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Уважаемые студенты и коллеги!
Примите самые искренние поздравления

с Новым годом и Рождеством!

Новый год - праздник всегда ожидаемый и особо нами любимый, потому что несет
в себе надежду на лучшее, ожидание добрых перемен. Этот праздник подводит также
итоги и наполняет нашу жизнь новыми светлыми надеждами. Пусть же год ушедший
запомнится добрым и удачным, а наступивший принесет новые перспективы и,
конечно, исполнение намеченного!

В наших силах наполнить предстоящий год миром и согласием, вниманием к близким
и друзьям, благополучием и созиданием. Пусть же подарит он каждому из Вас
благополучие, исполнение самой заветной мечты, укрепит веру в будущее.

Пусть успех сопутствует Вашим добрым начинаниям всегда и во всем!
Желаем мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, крепкого здоровья

и удачи Вам и Вашим близким,
Счастливого Нового года!

Ректорат, деканаты, отдел воспитательной работы с молодежью,
профкомы сотрудников и студентов, БРСМ

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УО "ГрГМУ"
в декабре рассмотрены следующие вопросы

- О выполнении плана развития университета на 2006-2010 гг.
- О присвоении ученого звания доцента доценту кафедры гуманитарных наук

Короленок Л.Г.
- План научно-исследовательской работы университета на 2011 год.
- О выполнении Директивы №1 Президента Республики Беларусь и плана меропри-

ятий по предупреждению коррупции.
- Мониторинг результативности работы библиотеки.
- Итоги анкетирования студентов об организации учебного процесса на кафедрах

университета ("Кафедры глазами студентов", май 2010 г.).
- Утверждение кафедральных научных тем, регистрируемых в БелИСА.
- Рекомендация для рассмотрения в Министерстве здравоохранения Республики

Беларусь инструкции по применению "Алгоритм оказания медицинской помощи детям
с атрезией пищевода", авторы д.м.н. Ковальчук В.И., Новосад В.В.

- Об утверждении заключительных отчетов нефинансируемых научно-исследова-
тельских работ.

Рассмотрены и другие вопросы, по каждому приняты соответствующие решения.

Л.А.Пирогова,
ученый секретарь Совета, профессор

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с присвоением ученого звания про-
фессора СМОТРИНА  Сергея  Михайло-
вича, заведующего кафедрой хирургичес-
ких болезней № 2 с курсом урологии,
доктора медицинских наук;

с присуждением ученой степени: док-
тора медицинских наук  ВОЛЬФА
Сергея Борисовича, заведующего ка-
федрой фтизиатрии;

 доктора педагогических наук
КОРОЛЯ  Андрея  Дмитриевича, заве-
дующего кафедрой психологии и педаго-
гики, доцента;

с присуждением ученой степени кан-
дидата медицинских наук:

БОЛТАЧА Андрея Викторовича, ас-
систента кафедры пропедевтики внут-
ренних болезней,

ШУЛЬГУ Андрея Васильевича, асси-
стента кафедры патологической анато-
мии с курсом судебной медицины

Ректорат, отдел аспирантуры и
докторантуры

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Примите поздравления!
07.12. - ТИЩЕНКО Евгений Михайлович, декан медико-диагностического факультета
12.12. - НАУМЮК Елена Петровна, старший преподаватель кафедры медицинской физики
22.12. - НОВИК Татьяна Григорьевна, зав. отделом библиотеки
24.12. - КОЩЕЕВА Евгения Николаевна, библиотекарь
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Это ученые, в жизнь кото-
рых серьёзно и надолго вошла
фундаментальная и приклад-
ная наука. Природа не поскупи-
лась - щедро наделила их жиз-
ненной энергией, трудолюби-
ем и целеустремлённостью. А
траектория восхождения каж-
дого из них начиналась ещё с
мира студенческой жизни…

Глубокий интерес к научно-
исследовательской деятельно-
сти крепил характер, опреде-
лял цели, давал ориентиры для
их достижения.

Своим трудом и жизнью эти
учёные пользуются, чтобы под-
нимать научные знания на но-
вый уровень, оставляя весо-
мый вклад в деле совершен-
ствования лечебно-диагности-
ческого процесса, научного и
педагогического мастерства, а
также государственной деятельности.

БОЛТРУКЕВИЧ Станислав Иванович, -
заслуженный деятель науки РБ, профес-
сор, д.м.н. Выпускник ГрГМИ. Прошёл путь
от младшего научного сотрудника ЦНИЛа
до заведующего кафедрой травматологии
и ВПХ. Результаты работ, выполненных
Станиславом Ивановичем и его научной
школой, отражены в более чем 370 его
научных публикациях. Полученные прин-
ципиально новые научные результаты
поставлены на серийное производство и
нашли широкое применение в клиниках
здравоохранения РБ, стран СНГ и ряде
государств Европы. Профессором Болт-
рукевичем и его коллегами создана лабо-
ратория при УЗ "ГКБСМП" по получению
аллогенных статических тканей и их кон-
сервация слабыми растворами альдеги-
дов. Разработаны термопластический ма-
териал для изготовления лечебных при-
способлений протезно-ортопедического
назначения, однополюсные металлополи-
мерные эндопротезы тазобедренного сус-
тава; предложен новый электронно-меха-
нический комплекс ранней функциональ-
ной диагностики и контроля ортопедичес-
кой коррекции патологии стоп.

Станислав Иванович Болтрукевич- со-
здатель белорусской школы костно-плас-
тических хирургов. Под его руководством
защищены 10 кандидатских и 3 докторские
диссертации.

ГАРЕЛИК Петр Васильевич, - хирург,
член-корреспондент Белорусской акаде-
мии медицинских наук и Академии образо-
вания Беларуси, член Всемирной меди-

Канун нового года - хороший повод оглянуться назад, оценить достигну-
тые результаты в образовательной, научно-исследовательской, инновацион-
ной деятельности и в вопросах обеспечения качества подготовки кадров.

Немало было в ушедшем году важных для ВУЗа событий.
Одним из них стала церемония присуждения звания "Почетный доктор"

Болтрукевичу С.И., Гарелику П.В., Маскевичу С.А. за особые заслуги перед
университетом в учебной, научной, педагогической работе.

Событие года
ПРИСУЖДЕНИЕ ЗВАНИЯ

"ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР" ГрГМУ

цинской академии им. Альберта Швейце-
ра, заслуженный деятель науки РБ, д.м.н.,
профессор.

Особенности характера - неуемная энер-
гия и высокая работоспособность, - позво-
лили пройти путь от врача-хирурга Моло-
дечненской городской больницы до ректо-
ра ГрГМУ.

В ученом мире Петра Васильевича зна-
ют как разработчика эффективных мето-
дов лечения поджелудочной железы и жел-
чных путей. В клинической практике при-
меняются предложенные им новые спосо-
бы профилактики и лечения панкреонекро-
зов. Петр Васильевич - автор 9 изобрете-
ний, 62 рационализаторских предложений.
Его новаторские идеи и практические реко-
мендации отражены в 400 печатных рабо-
тах, среди них: монографии, научные ста-
тьи, учебники и учебные пособия.

МАСКЕВИЧ Сергей Александрович, -
ученый с мировым именем, академик Меж-
дународной академии образования, док-
тор физико-математических наук, профес-
сор, министр образования Республики Бе-
ларусь. Автор более 250 научных трудов
по атомной физике и менеджменту в обра-
зовании.

Трудовую деятельность начал лаборан-
том Гродненского государственного педа-
гогического института и трудом своим зас-
лужил почетное право в должности ректо-
ра руководить Гродненским государствен-
ным университетом им. Я.Купалы.

Особую веху в научных исследованиях
Сергея Александровича составили разра-
ботка технологии получения нанострукту-
рированных тонких серебряных и золотых

пленок с заданными оптическими свой-
ствами, а также методики их использова-
ния для мониторинга биологических моле-
кул. С применением таких пленок исследо-
ваны различные классы красителей, био-
логически активных соединений (витами-
ны, порфирины, некоторые активные со-
единения противоопухолевых препара-
тов). Доказана эффективность разрабо-
танных технологических подходов изуче-
ния сложных биосистем. В сотрудниче-
стве с учеными Реймского университета
Шампань-Арденн (г. Реймс, Франция) под
его руководством разработан метод при-
готовления полимерных микросфер, допи-
рованных флуоресцентными полупровод-
никовыми нанокристаллами CdSe/ZnS,
повышенной фотостабильности и яркости.
Продемонстрирована возможность их ис-
пользования в иммуноферментном ана-
лизе. Маскевич С.А. основал научно-педа-
гогическую школу в области молекулярной
спектроскопии.

Уважаемые Станислав Иванович,
Петр Васильевич, Сергей Александ-
рович!

От всей души желаем Вам успехов в
самых смелых научных изысканиях,
поддержки и понимания окружающих,
удовлетворения от достигнутых ре-
зультатов!

Благополучного нового года!

Л.Н. Павлюкевич,
зав. музеем истории ГрГМУ

НА СНИМКЕ: (в центре слева направо)
С.И. Болтрукевич, П.В. Гарелик и
С.А. Маскевич с участниками церемонии.
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Организаторами выступили наш универ-
ситет и санаторий "Озёрный". Конферен-
ция проходила в прекрасно оборудован-
ном, уютном актовом зале санатория.
Открыл конференцию директор Республи-
канского центра по оздоровлению и сана-
торно-курортному лечению населения,
к.м.н. Мазур Н.В. Затем с приветственным
словом выступил директор ОАО "Санато-
рий "Озёрный" Купрашевич А.М., который
рассказал об организации санаторно-ку-
рортного лечения, мощности, возможнос-
тях и природных факторах этого санато-
рия. От Гродненского медицинского уни-
верситета участников конференции при-
ветствовал проректор по научной работе,
профессор Зинчук В.В. C приветственным
словом выступил также начальник управ-
ления социального развития Националь-
ного Банка Республики Беларусь О.Н. Пере-
вёртов. На конференции в качестве
почётного гостя также присутствовал
председатель президиума Гродненского го-
родского Совета депутатов, кандидат по-
литических наук, генерал-майор Никитин
А.А., который вручил почётную грамоту
Гродненского городского Совета депута-
тов профессору Ларисе Александровне
Пироговой за многолетнюю и плодотвор-
ную работу по подготовке высококвали-
фицированных специалистов-медиков,
большой вклад в развитие медицинской
науки и практического здравоохранения.

Первое пленарное заседание было по-
священо новым современным методам
физиотерапии и перспективам их исполь-
зования в курортной практике, о которых
доложил академик НАН Беларуси, профес-
сор В.С. Улащик. С докладом "Санаторно-
курортное оздоровление и медицинский
туризм в Беларуси" выступил Николай
Владимирович Мазур. Профессор Пирого-
ва Л.А., зав. кафедрой медицинской реаби-
литации и немедикаментозной терапии УО
"ГрГМУ" сообщила о современных мето-
дах немедикаментозной терапии, приме-
няемых в условиях санаториев. Профес-
сор Курзо Б.В. доложил о перспективах
использования сапропелевых лечебных
грязей в санаторно-оздоровительных уч-
реждениях. Директор РНПЦ мед. эксперти-
зы и реабилитации, профессор В.Б. Смычёк
остановился на современных аспектах
медицинской реабилитации. Зав. кафед-
рой рефлексотерапии БелМАПО, профес-
сор Сиваков А.П. осветил весьма инте-
ресный и современный метод гирудотера-
пии и гирудорефлексотерапии в санатор-
но-курортной практике. Зав. кафедрой

Республиканская конференция

ПРОБЛЕМЫ КУРОРТНОЙ
ТЕРАПИИ26 ноября 2010 года на базе сана-

тория "Озёрный" состоялась респуб-
ликанская конференция, посвящён-
ная современным проблемам курор-
тной терапии. В её работе приняли
участие более 120 делегатов из меди-
цинских ВУЗов, санаторно-курортных
и научно-исследовательских учреж-
дений и организаций Беларуси.

факультетской терапии УО "ВГМУ", про-
фессор, д.м.н. Козловский В.И. доложил об
отдалённых результатах реабилитации
больных, перенесших инфаркт миокарда, в
условиях санатория.

Перед вторым пленарным заседанием
сотрудники санатория "Озёрный" провели
увлекательнейшую экскурсию по базе,
лечебному и физиотерапевтическому кор-
пусам санатория. Показали современный
аквапарк, водо- и грязелечебницы, фито-
бар, спелео-пещеру, кабинет рефлек-
сотерапии, тренажёрный, игровой и
бильярдный залы. Не могли не впечат-
лить корпуса с великолепными инте-
рьерами, интернет-центр, собствен-
ная аптека и парикмахерская. В пол-
ной мере были освещены все вопро-

сы, которые задавали участники кон-
ференции.

В ходе конференции работала ме-
дицинская выставка, где были пред-
ставлены образцы современного фи-
зиотерапевтического оборудования,
тренажёров и различных природных
факторов Беларуси (воды и грязи).

* * *
После кофе-паузы конференция продол-

жилась вторым пленарным заседанием,
где были рассмотрены вопросы санатор-
но-курортного лечения некоторых заболе-
ваний. Активное участие в нём приняли:
зав. кафедрой физиотерапии и курортоло-
гии БелМАПО, доц. Волотовская А.В.; зав.
кафедрой медреабилитации и физиотера-
пии УО "БГМУ", д.м.н. Крючок В.Г. Огром-
ный интерес вызвал доклад врача Грод-
ненского областного перинатального цен-
тра Кунцевич Т.В. "Опыт применения ило-
вой сульфидной грязи в комплексе лече-
ния женского бесплодия"; о минеральных
водах Беларуси рассказал Э.С. Кашицкий,
- с.н.с. Института физиологии НАН Белару-
си; учёный секретарь РНПЦ мед. эксперти-
зы и реабилитации, доц. Глинская Т.Н. ос-
ветила весьма актуальный вопрос - "Ос-
новы медицинской реабилитации пациен-
тов с онкологической патологией"; доц. каф.
Педиатрии №2 УО "ГрГМУ" Жемойтяк В.А.
рассказала об особенностях санаторного
лечения ожирения у детей; а зав. физиоте-
рапевтического отделения санатория
"Озёрный" А.Ч. Авгуль - об особенностях
реабилитации пациентов с вертеброген-

ной патологией периферической нервной
системы; профессор Фурманов А.Г. сооб-
щил о применении тепловых процедур для
профилактики остеохондроза позвоночни-
ка; директор санатория "Железнодорож-
ник", к.м.н. Марченко А.А. - о применении
методик вертикального подводного вытя-
жения позвоночника у пациентов с невро-
логическими проявлениями данного забо-
левания; главный врач санатория "Чёнки"
Н.О. Звенигородская доложила о "Влиянии

минеральных ванн на пациентов с сомато-
формной дисфункцией вегетативной не-
рвной системы"; старший научный сотруд-
ник Института физиологии НАН Беларуси
Золотухина Е.И. - о "Применении общей
магнитотерапии у пациентов с артериаль-
ной гипертензией".

Второе пленарное заседание закончи-
лось обсуждением докладов и подведени-
ем итогов конференции. Участники пришли
к заключению о необходимости проведе-
ния ежегодно подобных конференций на
базе санаториев Республики Беларусь. А с
целью более глубокого и тщательного изу-
чения курортной базы каждого санатория
конференцию проводить в два дня.

Мероприятие проходило в творческой
плодотворной атмосфере, за время рабо-
ты конференции налажены дружеские свя-
зи и контакты с ведущими санаториями РБ.

Организационный комитет выражает
благодарность студентам 8 группы 5 курса
педиатрического факультета УО "ГрГМУ",
которые приняли участие, помогли в орга-
низации и радушно встречали участников
конференции.

Л.А. Пирогова,
А.И. Мазур
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Студент и профсоюзы

16-17 декабря Республиканским ко-
митетом профсоюза работников здра-
воохранения в Минске был организо-
ван семинар "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХО-
ДЫ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ". В работе приняли уча-
стие представители профсоюзных
организаций, руководство республи-
канских СМИ.

В приветственном слове к участникам
семинара председатель Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
Роберт Александрович Часнойть обозна-
чил одну из основных задач информаци-
онной работы профсоюза
как создание положитель-
ного имиджа профсоюзной
организации.

Состоялся конструктив-
ный диалог между активом
профсоюза и журналиста-
ми ("Медицинский вестник",
"Беларускі час"), радио-ре-
портерами, специалистами
в области PR (PR - заплани-
рованная и систематичес-
кая деятельность по созда-
нию делового имиджа на ос-
нове правдивой информа-
ции, от англ. Public Relations
- связи с общественнос-
тью). Все доклады были ин-
формативными и совре-
менными.

Для создания имиджа необходимы
три составляющие:

1. Информация
2. Человеческий ресурс
3. Техническая оснащенность.
Все эти компоненты в нашем ВУЗе есть.

И было приятно, когда нашу профсоюзную
организацию студентов привели в пример
как самую успешную в плане PR-техноло-
гий, акцент был сделан на сайте профкома
студентов ГрГМУ. В понятие "имидж орга-
низации" традиционно включаются и на-
дежность, и роль в жизни, и корпоративная
культура, и образ активиста, его компе-
тентность и активность. В завершение
семинара профсоюзной организации
студентов нашего университета был
передан персональный подарок Бело-
русского профсоюза работников здра-
воохранения за достижения в сфере
информационного обеспечения орга-
низации. Профсоюзный комитет принял

Имидж организации -
авторитет, успех и рост!

решение в канун Нового года направить
родителям наших активистов благодар-
ственные письма и поздравления с праз-
дниками.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
92.9 FM "НОВОЕ РАДИО" - радио Федера-

ции профсоюзов Беларуси - входит в "пя-
терку" самых распространенных и попу-
лярных волн в стране.

Газета "Беларускі час" - газета Федера-
ции профсоюзов Беларуси.

"Труд. Профсоюзы. Общество" - науч-
ный журнал, включен в перечень изданий,
рекомендованных ВАК для публикации ре-
зультатов научных исследований.

www.fpb.by - официальный сайт Феде-
рации профсоюзов Беларуси.

На снимке: Делегация Гродненской
областной организации работников
здравоохранения с Р.А.Часнойтем

За отчетный период профсоюзный ко-
митет первичной профсоюзной организа-
ции студентов УО "ГрГМУ" направлял свою
работу на выполнение решений XXVIII от-
четно-выборной конференции, V съезда
Белорусского профсоюза работников здра-
воохранения, VI съезда Федерации проф-
союзов Беларуси, Программы основных
направлений деятельности областной
организации профсоюза работников здра-
воохранения на 2005/2010 годы.

На отчетной конференции присутство-
вали: председатель областной организа-
ции профсоюза работников здравоохра-
нения Т.В. Гальцева, первый проректор
ГрГМУ, доцент В.В. Воробьев, директор
студгородка А.Н. Борсяк, начальник отде-

Отчет профсоюзного
комитета студентов ГрГМУ

13 декабря в главном корпусе университета состоялась Отчетная конфе-
ренция Первичной профсоюзной организации студентов ГрГМУ о проделан-
ной работе за 2010 год. Делегатами были избраны 281 студент нашего вуза. В
данный период работой профсоюзной организации руководил профсоюзный
комитет, избранный на отчетно-выборной конференции 2009 года в составе 11
человек.

На учете в студенческой профсоюзной организации состоит 4121 член проф-
союза, объединенных в 4 факультетских профбюро и 38 профсоюзных (курсо-

вых) групп.

ла по воспитательной работе с молоде-
жью А.А. Гиль.

Профсоюзный комитет студентов руко-
водствовался Соглашением по защите
социально-экономических прав и интере-
сов студентов, являющимся приложени-
ем №13 к Коллективному договору ГрГМУ.
С учетом реальных возможностей приня-
тых обязательств в течение отчетного
периода администрацией обеспечивались
оптимальные условия нагрузки студентов
по дням недели, времени и учебным корпу-
сам, обеспечивались безопасные условия
эксплуатации учебного оборудования и
условия допуска к опасным реактивам,
санитарно-гигиенические условия в учеб-
ных корпусах.

В соответствии с п. 2.1.5. и 2.1.6 Согла-
шения обеспечена возможность свобод-
ного посещения лекций беременными сту-
дентками с 22-недельного срока, а при
наличии показаний - с более раннего сро-
ка, а также дополнительные перерывы в
занятиях для беременных студенток и
кормящих матерей до 1 года. С 01.01.2010
по 31.08.2010 - 32 студента.

Выделены свои представители проф-
кома в состав ряда комиссий (председа-
тель профкома): Комиссии по заселению
в общежития, Комиссии по установлению
скидки на стоимость обучения, Комиссии
по зачислению и отчислению из вуза и
других, деятельность которых затрагива-
ет интересы студентов.

Своевременно (т.е. 24 числа каждого
месяца) выплачиваются студентам сти-
пендия и все пособия в установленном
законом размере.

Материально поощряются студенты за
активное участие и особые достижения в
общественной, научной, культурно-мас-
совой и спортивной деятельности в соот-
ветствии с Положением о материальном
стимулировании студентов университе-
та. С 01.01.2010 г. по 31.08.2010 г. 158
студентов премированы на сумму
44.905.000 рублей.

Оказывается материальная помощь
студентам бюджетной формы обучения
за счет 1,5% средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение студентов
в соответствии с Положением об образо-
вании и использовании Фонда материаль-
ной помощи студентам университета. С
01.01.20100 по 31.08.2010 165 студентов
получили материальную помощь из
средств университета на сумму
28.996.049 рублей.

Представлены лучшие студенты к на-
значению именных и персональных сти-
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пендий (8 студентов), а также к назначе-
нию персональных профсоюзных стипен-
дий (6 студентов).

Студентам, обучающимся на платной
форме, предоставлены скидки в оплате за
обучение в соответствии с Положением о
скидках в университете. На 31.08.2010 г. -
29 студентов.

Организован постоянный учет студен-
тов из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из непол-
ных, многодетных и малообеспеченных
семей им оказана материальная помощь. С
01.01.2010 социальные стипендии получа-
ли 12 студентов.

Оказана разовая материальная помощь

студентам (за счет средств профкома) в
случае рождения ребенка, тяжелого забо-
левания и в случае смерти близких род-
ственников. С 01.01.20100 по 31.08.2010
материальная помощь из средств проф-
кома оказана 64 студентам на сумму
4.060.000 рублей.

К 1 января 2010 года были приобретены
новогодние подарки для детей студентов
университета из средств профкома на
сумму 1.300.000 рублей.

Компенсированы расходы по найму
жилья иногородним студентам при невоз-
можности их поселения в общежития в
соответствии с действующим законода-
тельством. С 01.01.2010 г. по 30.06.2010 г.
- 571 студент на сумму 28.910.000 рублей,
по 8750 рублей в месяц. Выделены сред-
ства на развитие культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы со
студентами. Профком студентов посто-
янно оказывает финансовую помощь в
приобретении призов на все мероприя-
тия. С 01.01.20100 по 31.08.2010 из средств
профкома на культурно-массовую работу
израсходовано 3.017.875 белорусских руб-
лей, на спортивно-массовую работу -
500.000 белорусских рублей.

Все нормативно-правовые акты, изда-
ваемые в УО "ГрГМУ", по вопросам соци-
ально-бытового обеспечения и отдыха
студентов согласовывались с председа-
телем профкома

Для улучшения состояния здоровья сту-
дентов и привития им норм здорового
образа жизни была внедрена и заверши-
лась в этом году комплексная программа
"Здоровье студента на 2008-2010 годы".
Результаты представлены в Республи-
канский комитет Белорусского профсою-
за работников здравоохранения, также
будут доложены на научных студенчес-
ких конференциях Беларуси и за рубежом.

Обращения студентов рассматрива-
лись своевременно. Для улучшения рабо-

ты профкома и профбюро факультетов
выделены дни обращений и организовано
дежурство председателей профбюро фа-
культетов в профкоме.

Продолжается выпуск газеты «Профи».
Вестник более содержательный, актуаль-
ный и интересный. Спасибо его создате-
лям и авторам. Регулярно обновляется
информация на сайте.

Активно сотрудничаем с вышестоящи-
ми органами профсоюза, участвуя в засе-
даниях президиума обкома, Республиканс-
ком молодежном Совете. Кстати, по пред-

Отчет профсоюзного
комитета студентов ГрГМУ

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ЗАБОТУ!
В канун Нового года профком студентов ГрГМУ выступил организатором

акции по сбору детских игрушек и новогодних подарков детям-инвалидам,
которые по состоянию здоровья не могут посетить детские праздничные
утренники.

Акция прошла на высоком уровне. Но особая благодарность Абрамович
Виктории - 1 к. МПФ, Бегун Татьяне - 1 к. ЛФ, Сикерич Татьяне - 4 к. ПФ, Руткевич
Наталье- 4 к. МПФ.

Мы признательны всем тем, кто своим участием, сердечностью и вниманием
подарил праздник многим ребятишкам.

Профком студентов ГрГМУ

ложению БРК в новом году очередное засе-
дание Республиканского молодежного со-
вета пройдет именно в Гродно.

Все выпускники снабжены при оконча-
нии ВУЗа методическими рекомендация-
ми по своим правам.

На конференции были избраны предсе-
датели профбюро МПФ и МДФ взамен вы-
бывших в связи с окончанием учебы: Ка-
минская Дарья Николаевна (МДФ) и Рутке-
вич Наталья Леонидовна (МПФ). Мы по-
здравляем новых членов профкома и же-
лаем интересной и плодотворной работы в
нашей профсоюзной организации.

Учитывая все вышеизложенное и про-
анализировав работу профкома студен-
тов за текущий отчетный период, работу
его комиссий, председателя, делегаты от-
четной конференции единогласно приняли
решение признать работу профсоюзного
комитета студентов в отчетный период
удовлетворительной.

Светлана Дудук,
председатель профкома

студентов ГрГМУ

В последние дни
уходящего года мы,
как правило, вспоми-
наем все самое хоро-
шее и значительное,
что с нами произош-
ло, подводим итоги,
планируем перспек-
тиву.

В зимние морозные
дни лето всегда вспо-
минается с удоволь-
ствием, а для нас,
студентов-лечебни-
ков 4-го курса оно
было особенным, - как
же не вспомнить пер-
вую практику в боль-
нице!

Хочу сказать, что теоретически мы были
к ней готовы. Знали технику выполнения
инъекций, многих других медсестринских
процедур по назначению лечащего врача,
и то, как правильно осуществлять уход за
больными, контролировать выполнение
ими больничного режима. А практическую
часть выполняли (особенно в первые дни
практики), конечно же, под руководством
медсестер и врачей.

Моя практика проходила в ГКБ №4
г.Гродно. Каждое утро спешил на свое
рабочее место, потому что меня там жда-
ли - больные, которым нужна была по-
мощь, медсестры и врачи - чтобы выдать
очередное задание! И так хотелось никого

Из  редакционной  почты

ПЕРВАЯ НАША ПРАКТИКА

не подвести, все сделать точно, опера-
тивно и, конечно, без недочетов.

Работая в больницах, мы, студенты,
смогли не только опробовать свое знание
теории в деле, но и сполна окунулись в
атмосферу больничной жизни, осознав, что
все тут направлено на достижение одной
благородной цели - вернуть человеку здо-
ровье, а вместе с ним и радость каждого
дня.

С Новым годом и Рождеством поздрав-
ляю преподавателей, сокурсников и всех
тех, с кем довелось встретиться летом, на
практике. Здоровья, счастья, удачи!

Юрий Кощеев, 4 к. ЛФ
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Дорогому декану желаем в прекрас-
ный юбилей покорения новых вершин
в науке, примерных студентов и креп-
кого здоровья.

Студенты медико-диагностическо-
го факультета

* * *
Дорогой наш преподаватель, теперь

уже профессор, Евгений Михайлович!
Мы помним Вас еще ассистентом,

помним Ваши интересные рассказы и
экскурсии на занятиях по истории ме-
дицины.

Радуемся Вашим успехам и автори-
тету в кругу ученых и работников прак-
тического здравоохранения.

Желаем новых вершин в благород-
ном труде!

Благодарные выпускники педиат-
рического факультета 1988 года

Строки  поздравлений

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!
Профессору Е.М. Тищенко - 50!

* * *
Наставнику, и для нас - экс-декану - в

праздник 50-летия - желаем оставать-
ся таким же внимательным к пробле-
мам студентов, мудрым преподавате-
лем.

Мы всегда, вспоминая о годах учебы,
вспоминаем Вас!

Выпускники 2007-2009 года

* * *
Коллеги по работе, сотрудники всех

подразделений Гродненского государ-
ственного медицинского университета
поздравляют уважаемого профессора
Е.М.Тищенко с 50-летним юбилеем и
желают крепкого здоровья, исполне-
ния намеченных планов, дальнейшего
профессионального роста.

Дорогая Татьяна Григорьевна!

Желаем Вам много лет и много зим,
Здоровья, радости, везенья!

Пусть паровоз Вашего долголетия
 всегда тянет за собой
 вагоны счастья и удачи,

а остальные вагоны
на каждой станции жизни
будут свои, прицепные.

Поздравляем!

Коллектив библиотеки от всей души поздравляет своих
юбиляров - Татьяну Григорьевну Новик и

Евгению Николаевну Кощееву

Дорогая Евгения Николаевна!

Все цветы земли, все счастье,
которое возможно в одной

человеческой судьбе, желаем Вам!
Энергии и оптимизма еще

на долгие годы.
И помните: "Вам рано жить

воспоминаниями…"!

Новогоднее
В белый бархат разодетая,
В серебристых кружевах
Зима-зимушка, боярыня,
Удивляет, как всегда…

Завалила снегом яростно
И морозцу поддала,-

Все равно ее, красавицу,
Ждем,  и будем ждать всегда.

Новый Год, Коты и Зайчики
Пусть нам счастье принесут!

Все желанья исполняются,
И удачным будет путь!

Т. Журавлева, библиограф

Новый год - праздник, которого ждут с
нетерпением дети и взрослые во всем
мире. Только в эти дни взрослые ведут
себя как дети, - радуются и переживают,
а дети - ждут чудес. И чудеса к ним обяза-
тельно приходят!

Наш медицинский университет тради-
ционно проводит ежегодную акцию " Сту-
денты - детям!" накануне Новогодних праз-
дников.

И это для того, чтобы ни один ребенок не
остался без внимания, чтобы в душе каж-
дого малыша поселилась хоть маленькая
частичка волшебства. Ведь так важно,
чтобы в сердце каждого жила вера в меч-
ту, которая обязательно сбудется!

И если даже кто-то из наших подопеч-
ных ребятишек почему-то не верит в Деда
Мороза, то все равно ощущение чудесно-
го, волшебного обязательно проснется в
его душе.

Мы, студенты-медики, делаем все воз-
можное, чтобы дети в новогодние празд-
ники почувствовали себя по-настоящему
счастливыми. А тон при этом, конечно же,
задают студенты-педиатры.

Мы обращаемся ко всем вам, уважае-
мые студенты, наши преподаватели и
сотрудники! Давайте все вместе станем
активными участниками акции.

С Новым годом всех! Пусть Вам сопут-
ствует удача, а Ваши благие намерения
будут иметь достойное продолжение!

Татьяна Василевская,
по поручению студентов ПФ

Ежегодная акция

"СТУДЕНТЫ - ДЕТЯМ!"
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СТУДЕНЧЕСКИЙ  КЛУБ  В  2010-М
Время отсчитывает последние

часы уходящего 2010 года. Для мно-
гих из нас он был знаменателен на
события. А каким же он стал для уча-
стников и организаторов нашего уни-
верситетского студенческого клуба?
Об этом мы попросили рассказать его
руководителя Елену Михайловну
Якименко.

- 2010 год стал, пожалуй, наиболее удач-
ным в творческом плане. К примеру, Рес-
публиканский конкурс художественного
творчества студентов ВУЗов "АРТ-вака-
цыі" - на нём мы получили 8(!) дипломов.
Это один из лучших показателей по респуб-
лике. Специальным призом Министерства
образования РБ и Дипломом за большой
вклад в художественно-эстетическое вос-
питание молодежи награжден ансамбль
танца "ALMA DEA". Дипломом I степени
награжден хор народной песни "ЗАРАНIЦА"
в номинации "Народный хоровой коллек-
тив". Дипломом II степени награжден театр
Моды "СОВЕРШЕНСТВО", вокальный ан-
самбль "ВАГАНТЫ", (руководители Войто-
вич Л.Л., Микулич А.Ф.). Дипломом I степе-
ни награжден ЯКОВЕЦ Андрей - солист
студии эстрадного пения (руководитель
Вайтович Л.Л.) - в номинации "Исполни-
тель произведений эстрадной музыки".
Дипломом III степени награждено вокаль-
ное трио в номинации "Вокальная группа
народной песни". Дипломом I степени на-
граждены МЫШКИН Сергей и ЯЦКЕВИЧ
Екатерина в номинации "Конферанс". Дип-
ломом I степени награжден ПОЖАРИЦ-
КИЙ Константин - солист группы "Shtoff".

Яркий талант у нас - Андрей Яковец. В
этом году он выступал (и был награждён
дипломом 2-й степени) на Международном
конкурсе "Москва-Минск-Транзит" - танце-
вальная поддержка Валентины Гурнач,

Анны Стельмашук и Марины Ламан.
Этим же составом ребята принима-
ли участие в республиканском кон-
церте, посвящённом Дню Учителя.

Плодотворным этот год стал для
нашего танцевального коллектива
"ALMA DEA": Гран-При открытого
фестиваля танца, который ежегод-
но проводится в День влюблённых
в ГрГУ им. Янки Купалы. Мы подго-
товили концертную программу уже
как ТЕАТР ТАНЦА - поставлено 17
хореографических композиций.

Наше участие в Международном Фести-
вале национальных культур отмечено
Дипломом за участие в конкурсе нацио-
нальных подворков "Інтэрфэст". Спасибо
факультету иностранных студентов, ко-
торые помогли в организации концерта.

В нынешнем учебном году, как никогда,
креативный первый курс: много талантли-
вых певцов, музыкантов, ведущих, чте-
цов. Ребята уже выступают за универси-
тет,- это Лолита Лагодская, Инна Хому-
товская, Марина Шуст, Елена Марчик, Вик-

тория Томашевич, Артем Масюк и другие.
Каждый человек создаёт себе настрое-

ние. Важно создавать позитивные момен-
ты в жизни, ведь от этого будет зависеть
ваша работа. Если ребята приходят к нам
на занятия с улыбкой, значит, всё получа-
ется! Двери клуба открыты для всех жела-
ющих. Приходите, мы вас ждем!

И с наступившим праздником! Со ско-
рым Рождеством!

Счастья, здоровья, прекрасного настро-
ения!

Расспрашивала Анжелика Рыхлицкая

Вспоминается 13 октября недавно ушед-
шего года. Для кого-то это была просто
середина недели, обыкновенная среда. Но
только не для нас, студентов педиатри-
ческого факультета, потому что в этот
день мы посещали Гродненский театр ку-
кол.

…Минуты ожидания до представления.
Они всегда волнительны - как для зрите-
лей, так и для артистов. Но свет начинает
гаснуть, все замерли и вот оно, долгож-
данное начало спектакля "Тутэйшыя". Кста-
ти, хочу заметить, что этот спектакль на
сцене Гродненского кукольного театра уже
около 20 лет и получил немало мировых,
европейских и белорусских наград и дип-
ломов…

Занавес. Тени людей. Как-то жутковато
стало, но потом недобрые, на первый
взгляд, люди оказались даже очень покла-
дистыми и весёлыми. Сначала были пред-
ставлены куклы, потом сами артисты, и
действие началось. Спектакль поставлен
интересно и практично, если можно так
сказать, другими словами - он интересен и

Из  редакционной  почты

А ВЫ ЛЮБИТЕ ТЕАТР?..

молодежи, и людям постарше. Но особо нас
поразила игра актеров на сцене. Не в каж-
дом театре можно увидеть столь тонкую
работу.

В мире студенчества не всегда есть
время, а для многих, чего греха таить, и
желание для культурного досуга, но когда
уже сходишь куда-нибудь, понимаешь: как

многое упускаешь и не на то тратишь своё
драгоценное свободное время. Мы гоним-
ся за какими-то новшествами, но забыва-
ем о том, что есть у нас театр…

Господа, ходите в театр.
Галина Павловская,

1 курс 4 группа
педиатрический факультет
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После почти двухлетнего затишья в
спортивной жизни медвузов 10 - 11
декабря прошел турнир по мини - фут-
болу, и состоялось совещание заведу-
ющих кафедрами физвоспитания и
спорта и директоров спортклубов по
вопросу возрождения Спартакиады
медвузов Республики Беларусь.

С целью активизации спортивного
движения, обмена опытом, укрепле-
ния дружественных связей между
медвузами республики Гродненский
госмедуниверситет стал инициатором
проведения турнира по самому массо-
вому и популярному виду спорта в
студенческой среде.

В соревнованиях приняли участие дву-
кратные чемпионы Спартакиады медву-
зов - команды БГМУ и ВитГМУ, а также

команда нашего университета, которой
до этого времени не удавалось попасть в
число призеров. В последний момент из-
за нехватки финансовых средств отка-
зался от участия ГомГМУ.

Два дня в спортзале биокорпуса кипели
нешуточные страсти, команды в двух-
круговом противостоянии выявляли силь-
нейшего.

В первом туре встречались команда
ГрГМУ с лучшей командой прошлых лет
БГМУ. Хозяева с первых минут взяли
нити игры в свои руки, что не заставило
долго ждать и уже к восьмой минуте,
благодаря голам В.Мыкуша и Д.Сидорука
(6 к., ЛФ) вышли вперед. Немного рассла-
бившись, пропустили гол. Через минуту
Резанович Олег (ГрГМУ) увеличил счет до

двух мячей, к концу 1-го тайма С.Круглов
(БГМУ) снова сокращает разрыв до одного
мяча. Трудным выдался второй тайм с
обилием моментов у двух команд, но счет
не изменился и ГрГМУ уверенно завершил
игру, - впервые за всю историю смог побе-
дить команду БГМУ.

Второй матч первого тура выдался бо-
лее результативным, встретились БГМУ и
ВитГМУ. Игра держала в напряжении тре-
неров и игроков до последних минут. Ини-
циатива переходила от минчан к витебля-
нам и обратно, к сожалению, в конце перво-
го тайма серьезную травму руки получил
самоотверженно игравший вратарь ВГМУ
Зайтун Али, что сыграло на руку соперни-
кам. К последней минуте второго тайма
счет был 6 : 6 и лишь на последних секундах
нападающий БГМУ Заят Исса принес побе-

ду своей команде. В этой игре хотелось бы
отметить А. Мельхем (ВГМУ), четырежды
выводившего свою команду вперед.

В третьей игре ГрГМУ против ВГМУ при
счете 1 : 0 в пользу хозяев, набедокурили
витебские защитники, забив два раза в
свои ворота. После чего гости активизиро-
вались и отыграли мяч на 25-й минуте, но
точнейший дальний удар вратаря и капита-
на ГрГМУ А. Дисковца сохранил отрыв в
три мяча. Команда ВГМУ не сдавалась и
сумела еще трижды поразить ворота ГрГМУ,
но голевые удары В.Гузеня, А.Хаффара и
Бабалолы Э. (ГрГМУ) в концовке не остави-
ли шансов соперникам. В итоге победа со
счетом 7 : 4.

На следующий день ВГМУ жаждал реван-
ша над командой БГМУ, и, ведя в счете на
протяжении всей игры, упустил все-таки
победу за две минуты до окончания встре-
чи. Итог 6 : 6 - боевая ничья.

Вторая игра между ВГМУ и ГрГМУ при-
несла уверенную победу хозяевам 8 : 5. В
этой игре отличилась четверка третьекур-
сников во главе с О.Резановичем (Протас
А., 3 ЛФ, Романовский В., 3 МДФ, Батура А.,
3 ПФ), а также не подвели ветераны коман-
ды Д.Сидорук, забивший два мяча; В.Мы-
куш, П.Дрожжа, А.Дисковец, переквалифи-
цировавшийся из вратаря в нападающего
(все 6 ЛФ), А. Хаффар (6 ФИУ).

Перед последним матчем столичные
студенты серьезно нацеливались на пер-
вое место - это было бы возможным
только после победы над ГрГМУ. Но это-
го не позволила им сделать блестяще
выступившая четверка О.Резановича,
усиленная Бабалолой Эскем. На второй
минуте Резанович открывает счет, в
течение третьей минуты дважды под-
ряд огорчает столичных студентов Ба-
балола Э., затем А.Протас также дваж-
ды заставил соперника начинать с цен-
тра площадки. Рано уверовав в победу с
крупным счетом, наши футболисты дали
возможность БГМУ сократить счет до
одного мяча, но поймавший кураж Баб-
лола Э., обыгрывавший по ходу в оди-

ночку почти всю команду соперников
неоднократно, двумя голами ставит
победную точку в игре - 7 : 5.

Команда ГрГМУ с четырьмя победа-
ми, набрав максимальное количество
очков - 12, становится победителем
республиканского турнира по мини -
футболу. Второе место у команды БГМУ
- 4 очка, третье место - ВГМУ - 1 очко.

Символическая сборная турнира.
Лучший вратарь - Зайтун Али (ВГМУ)
Лучший защитник - Вадим Мыкуш

(ГрГМУ)
Лучший нападающий - Заят Исса

(БГМУ)
Лучший бомбардир - Ахмед Мельхен

(ВГМУ)
Лучшие игроки в своих командах:
ГрГМУ - Бабалола Эскей
ВГМУ - Курилов Дмитрий
БГМУ - Виталий Игнатюк
Поздравляем сборную команду ГрГМУ

в составе: Дисковец А., Сидорук Д., Гу-
зень В., Дрожжа П. (6 ЛФ), Хаффар Ахмед
(6 ФИУ), Протас А. (3 ЛФ), Резанович О.,
Романовский В. (3 МДФ), Батура А. (3
ПФ), Жиркевич П. (1 ЛФ), Лихорад М. (1
МПФ), и ее тренера А.Н.Демянова.

П.П.Кахнович, Г.Ч.Чесновская

Завершилось первенство по мини-фут-
болу в программе 2-й Спартакиады среди
факультетов ГрГМУ.

Итоговые места:
1 м. - лечебный ф-т №1
2 м. - ф-т иностранных учащихся
3 м. - педиатрический ф-т
4 м. - лечебный ф-т №2
5 м. - медико-диагностический ф-т
П6 м. - медико-психологический ф-т

Хроника спортивных событий

Мини-футбол

Спортивный клуб сообщает:
Для  сотрудников университета

создана секция по мини-футболу.
Приглашаются все желающие   и

не равнодушные к этому виду
спорта.

Занятия проводятся  по четвер-
гам в 18.00 в спортивном зале био-
логического корпуса.

ТУРНИР  "ДРУЖБА"  ПО  МИНИ - ФУТБОЛУ  СРЕДИ  КОМАНД  МЕДИЦИНСКИХ  ВУЗОВ
 РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Таблица 
2-й Спартакиады ГрГМУ среди факультетов, 2010 – 2011 уч. год (после четырех видов) 

 

 

Виды спорта 

Команды Легкоат-
летиче-

ский кросс 

Настоль-
ный теннис 

Мини-
футбол 

Баскет-
бол 

(муж.) 

Баскетбол 
(жен.) 

Шах-
маты 

Волей-
бол 

(муж.) 

Волей-
бол 

(жен.) 

Очки Место 

Лечебный ф-т №1 
(2, 4, 6 курсы) 3 4 1 1     9 2 

Лечебный ф-т №2  
(1, 3, 5 курсы) 4 2 4 2     12 3 

Медико-диагностический ф-т 2 3 5 5     15 4 
Медико-психологический ф-т 5 5 6 3     18 5 

Педиатрический ф-т 1 1 3 4     9 1 
Ф-т иностранных учащихся 7 6 2 6     21 6 Ре
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