
e-mail: gazeta @ grsmu.by      .

Для стимулирования органи-
заций, добившихся значитель-
ных успехов в области качества 
продукции, работ и услуг, а также 
внедривших высокоэффектив-
ные методы управления каче-
ством проводится конкурс на со-
искание Премии Правительства 
Республики Беларусь за достиже-
ния в области качества. 

В ноябре 2016 г. в вузе рабо-
тала экспертная комиссия:
• Осмола Ирина Ивановна (ди-
ректор Белорусского государ-
ственного института стандарти-
зации и сертификации);
• Липа Елена Адольфовна 
(консультант управления выс-
шего образования Министер-
ства образования);
• Разумовская Лариса Никола-
евна (начальник сектора методо-
логии конкурсов в области каче-

ства Белорусского государствен-
ного института стандартизации 
и сертификации);
• Молош Анна Григорьевна 
(ведущий инженер научно-мето-
дического сектора методологии 
системного менеджмента Бело-
русского государственного ин-
ститута стандартизации и сер-
тификации);
• Терещенко Александр Ивано-
вич (начальник отдела надзора 
за соблюдением законодатель-
ства об охране труда Гроднен-
ского областного управления 
Департамента государственной 
инспекции труда).

По итогам проверки экс-
перты рекомендовали наш 
университет на подтвержде-
ние Премии Правительства 
Республики Беларусь.
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Юбиляры апреля:

 02.04 – ВОЛКОВ Владимир Николаевич, доцент 
2-й кафедры внутренних болезней 

 08.04 – КОЛОЦЕЙ Владимир Николаевич, заведую-
щий 2-й кафедры хирургических болезней       

 10.04 – МАКАРЧИК Галина Ивановна, бухгалтер 
1-й категории

 23.04 – ШЕМАТОВИЧ Ирина Владимировна, 
сторож главного корпуса

 28.04 – БАДУН Лидия Владимировна, заведующий 
общежитием № 3

Природа, воспитание в пре-
красной интеллигентной семье, 
хорошие учителя заложили и 
взрастили в Ольге Николаевне 
Рындовой все черты и качества, 
необходимые для работы с уча-
щейся и студенческой молодё-
жью. С детских лет Вы отлича-
лись активностью во всех обще-
ственных делах, были душой 
коллективов, генератором но-
вых идей и начинаний.

После окончания Лидской 
средней школы, когда встал во-
прос о высшем образовании, 
выбор  сделали в пользу одной 
из самых престижных на то 
время профессий – экономиста, 
и самого престижного в Бела-
руси учебного заведения – БГУ 
им. В.И. Ленина. Высочайший 
конкурс и тщательный отбор не 
пугал, школьный багаж знаний, 
целеустремленность и умение 
сконцентрироваться в нужный 
момент позволяли смотреть в 
будущее с оптимизмом. 

Студенческие годы, как из-
вестно, самые яркие, интерес-
ные, счастливые и в то же время 
самые быстротечные. В памяти о 
студенческой жизни сохрани-
лось многое, но, как мы знаем, 
одно из самых ярких воспомина-
ний у Вас – это участие в студен-
ческом строительном движении. 
Попасть в выездной стройотряд 
было очень трудно, брали туда 

самых-самых. Но ведь Вы-то и 
были такой!

С 1984 г. Ваша жизнь и тру-
довая деятельность связана с 
Гродно и, главным образом, с 
нашим университетом.

Сначала – работа в должно-
сти старшего лаборанта кафе-
дры, потом – секретаря комсо-
мольской организации лечеб-
ного факультета. Общественная 
жизнь  в то время была актив-
ной и насыщенной: стройот-
ряды, художественная самодея-
тельность, волонтёрская работа, 
чудесные вечера, порядок на ко-
торых обеспечивал выдаю-
щийся оперативный отряд, 
слава о котором гремела на всю 
республику! Все это происхо-
дило при Вашем участии, а зача-
стую под Вашим непосредствен-
ным руководством. 

Вскоре началась преподава-
тельская работа. Первое семи-
нарское занятие, первая лекция 
– все это незабываемо и, ка-
жется, что было это, если не 
вчера, то совсем недавно.

Потом аспирантура, работа в 
колледже приборостроения и в 
Белорусском коммерческом 
институте управления. Но 
все эти 15 лет не покидало же-
лание вернуться в медицин-
ский, который стал родным, 
ведь здесь всё начиналось. 
Такая возможность появи-
лась в 2004 г.

С этого времени, на наш 
взгляд, начинается самый плодо-

творный период Вашей пе даго-
гической деятельности. Имен  но 
в это время раскрылся Ваш та-
лант учителя, воспитателя, пси-
холога и великолепного органи-
затора. Очень быстро Вы завое-
вали авторитет у студентов и 
коллег по работе, стали ведущим 
специалистом по курсу «Эконо-
мическая теория», умелым орга-
низатором студенческого науч-
ного творчества.

Уважаемая Ольга Николаевна! 
Желаем Вам всегда оставаться 
такой же доброй, энергичной, 

приветливой и 
благожелательной. А ещё – 

крепкого Вам здоровья, 
солнечного настроения, 

творческих успехов и пусть на 
вашем жизненном пути 

встречаются только 
хорошие люди!
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2017». 
За обладание главным 

титулом боролись 13 хруп-
ких внешне, но сильных по 
характеру девушек с разных 
факультетов и курсов: Овся-
ник Мария (4 к., ЛФ), Боро-
вик Виктория (4 к., ЛФ), Ро-
мановская Ирина (4 к., ЛФ), 
Пролиско Екатерина (1 к., 
ЛФ), Кучук Анна (4 к., ЛФ), 
Масловская Маргарита (2 к., 
ПФ), Волонтей Вероника (4 
к., ПФ), Емельянчик Юлия (5 
к., МДФ), Дудик Ангелина (2 
к., ЛФ), Кондрашкина Ана-
стасия (1 к., МПФ),  Кита 
Мария (5 к., ЛФ), Стрелков-
ская Нина (5 к., ЛФ), Марке-
вич Вероника (5 к., ЛФ).

Перед тем как появиться 
на сцене в красивом платье, с 
уверенным взглядом и  обе-
зоруживающей улыбкой, де-
вушкам необходимо было 
пройти кастинг, отработать 
искусство дефиле, отлично 
отрепетировать творческий 
номер, окончательно побо-
роть страх перед публикой и 
настроиться на победу!

Благодаря поддержке 
профкома ГрГМУ, БРСМ, ме-
дицинского центра «Медэ-
лит», автошколе «Автоэ-
лита» и др. в организации 
праздника, участницы полу-
чили ценные призы.

Конкурс начался со зна-
комства зрителей с девуш-
ками: с их жизнью, мечтами, 
планами на будущее. Из-
вестно, самые лучшие де-
вушки – девушки в белых ха-
латах, что и подтвердили 
конкурсантки, ведь каждая 
хочет стать врачом с боль-
шой буквы, стать отрадой 

родителям и гордостью уни-
верситета. Например Мария 
Овсяник хочет стать Мини-
стром здравоохранения в бу-
дущем. Девушки также 
оставляют время для люби-
мых увлечений, танцев, му-
зыки. Вероника Волонтей 
любит спорт и состоит в во-
лейбольной команде. Неко-
торые девушки весьма ори-
гинально подошли к высту-
плению. Юлия Емельянчик 
сравнила свою жизнь с шах-
матной доской, а близких 
людей – с шахматными фи-
гурами, а Вероника Марке-
вич зачитала рэп о себе. 

Пока девушки готови-
лись к выходам на сцену, вы-
ступали творческие коллек-
тивы, которые не давали ску-
чать гостям вечера.

Дефиле – излюбленный 
номер публики и особо вол-
нительный для конкурсан-
ток. Вначале девушки пред-

стали в образе «биз-
нес-леди», демонстрируя 
одежду официального стиля, 
которую предоставил мага-
зин «InDesing». Во время де-
филе купальников похваста-
лись стройными фигурами, 
длинными ногами и 100% го-
товностью к пляжному се-
зону. Девушки изящно про-
дефилировали в медицин-
ской одежде, тем самым ещё 
раз напомнили всем, что ха-
латы и хирургические ко-
стюмы – это  всегда стильно, 
модно и солидно.

Следующий конкурс по-
зволил девушкам показать 
свою находчивость, эруди-
цию и креатив, отвечая на 
вопросы ведущих: «Что бы 
Вы сделали, если бы стали 
Министром здравоохране-
ния Республики Беларусь?», 
«В каком телешоу хотели бы 
поучаствовать?», «Чем вы 
гордитесь как гражданка Ре-

спублики Беларусь?», «Се-
мья или карьера?» и т.п. Ока-
залось, что наши девушки 
подняли бы зарплату вра-
чам, поучаствовали в пере-
даче «Что? Где? Когда?», гор-
дятся неповторимой приро-
дой Беларуси, богатыми на-
циональными традициями и 
готовы быть хранительни-
цами очага своих семей.

На следующем этапе де-
вушки показали полное раз-
нообразие талантов, которые 
в повседневной жизни 
сложно рассмотреть. Мария 
Кита с творческим коллекти-
вом  исполнила белорусский 
народный танец, Маргарита 
Масловская танцевала в 
стиле хип-хоп, Екатерина 
Пролископоказала зажига-
тельный танец черлидера, 
Ангелина Дудик от всей души 
поблагодарила маму, которая 
воспитала её достойным че-
ловеком.
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Пока жюри определяли 
победителей, Евгений Фи лон 
поразил зрителей своим уни-
кальным лазерным шоу, ана-
логов которому нет в Респу-
блике Беларусь. 

Проанализировав высту-
пление каждой девушки, 
жюри определили победи-
тельниц:

•
•

•
• •

•
•
• •
•

••
•

•
•

••
•

Все участницы получили 
цветы от БРСМ, памятные 
подарки от университета, 
50% скидку на приобретение 
медицинской одежды, 
скидку на обучение в ав-
тошколе «Автоэлита» и або-
нементы в фитнес-центр 
«Адреналин».

Дополнительные пода р ки 
получили: «Мисс медэлит» – 
сертификат на услуги учреж-
дения, «Мисс онлайн» – сер-
тификат магазина одежды 
«Mark Formelle» от профкома 
ГрГМУ, «Мисс зрительских 
симпатий» – сертификат в ма-
газин нижнего белья «Мила-
вица» от БРСМ. II-я Вице 
Мисс приняла в подарок ку-
хонный комбайн от профкома 
ГрГМУ, I-я Вице Мисс – сер-
тификат магазина нижнего 
белья Милавица так же от 
профкома ГрГМУ. Мисс 
ГрГМУ дополнительно полу-
чила подарок от магазина кос-
метики «Dzin tars» и сертифи-
кат в «5 элемент».

Шоу удалось на славу! 
Спасибо прекрасным 

девушкам за искренние 
эмоции, вдохновение и 
хорошее настроение! 

 Мисс ГрГМУ – 
Екатерина Пролиско;

 I Вице Мисс – 
Овсяник Мария; 

 II Вице Мисс – 
Волонтей Вероника;

  «Мисс медэлит» – 
Анастасия 
Кондрашкина,

 «Мисс онлайн» –  
Юлия Емельянчик;

 «Мисс модная 
версия» – 
Мария Овсяник;

 «Мисс зрительских 
симпатий» – 
Екатерина Пролиско.

Волонтей Вероника Овсяник Мария

Юлия Емельянчик Анастасия Кондрашкина

Из первых уст:

  

Екатерина Пролиско, по-
бедительница конкурса 
«Мисс ГрГМУ-2017»: «О 
проведении конкурса я уз-
нала случайно от моего 
преподавателя по физ-
культуре Гелены Чесла-
вовны Чесновской, кото-
рая настояла на моём уча-
стии, за что ей говорю 

отдельное сердечное: 
«Спасибо!».  Я решилась! 
Мне очень хотелось по-
знакомиться с универси-
тетской сценой и пу-
бликой. Без посторонней 
помощи я бы не справи-
лась с подготовкой. При-
ятно удивила поддержка 
и помощь моего лечеб-
ного факультета. Я бла-
годарна декану факуль-
тета Геннадию Григо-
рьевичу Мармышу за 
оказанную помощь и по-
нимание; Людмиле Гри-
горьевне Королёнок бла-
годарна за поддержку, 
ведь я не боялась обра-

титься к ней по любому 
вопросу. 
Участница прошлогоднего 
конкурса Екатерина Хоро-
ших давала мне только са-
мые необходимые советы, 
делала уместные кор-
ректные замечания и про-

сто помогла поверить в 
себя.

Хочу посоветовать 
всем будущим участницам 
ничего не бояться, пробо-
вать, смело просить по-
мощи, совета и не жить 
стереотипами. Быть са-
мой собой, настоящей и 
живой, ибо выдуманный 
образ видно сразу, как бы 
хорошо ты в него ни вжи-
вался.

И конечно мне хочется 
сказать об учёбе в вузе. 
Мысли о поступлении в ме-
дицинский университет 
появились благодаря моему 
увлечению – танцам. Я ча-
сто сталкивалась с трав-
мами, полученными во 
время т ре ни ровок. Поэ-
тому вижу ценность в про-
фессии ортопеда. Но нет 
гарантии, что через пару 
лет я не открою для себя 
новые специальности...».
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Республиканское госу-
дарственно-общественное 
объединение «Белорусское 
общество «Знание» в пред-
дверии юбилея насчитывает  
16 354 члена. Лекторский со-
став  с учёной степенью со-
ставляет 1728 человек, из 
них  в Гродненской област-
ной структуре работают 173 
лектора, основной состав 
которых представлен про-
фессорско-преподаватель-
ским составом учебных за-
ведений. Достойную состав-
ляющую в работу РГОО 
«Знание» вносят члены пер-
вичной организации РГОО 
«Знание» Гродненского го-

сударственного медицин-
ского университета.

17 марта в Минске на 
базе Национальной акаде-
мии наук Беларуси состо-
ялся Пленум правления Ре-
спубликанского государ-
ственно-общественного 
объединения «Белорусское 
общество «Знание».

Делегацию Гродненской 
области представляли: Варя-
ница Светлана Владимировна 
– первый заместитель предсе-
дателя правления Гроднен-
ской областной оргструктуры 
РГОО «Знание» и члены прав-
ления – Владимир Евгеньевич 
Егорычев,  кандидат  истори-
ческих  наук доцент кафедры 
истории Беларуси факультета 

истории, коммуникации и ту-
ризма; Михаил Александро-
вич Журавков – методист 
Гродненского областного со-
вета руководителей коллед-
жей, «Человек года Гроднен-
щины» (2016);  Михаил Вла-
димирович Фурс – замести-
тель председателя Президи-
ума Гродненской областной 
оргструктуры РГОО «Зна-
ние», кандидат философских 
наук, доцент кафедры эконо-
мики и управления на пред-
приятии, председатель пер-
вичной организации РГОО 
«Знание» УО «Гродненский 
государственный универси-
тет име ни Янки Купалы; На-
талия Викторовна Пац – член 
президиума правления Грод-

ненской  областной орг-
структуры РГОО «Знание» 
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры общей гиги-
ены и экологии, председа-
тель первичной организации 
РГОО «Знание» Гроднен-
ского государственного ме-
дицинского университета: 
Владимир Людвигович Жел-
ковский – председатель кон-
трольно-ревизионной ко-
миссии.  

С отчётным докладом вы-
ступил председатель правле-
ния Республиканского госу-
дарственно-общественного 
объединения «Белорусское 
общество «Знание»,  доктор 
педагогических  наук,  про-
фессор,  председатель Выс шей 

             . . 

 

2017 – Год науки в Беларуси
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аттестационной комиссии Республики 
Беларусь Геннадий Владимирович 
Пальчик. 

В своём выступлении он отметил ос-
новные достижения организации, по-
свящённые году культуры, им проанали-
зированы итоги деятельности област-
ных организаций, изложены основные 
направления работы на 2017 г., аргумен-
тированы и внесены предложения по ре-
организации оргструктуры  «Знание» с 
проведением сверки  членского состава, 
уточнения  учётных данных об опытных 
лекторских кадрах и проведению работы  
по подготовке специалистов, умеющих 
работать с  разными видами аудиторий. 
Им предложен план мероприятий по 
подготовке III съезда РГОО «Белорус-
ское общество «Знание». 

В обсуждении доклада приняли 
участие представители всех областных 
структур.   Пленумом принято решение 
о проведении  в декабре 2017 г. III 
съезда РГОО «Белорусское общество 
«Знание», утверждены повестка дня, 
состав оргкомитета, нормы представи-
тельства делегатов, намечен круг меро-
приятий, посвящённых Году науки. 

Год науки ставит и перед лектор-
ским составом общества задачи – емко 
и доступно изложить современные до-
стижения отечественной и мировой 
науки; так как основной лекторский 
состав представлен опытными учены-
ми-исследователями – показать важ-
ность и актуальность собственных на-
учных разработок. 

От Гродненской области выступила 
Светлана Владимировна Варяница, пер-
вый заместитель председателя правле-
ния Гродненской областной оргструк-

туры РГОО «Знание».  
В своём выступлении она расска-

зала о достижениях областной органи-
зации, изложила имеющиеся про-
блемы и предложила возможные пути 
их решения, ознакомила  участников 
пленума с этапами реализации в   
Гродно проекта  «В  Год  науки – до-
ступно о науке»,  инициированного 
областной организационной структу-
рой РГОО «Знание» и областной науч-
но-технической библиотекой-филиа-
лом РНТБ, в  рамках которого учёные 
разных специальностей информируют 
население о современных научных ис-
следованиях и их практическом при-
менении. Все желающие могут побы-
вать на лекциях по актуальным вопро-
сам общественных, гуманитарных, 
технических наук и естествознания.

Информационно-разъяснитель-
ный вид деятельности не утрачивает 
своей актуальности, и как показывает 
время, востребован. Злободневная, со-
циально-значимая информация, под-
готовленная и преподнесённая опыт-
ными лекторами Республиканского 
государственно-общественного объе-
динение «Белорусское общество «Зна-
ние», является тем незримым, но до-
статочно ощутимым вектором в на-
правлении жизнедеятельности как для 
каждого гражданина, так и общества в 
целом.
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В праздничном концерте при-
няли участие преподаватели, со-
трудницы университета, дети со-
трудников Матвей Микулич и 
Могилевец Денис, танцевальная 
группа детской хореографиче-
ской студии «Белые росинки», 
преподаватель колледжа ис-
кусств Сергей Антонович Сонец. 

С приветственным словом к 
прекрасной половине нашего уни-
верситета обратился член Совета 
Республики Национального собра-
ния РБ, член-корреспондент Наци-
ональной академии наук Беларуси, 
ректор университета, профессор 
Виктор Александрович Снежицкий.

Его присутствие означало вы-
сокий статус мероприятия. Виктор 
Александрович высоко оценил 
роль и значимость женщины во 
всех сферах общества, особенно в 
сфере образования. Он также отме-
тил, что обстановка и атмосфера в 
университете во многом зависит от 
женщин в коллективе. И это осо-
бенно значимо. Ведь многие жен-
щины-ученые сыграли и продол-
жают играть большую роль в судьбе 
Гродненского государственного 
медицинского университета. 

Нерушимая традиция празд-
ничного мероприятия к Междуна-
родному Дню 8 Марта – награжде-
ние грамотами университета, 
цветы и слова признательности в 
адрес сотрудниц нашего универси-
тета от корпуса проректоров, дека-
нов, от заведующих кафедрами.

Они отметили, что женщины 
всегда надежно хранят семейные 
ценности и отношения. Жизнь до-
казала, что женщины-работники 
более ответственны, чем муж-
чины. Надежность, верность делу 
обеспечивается ими всегда, по-
тому что женщины от природы 

очень ответственны. Ничто не 
способно затмить всеобъемлю-
щую силу материнства. Жен-

щины остаются хранительницами 
домашнего очага, в то же время ре-
ализуя себя во всех сферах жизни 
Беларуси. 

Большим сюрпризом в кон-
цертной программе стало дефиле 
«Деловая женщина», которое пред-
ставили сотрудницы университета: 
Рахунок Елена Александровна (за-

ведующий канцелярией), Толкина 
Марианна Чеславовна (оператор 
канцелярии), Сакович Татьяна Ми-
хайловна (специалист РСО), Саро-
сек Виктория Георгиевна (кафедра 
лучевой диагностики и лучевой те-
рапии), Деревлёва Наталья Викто-
ровна (кафедра иностранных язы-
ков), Волошко Татьяна Альфре-
довна (кафедра иностранных язы-
ков), Калинкина Елена Юрьевна 
(методист ФПК), Гармаш Анна (ка-
федра русского и белорусского 
языков), Кветковская Елена 
Юрьевна (специалист клиниче-
ского отдела).

Как отметили ведущие Шило 
Руслан Сергеевич и Батаев Сергей 
Анатольевич, что так всегда, в лю-

бом отделе, на любой кафедре, на 
своём месте, при любой погоде вы-
глядят милые очаровательные со-
трудницы нашего университета! 
Так выглядит деловая женщина 
Гродненского государственного 
медицинского университета! 

С каждым творческим номером 
с участием сотрудников универси-
тета в зале становилось по - домаш-
нему уютно, а каждая присутствую-
щая в зале женщина чувствовала, 
что это музыкальное произведение 
посвящено только ей. В исполне-
нии заведующего 1-й кафедрой хи-
рургических болезней Эдуарда Вла-
диславовича Могилевца прозву-
чала песня «Я люблю тебя до слёз». 
Не остались равнодушными к этой 
концертной программе и наши бе-
лорусские и иностранные сту-
денты: Мирошниченко Кирилл, 
Каптюх Дарья, Сантьяна (ЛФ), Хо-
нест Брайде, Эмманьюэл Олува-
фунмилайо Камфорт, Игбе Девид 
(ФИУ, Нигерия). 

Зазвучала белорусская мелодия, 
и на сцене появились участницы 
праздничного концерта в белорус-
ских костюмах. Выход в националь-
ных костюмах был лёгким весенним 
ветерком, который вдруг влетел в 
актовый зал нашего университета! 

3 марта в актовом зале прошёл праздничный концерт, 
посвящённый весне, Международному Дню 8 Марта. Всем 
женщинам, входящим в актовый зал, вручали цветы.

8-е Марта. Послесловие

  

 Сегодня в Гродненском 
государственном медицинском уни-
верситете трудится  1200 сотрудни-
ков, среди них 768 – женщины! 

 Профессорско–преподаватель-
ский состав - 543,  
 из них 267 – женщины!

  Докторов наук – 45, 
 из них 11 – женщины! 

 Кандидатов наук – 223, 
 из них 99 – женщины! 

 Профессоров – 41, 
 из них 9 – женщины! 

 Доцентов 150. 
 Из них 61 – женщины!
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И под музыкальный аккомпане-
мент в исполнении Плоцкого Ан-
дрея Романовича Виктор Иванович 
Воронец подарил всем женщинам 
стихотворение собственного сочи-
нения …. о наболевшем. Зал бук-
вально взорвался громом апло-
дисментов! 

Вихрем закружилась на сцене 
детская танцевальная группа «Бе-
лые росинки» с танцем «Моя Мару-
сечка». На этой весёлой нотке на 
сцене появилась Людмила Михай-
ловна Хомбак и провела розыгрыш 
лотереи «Улыбка судьбы», а помог 
ей провести эту лотерею Новосе-
лецкий Владимир Александрович. 
Под музыку «Суперлото» победите-
лям вручили призы.

Со словами признательности в 
адрес прекрасной половины нашего 
университета выступил отец троих 
детей, начальник кафедры военной 
и экстремальной медицины В.А. Но-
воселецкий Он сказал: «Пусть в ва-
ших домах всегда царит взаимопо-
нимание, а забота близких всегда со-
гревает душу. Ведь женщины делают 
наш мир светлее и добрее, напол-
няют дом любовью, уютом и радо-
стью. Мы благодарны вам за жизне-
любие, за доброту и щедрость 
души!». Организаторы празднич-
ного концерта предоставили нашу 

сцену заведующему кафедрой опе-
ративной хирургии и топографиче-
ской анатомии Киселевскому Юрию 
Марьяновичу.

А в это время за кулисами 
участницы праздничного концерта 
готовились к торжественному вы-
ходу в вечерних платьях. Это было 
по-весеннему нарядно, празднично 
и необычно! В зале присутствовали 
мужья и дети тех прекрасных дам, 
которые появились на сцене. Гости 
не успевали фотографировать 
своих милых жён, а дети громко 
кричали: «Мама! Мама!» 

В заключение праздничного 
концерта проректор по учебной и 
воспитательной работе ГрГМУ 
Игорь Петрович Богданович и 
председатель профкома сотрудни-
ков Леонид Стефанович Кизюке-
вич вышли на сцену и торже-
ственно вручили подарки участни-
цам дефиле – сотрудницам универ-
ситета и пожелали всем сотрудни-
цам Гродненского государствен-
ного университета крепкого здоро-
вья, счастья и успеха во всех делах. 

Под аплодисменты на сцену 
были приглашены: директор сва-
дебного салона «НИАГГАРА» Та-
тьяна Прокопчик, которая любезно 
предоставила вечерние платья 
участницам концерта, режис-

сер-постановщик дефиле выходов 
наших прекрасных женщин руко-
водитель театра моды «Совершен-
ство» Анастасия Фадеевна Мику-
лич и идейный вдохновитель 
праздничного концерта, автора се-
годняшнего проекта, председатель 
первичной организации обще-
ственного объединения «Белорус-
ский союз женщин» ГрГМУ, заме-
ститель декана по ВР ФИУ, ст. пре-
подаватель кафедры русского и бе-
лорусского языков – Надежда 
Алексеевна Мишонкова.

Мы благодарим руководство 
Гродненского государственного 
университета за поддержку в орга-
низации и проведении празднич-
ного концерта, посвящённого 
Международному дню 8 Марта!!!

8-е Марта. Послесловие
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С целью всестороннего 
освещения данного вопроса и 
обеспечения мультидисци-
плинарного подхода к его из-
учению для проведения семи-
нара были привлечены со-
трудники клинических ка-
федр Гродненского государ-
ственного медицинского уни-
верситета и Гродненского ин-
ститута биохимии, задей-
ствованные в научно-иссле-
довательской работе по изу-
чению D-гиповитаминоза в 
лечебной практике. В работе 
семинара приняли участие 
врачи разных специально-
стей, представляющие лечеб-
ные учреждения Республики 
Беларусь.

Открывая мероприятие, с 
приветственным словом к его 
участникам обратилась заве-
дующий кафедрой поликли-
нической терапии, кандидат 

медицинских наук, доцент 
Людмила Валерьевна Янков-
ская. Рассказала о том, что за 
последние десятилетия в ряде 
исследований было выяс-
нено: проблема дефицита и 
недостаточности витамина D 
выходит за рамки патологии 
только костной системы и ка-
сается сердечно-сосудистой, 
дерматологической, им-
мунной и других систем 
человеческого организма. 

Влияние витамина D на здо-
ровье человека обусловлено 
открытием ещё совсем не-
давно как его прямыми ге-
номными эффектами, так и 
плеотропным действием.

В ходе проведения семи-
нара с докладами выступили 
специалисты, в чью сферу 
компетенций входят вопросы 
по тематике мероприятия.

Заведующий 2-й кафе-
дрой детских болезней, док-
тор медицинских наук, про-
фессор Нэлла Сергеевна Па-
рамонова рассказала о важ-
ной роли оптимального уро-
вня витамина D в профилак-
тике развития патологии дет-
ского возраста.

Доктор медицинских 
наук, профессор Сергей 
Александрович Ляликов, за-
ведующий кафедрой клини-
ческой лабораторной диагно-

О проведении Республиканского 
научно-практического семинара 
сотрудниками клинических кафедр ГрГМУ

стики, аллергологии и имму-
нологии, в своём докладе ос-
ветил вопрос взаимосвязи 
между статусом витамина D 
и развитием аутоиммунных 
заболеваний.

Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, доктор 
медицинских наук, профес-
сор Дмитрий Фёдорович 
Хворик выступил с докладом 
о полиморфизме гена рецеп-
тора витамина D у пациентов 
с псориазом.

Старший преподаватель 
кафедры поликлинической 
терапии Андрей Сергеевич 
Морголь рассказал об эф-
фективности восполнения 
уро вня витамина D у паци-
ентов с хронической сердеч-
ной недостаточностью. 

Заведующий отделом ви-
таминологии и нутрицев-
тики Гродненского инсти-
тута биохимии биологиче-
ски активных соединений 
НАН Беларуси, главный на-
учный сотрудник отдела пи-
тания научно-практиче-
ского центра по продоволь-
ствию НАН Беларуси, док-
тор биологических наук, 
член-корреспондент НАН 
Беларуси, профессор Ан-
дрей Георгиевич Мойсеёнок 
осветил вопрос современных 
технологий коррекции поли-
витаминной недостаточно-
сти.

Представленная и об-
суждённая в ходе проведе-
ния семинара информация 
позволила его участникам 
получить ответы на вопросы 
по проблемам D-гиповита-
миноза для населения. Ме-

роприятие вызвало 
большую заинтересо-
ванность и активное 

участие слушателей.
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В состав команды вошли-
прекрасные представитель-
ницы Грузии, России, Азер-
байджана, Армении, Туркме-
нистана, Нигерии, Шри-
Ланки:

Насибова Гунай (Грузия), 
Моторная Мария Сергеевна 
(Туркменистан), Исаева Гюль-
зар Эльчин кызы (Азербайд-
жан), Алексюк Виктория Ана-
тольевна (Россия), Маметныя-
зова Акджагул Чарыевна 
(Туркменистан) .

В тексте представлены ка-
дры конкурсной программы  
задания «А ну-ка, девушки!»:

Девушки «создавали» пла-
тья из кусочков ткани, искали 
свой ключик, готовили вкус-
нейшие салаты, угадывали  
мелодию.

Весёлая команда нашего 
факультета показала на сцене 
необычный, замечательный, 
творческий номер – танец 
«Дружба», в котором девушки 
показали яркие картинки 
своих стран через музыку и 
танцевальные движения.

Домашнее задание – та-
нец.

В преддверии весеннего 
праздника Международного 
женского Дня 8-е Марта на-
строение у девушек было 
праздничное. Всем участни-
цам хотелось чтобы праздник 
продолжался, потому что 
Весна! Солнце! Счастье!

Участниц поздравилпред-
седатель жюри, проректор по 
учебной и воспитательной ра-
боте Гродненского государ-
ственного медицинского уни-
верситета Игорь Петрович 
Богданович.

Спасибо студентам, кото-
рые помогали подготовить 
выступление нашей команды:

Зандян Инесса Арменовна 
(Армения), Ладейщиков Мак-
сим Николаевич (Туркмени-
стан), Нахле Шарбель (Ли-
ван), Тачмурадов Керим Ну-
рягдыевич (Туркменистан), 
Ди маку Ифунанья Консилиа 
(Нигерия), Рабиу Зайнаб Ола-
миде (Нигерия), Эйизи 
Акун на Паулин (Нигерия), 
Агамподиге Удика Римашика 
(Шри-Ланка).

Спасибо 
нашему любимому декану 

Стенько Александру 
Александровичу, 

заместителю декана 
Гущиной Людмиле 

Николаевне и 
Мишонковой 

Надежде Алексеевне за 
поддержку в организации 

и подготовке 
команды девушек!

Мы точно знаем, что глав-
ное не победа, а участие и, ко-
нечно, дружба!

   

Справочно:
 Туркменская борьба «Го-

реш» – национальная борьба 
туркмен. Костюм — нацио-
нальный халат (до коленей), 
подвязанный мягким поясом. 
Разрешается делать захваты 
за пояс и любое место халата 
выше пояса. Победитель должен 
бросить своего противника на 
спину так, чтобы он коснулся 
земли тремя точками. Разреша-
ется делать броски через ноги. 
Время схватки не ограничено. 
Каждая схватка состоит из трёх 
встреч без ограничения времени, 
и победа присуждается тому, кто 
выиграл две встречи из трёх.

Студенты нашего универси-
тета также приняли участие 
в туркменской борьбе и 
показали отличные резуль-
таты.
По итогам участия за первое 
место в турнире по туркмен-
ской национальной борьбе 
«Гореш» в весовой катего-
рии до 80 кг награждён 
Юсупов Ибрагим, второе 
место  в весовой категории 
до 70 кг присудили Гулекову 
Арслану, за третье место 
боролся Халиев Гуанч.

Поздравляем!

2   2017 .  
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Израиль – страна чудес, 
половину площади которой 
занимает пустыня, однако и 
по ней «разбросаны» живи-
тельные источники, в которые 
можно окунуться после путе-
шествия по безжизненной 
земле. Только в пустыне 
можно полюбоваться разным 
от края до края закатом, после 
которого на бескрайнем небе 
появляются крупные, яркие 
звёзды. Еще одно чудо Изра-
иля – Мёртвое море, которое 
дарит гостям возможность оз-
доровиться во время отдыха. 
Аллергии, невралгические за-
болевания, заболевания орга-
нов дыхания и многие другие 
проблемы успешно излечива-
ются за непродолжительное 
время. На берегу располага-
ется множество отелей и сана-
ториев, где можно комфортно 
провести время и пройти курс 
оздоровительного массажа. 

Третье чудо – заповедник, 
который расположен неда-
леко от границы Израиля с 
Ливаном – Рош ха-Никра, в 
недрах этой горы можно на-
сладиться светозвуковым 
представлением, поставлен-
ным по мотивам легенды, рас-
сказывающей о романтиче-
ской истории возникновения 
гротов. С высоты можно по-
любоваться лазурью моря, 

причудливыми изгибами 
огромных карстовых глыб, 
увидеть тоннель, который по 
преданию был прорыт армией 
Александра Македонского и 
многое другое.

Четвёртым чудом можно 
точно назвать израильскую 
кухню! И одно из блюд – Шак-
шука. Шакшука – блюдо из 
яиц, свежих помидоров, чес-
нока, специй, оливкового 
масла и трав, подающееся в 
порционной сковороде с боль-
шим куском хлеба или лепеш-
кой. Ниже представлен один 
из простых рецептов приго-
товления:

Ингредиенты:
яйца – 2 шт, помидоры в 

собственном соку – 400 г, слад-
кий перец – 1 шт, чеснок – 2 зуб-
чика, маленькая луковица – 
1 шт, паприка, молотый перец 
чили, оливковое масло, пе-
трушка свежая, соль.

Способ приготовления: 
порезать мелко лук и чеснок. 

Перец нарезать небольшими ку-
биками. Разогреть на сковороде 
оливковое масло и затем обжа-
рить на нем лук и чеснок до золо-
тистого цвета.  Добавить перец и 
ещё немного обжарить.  Добавить 
томаты, специи, и зелень. Тушить, 

Израиль – удиви-
тельная страна, 
чуть ли не одна из 
самых удивитель-
ных стран мира, 
расположенная на 
крошечной терри-
тории, окружённая 
горами, лесами и 
пустынями, родина 
разных цивилиза-
ций и множества 
народов, земля 
трёх религий и Би-
блейская Земля 
Обетованная.

помешивая около 5-7 мин.  Сде-
лать небольшие углубления, и в 
них выбить два яйца. Посолить и 
готовить пока белок не станет бе-
лым, а желток внутри ещё оста-
нется жидким. Снять с огня. Пе-
ред подачей посыпать петруш-
кой. Подавать со свежим хлебом.

Приятного аппетита!
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 1 место – сборная команда 
Гродненского государственного 
университета имени Янки 
Купалы.

 2 место – факультет 
физической культуры Гроднен-
ского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы.

 3 место – сборная команда 
Гродненского государственного 
медицинского университета.
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