-
Ланка).

I Вице-Мисс – Фатукаси Иби-
ронке (Нигерия).

II Вице-Мисс – Прачи Пател 
(Индия).

Мисс он-лайн – Салони Па-
тел (Индия).

Мисс зрительских симпатий 
– Салони Пател (Индия).

Мисс интеллектуальность – 
Чандрасегар Милани Зиппора 
Магдалена (Шри-Ланка).

Мисс очарование – Двиша 
Пател (Индия).

Мисс творчество – Наси-
бова Гунай (Грузия).

Мисс дизайнер – Фатукаси 

«

Ибиронке (Нигерия).
Мисс Зима – Моторная Ма-

рия (Туркменистан).
Мисс хозяюшка – Эйиси 

Акунна (Нигерия).
Мисс газеты «Эскулап» – На-

сибова Гунай (Грузия).
Участницы конкурса подели-

лись своими впечатлениями:
Моторная Мария:
– Вот и прошёл конкурс кра-

соты и молодости! Конкурс, ко-
торый требовал силы духа, упор-
ства, целеустремлённости, стре-
 м  ления к победе и, конечно же, 
творчества, умения держаться 
на сцене! «Без труда – не выло-
вишь и рыбку из пруда!» – я это 
поняла точно. Во время подго-
товки мы очень сдружились,  и 
стало не так важно, кто из какой 
страны приехал.

Насибова Гунай:
– Участие в этом конкурсе 

оставило неизгладимое впечат-
ление в моей душе: я навсегда за-
помню все эмоции, которые я по-
лучила, участвуя в этой новогод-
ней сказке! На репетициях и во 
время конкурса среди участниц 
царила добрая, дружелюбная ат-
мосфера. 

Агамподиге Удика Рима-
шика:

– Хочу поблагодарить моего 
наставника Надежду Мишон-
кову за победу: я получила это 
счастье благодаря ей, потому 
что она поверила в меня, дала 
мне силы участвовать в кон-
курсе. Говорю «Спасибо» моим 
преподавателям: Елене Флянти-
ковой, Елене Михальчук, Елене 
Пустошило за помощь, жюри –  
тем, кто решил, что я заслужила 
эту победу! Спасибо!

Чандрасегар Милани Зип-
пора Магдалена:

– Подготовка была основа-
тельной, мы много работали для 
того, чтобы порадовать зрите-
лей и преподавателей. Большое 
спасибо Ифунанье, которая 
много своего времени уделила 
нам. Спасибо группам поддержки, 
которые поддерживали нас во 
время конкурса. Все девушки вы-
ступили достойно. В конкурсе не 
было победителей и побеждён-
ных, – только яркие личности. 

Димаку Ифунанья:
– Огромное спасибо Надежде 

Алексеевне за помощь, поддержку, 
за ласку и заботу, за то, что соз-
дала великолепное шоу, вложила 
душу в каждую участницу и по-
могала мне! Спасибо белорусским 
и иностранным студентам!

Спасибо университету, дека-
нату, спонсорам, жюри, препода-
вателям за прекрасный новогод-
ний праздник!
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Эту дату с полным правом можно 
считать днем рождения кафедры 
фтизиопульмонологии. Необходи-
мость выделения фтизиатрии в от-
дельную дисциплину диктовалась, в 
числе прочего, сложной эпидемио-
логической ситуацией. В частности, 
в Гродненской области в то время 
заболеваемость туберкулезом до-
стигала «заоблачных» для нынеш-
них времен цифр – 229 на 100 тыс. 
населения.

Первым и единственным в то 
время преподавателем стал Илья 
Самуилович Гельберг. Как гово-
рится в пословице, он начал «пля-
сать от печки». Посмотрите на фото 
– и вы увидите, что это верно и в 
буквальном, и в переносном смысле 
этого выражения. За очень корот-
кий срок, на ходу, пришлось гото-
вить учебные материалы, наглядные 
пособия. 

Вторым сотрудником кафедры 
стал Сергей Леонтьевич Романюк 
(1963  г.). За десять лет – с 1961 по 
1971 г. – сформировался преподава-
тельский состав кафедры, ставший 
на долгие годы ее, по сути, «золотым 
фондом». На кафедру пришли Фе-
ликс Константинович Цишкевич 
(1967 г.), Мария Максимовна Жаро-
вина (1968 г.) и Николай Иванович 
Алексо (1971 г.). В 1983 г. начал ра-
боту на кафедре Владимир Семено-
вич Авласенко. Более 30-ти лет 
«Старая гвардия» в неизменном со-
ставе сражалась с туберкулезом на 
всех фронтах – учебном, научном, 
лечебном. Надо сказать, что все пре-
подаватели пришли на кафедру из 
практического здравоохранения. 

Они знали туберкулез «в лицо» не 
по книгам, вернее, не только по кни-
гам, а по жизни и работе в противо-
туберкулезных больницах – район-
ных, областных. Высочайший про-
фессионализм, сострадание к паци-
ентам, коллегиальность, взаимная 
поддержка – вот их характерные 
черты. Все они были замечатель-
ными учителями, любившими и по-
нимавшими студентов, щедро дели-
лись с ними своим врачебным и 
жизненным опытом. К сожалению, 
нет уже с нами Ф.  К.  Цишкевича, 
М. М. Жаровиной, С. Л. Ро ма нюка. 
Но, как говорится, пока есть хоть 
один человек, который их помнит – 
они живы.

• • •• •• ••••• ••••
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Более 30 лет коллектив 
кафедры практически не 
менялся. С 1992 г. коллек-
тив кафедры стал потихо-
нь ку ме няться: С. Б.  Вольф 
(1992), Е. Н. Але ксо (1993). 

Вместе с увеличением 
числа студентов, увеличи-
вался штат кафедры. Было 
время, когда на кафедре 
имелось всего 5 ставок. За-
тем, как принято гово-
рить, наметилась тенден-
ция к росту – 5,25 – 5,5 – 6 
– 6,75 – 10,75 и так далее, 
до 16,5 ставок в 2015-2016 
учебном году. 

Влились в состав кафе-
дры С. Н. Де  мидик, Ю. А. 
Ш е й ф ер. Пришли на по-
мощь кадры из практиче-
ского здравоохранения – 
Н. В.  Наумова, А.  М.  Ма-
силевич, А. В.  Циунчик, 
Я. З. Арцукевич - пришли 
сначала как совместители, 
да так и остались. Понра-
вилось! 

С 2002 г. в состав кафе-
дры включен курс профес-
сиональных болезней. При-
знанный знаток этой весьма 
проблемной области меди-
цины Леонид Николаевич 
Зеньков преподавал на ка-
федре до 2016 г. В настоя-
щее время этот раздел ра-
боты «лежит на плечах» 
О.  Н.  Могилевец и 
Т. А. Дешко. 

Наши «кафедралы» ра-
ботают не только у нас. 
Н.  И.  Врублевская и 
Д. В. Шевчук – сотрудники 
кафедры, работают сейчас 
за пределами Беларуси – в 
Голландии и в Саудовской 
Аравии. Е. В. Чалая продол-
жила свою преподаватель-
скую деятельность на дру-
жественной 1-й кафедре 
внутренних болезней.

Всегда рады помочь во 
всех делах наши лабо-
ранты – Т.  И.  Петрова, 
Т.  И.  Радионовская, 
И. В. Пушкевич, Е. М. Клю-
ева. Сейчас во всем нам 
помогают О.Ю.  Иванова, 
Т. А. Туповская.

В атмосфере таких вол-

шебных праздников, как 
Рож дество и Новый Год, 
не хочется использовать 
для статьи сухой язык 
цифр. Но ведь невоз-
можно не сказать, что за 
это время на маленькой, в 
общем-то, кафедре защи-
щены 2 докторские, 14 
кандидатских и 1 маги-
стерская диссертации. 
Утверждено и выпущено 
16 научно-методических 
разработок и 30 учеб-
но-методических разрабо-
ток. Опубликовано более 
880 научных работ. По-
дано 15 заявок на изобре-
тения, получено 11 патен-
тов РБ, 3 приоритетных 
справки. Утверждено бо-

лее 80 рационализатор-
ских предложений. Выпу-
щено 12 сборников науч-
ных работ по материалам 
проведенных конферен-
ций. По результатам науч-
ных работ подготовлено 
16 информационных пи-
сем. Проведена не одна на-
учная конференция. Со-
трудники кафедры уча-
ствовали в научных кон-
фе ренциях, докладывали 
свои работы не только в 
Белару си, но и в Москве, 
Санкт-Петербурге, Киеве, 
Ива ново, Кошице, Вар-
шаве, Гданьске, Кракове, 
Вене, Амстердаме, Па-
риже.
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принципы, четко и чутко 
вели, ведут и будут вести 
корабль под названием 
«Фтизиопульмонология» 
по бурному морю Высшей 
школы и Здравоохранения!

По секрету можем ска-
зать, что сотрудники кафе-
дры не только вместе ра-
ботают. Мы вместе отме-
чаем значимые события в 
жизни каждого. Есть опре-
деленные традиционные 

-   . 
  .

    .  

На кафедре фтизиопуль-
монологии всегда был осо-
бый микроклимат. В созда-
нии творческой, друже-
ственной, доброжелатель-
ной, поч ти семейной атмос-
феры участвовали и уча-
ствуют все члены кафедры – 
от лаборанта до заведую-
щего. Каждый сотрудник 
кафедры имел и имеет воз-
можность самореализации, 
пра   во на собственную точку 
зрения, более того, имеет 
возможность высказать ее и 
отстаивать. Самые важные 
решения всегда принима-
лись и принимаются колле-
гиально после их обсужде-
ния, порой достаточно бур-
ного.

За 55 лет на кафедре сме-
нилось три заведующих. 
Основатель кафедры – про-
фессор Илья Самуилович 
Гельберг, возглавлял кафе-
дру 40 лет. Затем его сменил 
Сергей Борисович Вольф, 
ныне проректор по научной 
работе. В настоящее время 
заведующий – автор этой 
статьи. По сей день на кафе-
дре работает наш общий 
учитель, патриарх фтизиа-
трии Беларуси Илья Самуи-
лович Гельберг. Надеемся 
выйти на рекорд! 

Пусть именно в нашем 
университете, на нашей ка-
федре через пару-трой ку 
лет будет продолжать ра-
ботать самый почтенный и 
возрастной сотрудник Вы-
с  шей школы в Беларуси! 
Это будет прекрасный по-
вод попасть на вершину 
«возрастного» рейтинга, и 
еще один повод для гордо-
сти за человеческие отно-
шения, и еще один повод – 
информационный – для 
статьи в «Эскулапе», и не 
только в нём!

В основе замечательной 
атмосферы на кафедре ле-
жат базовые принципы, по 
которым кафедра работала 
и работает, – это, прежде 
всего, уважение к человеку, 
к его внутреннему миру и 
убеждениям. Каждый со-
трудник привносит в эту 
чудесную атмосферу свой 
труд, свое сердце и душу!

Все три заведующих ка-
федрой, исповедуя эти 

. . 

. .   

. . 

. . 

. . 

. . 

д
учи
рии

ло

ьи. атьтат
ре рабор

тель,

ре
ннаст

ющий –ующ
По се

м
исов

кт р по 
щее

лял кафаф
гоо енил

 Вольф

ро-
овичич

е-

 



15№ 8 (210),
30 декабря, 2016 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

праздники – профессио-
нальные, общегосударствен-
ные, общечеловеческие, ко-
торые мы всегда отмечаем 
всем коллективом, есте-
ственно, за пределами рабо-
чей территории и вне рабо-
чего времени!

В 2016 г. наша замеча-
тельная, любимая и смелая 
кафедра отметила 55-летие! 
Традиции были соблюдены 
– конференция удалась! 
Большое спасибо нашему 
университету за подарки в 
честь юбилея! Ждем всех 
Вас на 60-летии!

Конец ноября ознамено-
вался ещё одним радостным 
событием для нашего уни-
верситета – мужская сборная 
ГрГМУ по футзалу заняла 4-е 
место в  турнире элитной 
группы в рамках Универси-
ады-2016, которая проходила 
с 21-го по 25-е ноября в Мин-
ске. Это без всякого сомне-
ния замечательный резуль-
тат, ведь первенство прово-
дилось среди 54-х универси-
тетов нашей страны. 

Участники сборной 
ГрГМУ всегда показывают 
достойные выступления и 
достаточно часто поднима-
ются на пьедестал, что под-
черкивает статус и имидж на-
шего университета. Стоит от-
метить – все игроки команды 
обучаются на дневной форме 
(в отличие от множества дру-
гих университетов) но тем не 
менее им удаётся удачно со-
вмещать учёбу и тренировки, 
а это значит лишь одно – ме-
дики – одни из самых талант-
ливых людей, а талантливые 
люди  талантливы во всём.

Слаженности и скоорди-
нированности сборной 
ГрГМУ по футзалу можно 
только позавидовать: ведь 
как легко представители ле-
чебного, педиатрического, 
медико-диагностического 

факультетов и факультета 
иностранных учащихся нахо-
дят общий язык – основу 
функционирования команд-
ной игры. Ребята, безусловно, 
обладают техникой на высо-
ком уровне, ведь в своей 
группе (ГрГМУ, БГПУ, 
БТЭУПК, БГЭУ) они не про-
играли ни одного матча. От-
метим, что БГПУ в прошлом 
году выиграл этот турнир. На 
протяжении всего турнира в 
игре чувствовалась сила и 
стабильность, а она, как из-
вестно, является признаком 
мастерства. Каждый игрок 
полностью отдавался про-
цессу, обдумывая каждое 
движение, а сыгранные ко-
мандные связки помогали за-
бивать всё больше и больше 
голов в ворота соперников. 
Всем присутствующим было 
очевидно – это серьёзная за-
явка на призовое место. В по-
луфинале наши ребята прои-
грали ГомГУ, который впо-
следствии и стал чемпионом. 
В последнем матче в нашей 
сборной за 3-е место с ВГТУ 
чувствовалась равная борьба, 
но нашим парням не хватило 
сил поставить победную 
точку, что, возможно, свя-
зано с наличием синей кар-
точки у одного из основных 
игроков. 

Невозможно представить 
победы сборной ГрГМУ по 
футзалу без грамотного руко-
водителя – Александра Нико-
лаевича Демянова. Его под-
держка, опыт и нужные со-
веты всегда помогали игро-
кам в достижении высоких 
результатов.

Отточенную технику 
игры наших ребят отметил 
первый заместитель БФФЗ 
Сафонов Сергей Владимиро-
вич. Он вручил приз луч-
шему нападающему  турнира, 
которым стал студент фа-
культета иностранных уча-
щихся Экех Хамильтон. 

Поздравляем наших фут-
болистов с высоким резуль-
татом и желаем дальнейших 
успехов в играх!

В составе команды: Роман 
Кулецкий (6 к., ПФ), Евгений 
Григелевич (4 к., ЛФ), Евге-
ний Щеголев (4 к., ЛФ), Сер-
гей Жуков (4 к., ЛФ), Евгений 
Комар (4 к., ЛФ), Климук Па-
вел (2 к., ЛФ), Экех Хамиль-
тон (6 к., ФИУ), Оласунками 
Бабалола (6 к., ФИУ), Алек-
сей Кныш (4 к., МДФ), Юрий 
Кологрив (1 к., ЛФ), Денис 
Райдюк (2 к., ЛФ), Олег Но-
вицкий (4 к., ЛФ), Ян Якуно-
вич (1 к., ПФ).
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Уже с первых минут состязаний уле-

тучился благодушный настрой наших 
студентов: преподаватели оказались 
твёрдым орешком и составили им от-
личную конкуренцию, став победите-
лями во многих представленных видах. 
Так в бадминтоне в парном выступле-
нии лучшими стали декан медико-пси-
хологического факультета, профессор 

Татьяна Михайловна Шамова и стар-
ший преподаватель кафедры невроло-
гии и нейрохирургии Татьяна Яков-
левна Лебейко. Самым метким в дартсе  
оказался ассистент кафедры психиа-
трии и наркологии Вадим Александро-
вич Шемет, что и принесло ему заслу-
женное 1-е место. Интеллектуалы выяс-
няли отношения на шахматной доске. 
Победителем стал заведующий 2-й ка-
федрой хирургических болезней Влади-
мир Николаевич Колоцей. Не было рав-
ной и команде той же кафедры, безжа-
лостно разгромившей всех своих сопер-
ников в волейбольных баталиях. Необ-
ходимо отметить и высокую спортив-
ную подготовку студентов. Илья Сухо-
баевский (3 к., МПФ) стал победителем 
в самом массовом и продолжительном 
по времени состязании по настольному 
теннису, буквально вырвав победу у се-
ребряного призёра, заведующего кафе-
дрой неврологии и нейрохирургии Сер-
гея Демьяновича Кулеша. Ну а самым 
зрелищным и эмоциональным видом 
стало перетягивание каната. В драмати-
ческом финале две команды преподава-
телей, расправившись по очереди с ко-
мандой студентов, невзирая на полу-

ченные синяки,  сошлись в бескомпро-
миссной борьбе. При счёте 1:1 всё 
должна была решить третья попытка. 
Под восторженные крики болельщиков 
канат, казалось бы, на долгое время за-
мер на одном месте. Интрига нарастала. 
И всё же команда кафедры неврологии 
и нейрохирургии, проявив волю к по-
беде, смогла склонить чашу весов в свою 
сторону. Заслуженное первое место! 

Отдельно необходимо сказать о той 
праздничной атмосфере, которая ца-
рила в спортивном зале. 

Во-первых, отрадно отметить боль-
шую активность кафедр, чьи сотруд-
ники почти в полном составе пришли 
этим субботним утром. Это, прежде 
всего 2-я кафедра хирургических болез-
ней и кафедра неврологии и нейрохи-
рургии.

Во-вторых, спортивный энтузиазм 
настолько охватил всех присутствую-
щих, что многие и после окончания со-
ревнований продолжали играть в во-
лейбол, теннис, заниматься на трена-
жёрах.

В-третьих, спасибо студентам, со-
ставившим хорошую конкуренцию 
своим преподавателям и создавшим ат-
мосферу спортивного праздника.

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность за помощь в организа-
ции спартакиады профкомам студентов 
и преподавателей, воспитательному и 
редакционно-издательскому отделу.

Начало традиции положено. Дума-
ется, что данная спартакиада прочно 
войдёт в жизнь медико-психологиче-
ского факультета, а мы всегда рады го-
стям из других факультетов нашего 
университета!ся б
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