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Счастья Вам и любви!
Уважаемые сотрудницы и студентки,

дорогие наши женщины!
Примите самые

искренние поздравления
с  чудесным весенним
праздником - Между-
народным женским днём
8 Марта!
Пусть сбываются все

Ваши надежды и самые
заветные мечты.

Желаю каждой из Вас доброго здоровья,
признания Ваших заслуг,  поддержки сослуживцев,
родных и  близких, счастья и удачи.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие

и радость всегда сопутствуют Вам и царят в
Ваших семьях!

С уважением,
ректор Гродненского государственного

медицинского университета  П.В. ГАРЕЛИК

НАШИ
ИСКРЕННИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
Нэлла Сергеевна!

Нэлла Сергеевна Парамо-
нова  в эти весенние празднич-
ные дни принимает поздрав-
ления коллег и друзей  с утвер-
ждением ВАК Республики Бе-
ларусь  ее научной диссерта-
ции и присвоением ученой сте-
пени доктора медицинских
наук.

Тема  диссертации  важна и своевременна - о влиянии
экологически неблагоприятных факторов на состоя-
ние здоровья детей и подростков. Несомненно, прове-
дена большая  исследовательская работа, но многое в
этом направлении еще предстоит  сделать, и Нелла
Сергеевна  очень надеется на настойчивость, квалифи-
кацию и усердие своих учеников - выпускников педиатри-
ческого факультета.  Выпусков же  за время ее работы
на кафедре педиатрии было 25, если не больше…

- 8 Марта - мой самый любимый праздник. Это - цветы,
улыбки, волны любви и обожания, - говорит Нелла Сер-
геевна, и добавляет, - в  конце концов, именно 8 Марта
особо ощущаешь  гордость за то, что ты - женщина, и
сознание того, что многое тебе подвластно!
Всем женщинам  университета - сотрудницам, студен-
ткам - я искренне желаю, чтобы их никогда не покидало
прекрасное состояние влюбленности, чтобы  каждая
была  любимой, желанной,  востребованной!  Пусть
сопутствует Вам душевное спокойствие на  непрос-
том жизненном  пути!Милые женщины!

С праздником, Международным
днем 8 марта!

Вы всегда готовы помочь в трудную минуту, со-
греть своим теплом, поддержать. Только Вы умее-
те найти такие слова, от которых жизнь стано-
вится прекрасной.

Пусть же всегда светятся улыбки на Ваших ми-
лых лицах! Желаю Вам огромного женского счастья,
радости, здоровья! Пусть всегда реализуются Ваши
возможности и сбываются мечты!

Мир Вашему дому, дорогие женщины университе-
та!

А.А.Гиль, начальник отдела воспитательной
 работы с молодежью

Мы рады поздравить
всех женщин университета

с праздником Весны -
8 Марта!

Желаем счастья и любви,
Здоровья, радости премного,
Успехов в творческом пути
И рядом друга дорогого!

М.Н. Ходосовский, по поручению мужчин,
сотрудников кафедры патологической физиологии
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С
ПРАЗДНИКОМ!

01.03  - КАХНОВИЧ Петр Петрович,
ст. преподаватель каф. физвоспита-
ния  и спорта

04.03. - ИОСЬКО-МЫСТКОВСКА
Елена Анатольевна, воспитатель об-
щежития №2

06.03. - ЧЕРНЯВСКАЯ Лилия Вацла-
вовна,  начальник   отдела охраны
труда

12.03. - ЖИГАЛЬЦОВ Александр
Михайлович,  ассист. каф. госпиталь-
ной терапии

14.03. - ГАЛЮКЕВИЧ Евгения Васи-
льевна,  маляр рем.-строит. службы

18.03. - КУЗЬМИНА  Валентина Ми-
хайловна,  лаборант каф. патанато-
мии с курсом судебной медицины

24.03.- АВДЕЙ   Галина Михайлов-
на, доцент каф. неврологии

28.03. - СУКАЛО Анна Михайловна,
уборщик  помещ. (служ.) главного кор-
пуса

30.03. - САВРАС  Светлана Иванов-
на, уборщик помещ. (служ.) общежития
№ 5

Одним из путей повышения качества
образования и конкурентоспособности уч-
реждений образования является совер-
шенствование систем менеджмента уч-
реждений образования.

В соответствии с решением Республи-
канского совета ректоров высших учеб-
ных заведений, приказом Министерства
образования Республики Беларусь (от
24.12.2008 №100), решения Совета уни-
верситета (протокол от 08.04.2009 № 8)
издан приказ ректора от 17.04.2009 № 27 "О
формировании системы менеджмента ка-
чества". Так, в университете начато тема-
тическое обучение персонала, составлен
план работы, сформирован координацион-
ный Совет. Координационный Совет по
качеству высшего образования Гродненс-
кого государственного медицинского уни-
верситета (Совет по качеству) является
коллегиальным совещательно-рекоменда-
тельным органом, обеспечивающим раз-
работку и реализацию мероприятий, на-
правленных на развитие системы управ-
ления качеством высшего образования,
координацию научно-методических и орга-
низационных работ по формированию и
внедрению системы управления каче-
ством. Основными направлениями рабо-
ты Совета по качеству являются:

- планирование работы по созданию и
совершенствованию системы управления
качеством университета;

-  координация деятельности структур-
ных подразделений университета, обес-
печивающих основные и вспомогатель-
ные процессы университета;

- экспертиза разрабатываемой норма-
тивной документации системы управле-
ния качеством;

- организация обучения и повышения
квалификации сотрудников Гродненского
государственного медицинского универ-
ситета в области управления качеством
образования;

- формирование системы мониторинга
качества учебного процесса;

- разработка форм, способов и критери-
ев контроля качества знаний студентов;

- организация работ по сертификации
системы управления качеством высшего
образования.

Стандарт ИСО 9001
требует от организации:
- разработать Политику и цели организа-

ции в области качества, бизнес-план орга-
низации;

- внедрить процесс обмена информаци-
ей в организации таким образом, чтобы
все сотрудники знали, понимали и уча-

ствовали в реализации Политики, целей и
бизнес-плана;

-  распределить и закрепить полномочия
сотрудников и их ответственность за вы-
полнение поставленных целей и осуще-
ствление всех видов деятельности в со-
ответствии с установленным порядком
выполнения работ;

- осуществлять мониторинг и оценку
результативности процессов и деятель-
ности сотрудников с точки зрения выпол-
нения ими поставленных целей и задач;

- разработать предложения по мотива-
ции и развитию сотрудников для повыше-
ния эффективности осуществляемой ими
деятельности.

В Гродненском государственном меди-
цинском университете работа по стандар-
тизации проводится несколько лет. В со-
ответствии с рекомендациями Республи-
канского института высшей школы в уни-
верситете ведется организационная, нор-
мативная, методическая работа. Опреде-
ляются миссия и задачи университета.
Утвержден устав Гродненского государ-
ственного медицинского университета.
Ежегодно осуществляется планирование
работы университета, в том числе и раз-
работка бизнес-планов. В универси-
тете проведена аттестация персонала. В
университете внедрена трехуровневая
система контроля знаний, критерии оце-
нок, контролируемая самостоятельная
работа. В Гродненском  государственном
медицинском университете ежегодно под-
водятся итоги работы по учебной, науч-
ной, воспитательной и клинической дея-
тельности. На основании коллективного

2010 - год качества _________

РАЗВИТИЕ   СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА

 в Гродненском государственном
медицинском университете

Инновационная экономика требует
 инновационного образования

        Сергей Сидорский, премьер-министр РБ

договора и приложений к нему, в частно-
сти положения о материальном стимули-
ровании осуществляется мотивирование
сотрудников. Издается ежеквартальный
журнал, ежемесячная газета. Таким обра-
зом, в Гродненском государственном ме-
дицинском университете имеется основа
для внедрения системы менеджмента ка-
чества.

Несомненно, выполнение работы по
внедрению системы менеджмента каче-
ства имеет важное прикладное значение и
будет осуществлено.

Е.В. Дежиц,  начальник учебного отдела



3ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

 № 2 (152), 5 марта,
2010 года

25 апреля  2010 года - выборы в мес-
тные Советы депутатов Республики
Беларусь двадцать шестого созыва.
Чего  граждане ждут от этих выборов?
На решение каких проблем надеются?

Как показывают практика и  традицион-
ные опросы общественного мнения, люди
ждут от местных властей помощи в конк-
ретных, возможно, кому-то может пока-
заться, "мелких" вопросах. Это открытие
новых клубов по интересам для детей и
молодежи, особенно в новых микрорайо-
нах; необходимость улучшения движения
транспорта и маршрутных такси; озелене-
ние микрорайонов (особенно там, где про-
исходит явное "оголение" улиц в центре
города), строительство детских площадок,
расширение сети торговых точек в жилых
районах. Ждут жители нашего города  и
принятия необходимых, к тому же своев-
ременных  мер по благоустройству улиц,
ремонту и строительству дорог, дополни-
тельных пешеходных переходов, особен-
но возле детских учебных и спортивных
учреждений, по установке уличных указа-
телей и светофоров…

Что же представляют собой органы ме-
стного самоуправления, каковы правовые
основы их деятельности и что входит в
сферу компетенций местных Советов де-
путатов?

Органы местного управления и самоуп-

равления в Респуб-
лике Беларусь дей-
ствуют в соответ-

- определение в пределах, установлен-
ных законом, порядка управления и распо-
ряжения коммунальной собственностью;

-   назначение местных референдумов.
Будем надеяться, что наш сознатель-

ный выбор 25 апреля наиболее достойных
кандидатов позволит местным Советам
депутатов компетентно решать все по-
ставленные перед ними задачи.

Л.Г. Короленок, доцент кафедры
гуманитарных  наук, кандидат

исторических  наук
*      *      *

СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ -  представи-
телей трудового коллектива ГрГМУ - по

выдвижению кандидатов в депутаты ме-
стных Советов депутатов состоялось  в
медуниверситете 18 февраля.

Единогласно, открытым голосованием
кандидатом в депутаты Гродненского го-
родского Совета депутатов по Врублевс-
кому избирательному округу №10  г. Грод-
но выдвинута Лавцель Валентина Алек-
сандровна, директор открытого акционер-
ного общества "Гронитекс".

Следующий этап избирательной кампа-
нии - регистрация кандидатов в депутаты
-  продлится с 16 по 25 марта.

"Э"

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
ДЕПУТАТОВ БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕНЫ

НА 25 АПРЕЛЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНТАКТЫ
ПЕДИАТРОВ

Сотрудники кафедр педиатрии № 1 и
№ 2  ГрГМУ получили приглашение прой-
ти стажировку в "Центре здоровья де-
тей" г. Варшава. Целью этой поездки
стало знакомство с особенностями ра-
боты многопрофильного педиатричес-
кого стационара, тактикой, схемами и
принципами лечения, а также совре-
менными методиками диагностики раз-
личных заболеваний детского возрас-
та. Поездка стала возможной благода-
ря официальному приглашению кура-
тора программы "Восточное партнер-
ство" профессора Петра Гутковского.

"Центр здоровья детей" расположен на
окраине Варшавы в лесопарковой зоне -
экологически чистом месте. Больница пред-
ставляет собой три больших павильона,
соединенных переходом, и девятиэтаж-
ный корпус. Это самый большой и совре-
менный детский стационар в Польше, на
базе которого организованы не только об-
следование и лечение детей, но и научные
исследования, которые проводятся в тес-
ном контакте с ведущими европейскими и
мировыми учеными. На базе Центра регу-
лярно проходят научные симпозиумы, кон-
ференции, организуются специальные кур-
сы для повышения квалификации врачей и
медсестер всей республики.

В 2007 году Центр здоровья детей отме-
тил 30-летний юбилей. В больнице работа-
ет ряд отделений - анестезиологии и ин-
тенсивной терапии, детской хирургии и
трансплантации, метаболических заболе-
ваний и эндокринологии, гастроэнтероло-
гии, гепатологии и иммунологии, клиника
кардиохирургии и кардиологии и многие
другие, которые оказывают специализиро-
ванную помощь детям Польши с самой

разнообразной патологией. Есть
большое отделение реабилитации с
бассейном, несколькими гидромас-
сажными ванна-
ми, тренажер-
ным и гимнасти-
ческим залами,
лимфодренаж-
ными аппара-
тами, УВЧ и т.
д.

Наша стажи-
ровка проходи-
ла следующим
образом.  Ежед-
невно мы прини-
мали участие в
работе отделе-
ния, обходах, про-
водимых как про-
фессором, так и
заведующим отделением, знакомились с
методами диагностики заболеваний, при-
меняемыми польскими коллегами, с новы-
ми видами терапии. Все врачи  были рас-
положены  доброжелательно,  относились
к нам с интересом и уважением, охотно
передавали свой опыт.

От всей души хочется поблагодарить
нашего руководителя профессора Петра
Гутковского, без прямого участия которо-
го нашей поездки вообще могло бы не быть,
который учил и опекал нас, заботясь о том,
чтобы каждый последующий день был ин-
тереснее предыдущего. Профессор знако-
мил нас не только с работой клиники, но и
с историей Польши, Варшавы, культурны-
ми традициями польского народа. Большая
благодарность всем сотрудникам Центра.
Без них наша поездка не была бы такой
запоминающейся.

*     *     *
Зачем программа "Восточное партнер-

ство"  приглашает  к себе докторов из
Беларуси и других стран, причем делает
это бесплатно? Как нам говорил профес-
сор Гутковский, они делают это потому,
что хорошо помнят еще те времена, когда
в стране не было хороших условий лече-
ния больных, не было современного обору-
дования, необходимых лекарств и достой-
но не оценивался их труд. С тех пор прошло
10 лет, сейчас они, как говорится,  на
высоте,  и считают своим долгом помогать
тем, у кого всего этого пока нет, причем
делают это бескорыстно. Мы постоянно
ощущали заботу и внимание медперсона-
ла и всегда получали ответы на любые
вопросы. Со  стороны  польских коллег
постоянно чувствовалось желание поде-
литься опытом и знаниями с любым, у кого
возникал интерес к их достижениям в ме-
дицине.

Н.С. Парамонова, Т.И. Ровбуть,
Л.Н. Гурина, Н.В. Томчик

ствии с нормами, закрепленными в Кон-
ституции и в Законе Республики Беларусь
от 20 февраля 1991 г. "О местном управле-
нии и самоуправлении в Республике Бела-
русь".

Местное управление - это форма орга-
низации и деятельности местных исполни-
тельных и распорядительных органов для
решения вопросов местного значения ис-
ходя из общегосударственных интересов
и интересов населения, проживающего на
соответствующей территории. Система
местного самоуправления включает мес-
тные Советы депутатов и органы террито-
риального общественного самоуправле-
ния (советы и комитеты микрорайонов,
жилищных комплексов, домовые, уличные,
квартальные, поселковые, сельские коми-
теты и другие органы, в том числе едино-
личные).

К исключительной компетенции мест-
ных Советов депутатов относятся:

-  утверждение программ экономическо-
го и социального развития, местных бюд-
жетов и отчетов об их исполнении;

-   установление в соответствии с зако-
ном местных налогов и сборов;
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____  Наши  выпускники  __________

Исполнилось 70 лет со дня рожде-
ния доктора  медицинских наук, про-
фессора  Михаила  Степановича
ОМЕЛЬЯНЧИКА (10.02.1940 -
14.03.2007).

После окончания в 1960 г. Брестского
медучилища  М.С.Омельянчик заведовал
Жемойдякским ФАП-м  в Ивацевичском
районе Брестской области. Первый опыт
медицинской практики, полученный на
селе, как нельзя лучше убедил начинаю-
щего медицинского работника в том, что
болезни лучше предупреждать, чем ле-
чить. А для этого нужны были более глубо-
кие и специальные знания, которые он
смог получить, окончив с отличием в 1969
г. Гродненский мединститут. При распре-
делении ему, как активному члену науч-
ных кружков, было предложено продол-
жить учебу в аспирантуре для подготовки
к научно-педагогической деятельности.
При кафедре общей гигиены Гродненского
медицинского ВУЗа молодой врач успеш-
но прошел путь от аспиранта до заведую-
щего кафедрой.

Приняв в 1994 г. от своего Учителя
профессора  В.М. Нижегородова класси-
чески оборудованную кафедру, Михаил
Степанович, несмотря на кризисную си-
туацию в связи с перестройкой, смог не
только сохранить ее, но и более полно
использовать для улучшения учебно-пе-
дагогического процесса.

Однако были и серьезные проблемы.
Одна из них - необоснованное сокращение
учебного времени, выделяемого для изу-
чения гигиены, являющейся основной про-
филактической наукой. Преподавание ее
проводилось  на младших курсах, был
отменен госэкзамен. В 2005 г. Михаил Сте-
панович в статье "От декларации - к про-
филактике", опубликованной в "Медицин-
ском вестнике", обращал внимание меди-
цинских чиновников и общественности на
"многочисленные метаморфозы и мани-
пуляции", проводимые с гигиеной как пред-
метом преподавания. Из-за этого, по его
мнению, все труднее становится гото-
вить  врачей с убежденной профилакти-

ческой направленностью. Изменений, од-
нако, не последовало…

Начиная с 90-х годов, постепенно рас-
ширялось число предметов, преподава-
емых на кафедре, что затрудняло органи-
зацию работы. Поэтому М.С. Омельянчи-
ку приходилось, привлекая к этому со-
трудников, принимать меры по  улучше-
нию их учебно-методического обеспече-
ния.  Он разработал  и издал  два пособия
к практическим занятиям по военной ги-
гиене (1995),  являлся соредактором  и
соавтором опубликованной Комплексной
программы непрерывного экологическо-
го образования и воспитания детей дош-
кольного и школьного возраста (1996).

Под его руководством и при его участии
подготовлены и изданы два сборника тес-
товых заданий по общей гигиене (2003,
2004).

М.С. Омельянчик - автор около 300 науч-
ных трудов по вопросам гигиены и эколо-
гии, гигиены детей и подростков. Им защи-
щены кандидатская (Обеспеченность ви-
тамином В12  и потребность в нем организ-
ма рабочих азотнотукового производства,
1973) и докторская (Экспериментальное
обоснование прогнозирования отдаленных
последствий на репродуктивную функцию

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА-2010
В нынешнем году производственная практика проводится в университете по пяти

специальностям. Студенты на протяжении  3-х  лет обучения самостоятельно
овладевают   навыками профессиональной деятельности,  что составляет около 15
% от общего учебного времени, предусмотренного планом.

Процесс распределения студентов по местам практики систематизирован.  До-
стигнута оптимизация заключения договоров с конкретными организациями здра-
воохранения. Договор структурно  изменен:   в  нем  определено необходимое
количество рабочих мест для проведения практики по видам  дисциплин в соответ-
ствии  с календарным  планом.

Основные количественные показатели распределения студентов на практи-
ку по местоположению организаций здравоохранения таковы:

- Всего практикантов - 1570:
из них:

- Брестская  обл. - 388 (24,7%);
- Витебская обл. - 21 (1,3%);
- Гомельская обл. - 41 (2,6%);
- Гродненская обл. - 923 (58,9%);
- Минская обл. - 146 (9,3%)
- Могилевская обл. - 46 (2,9%)
- РФ - 5 (0,3 %)

Пожелаем студентам серьезно отнестись к предстоящей практике,
заранее приобрести все  необходимые  методические  материалы, настро-
ить себя на ответственную продуктивную  работу, что во многом
определит  ее результативность.

Сектор производственной  практики

ПРОФЕССОР М.С. ОМЕЛЬЯНЧИК:

ГИГИЕНА БЫЛА ЕГО ПУТЕВОДНОЙ
ЗВЕЗДОЙ

К 70-летию со дня рождения

и потомство этанола при его производ-
стве,1993) диссертации. Под его руковод-
ством защищены 3 кандидатские диссер-
тации. В 1995 г.  М.С. Омельянчику присво-
ено звание профессора.

Научно-педагогическую  работу Михаил
Степанович успешно сочетал с обществен-
ной деятельностью: был  членом  Респуб-
ликанской методической комиссии по ме-
дицинскому образованию и   Республикан-
ского научного совета по координации на-
учных медицинских исследований, пред-
седателем  областного отделения научно-
го общества гигиенистов, членом  цент-
ральной методической комиссии и про-
блемной экспертной комиссии мединсти-

тута, Ученым  секретарем  Совета  универ-
ситета и специализированного Совета по
защите кандидатских диссертаций.

За достигнутые успехи в научно-педа-
гогической и общественной деятельности
М.С. Омельянчик награжден медалями "За
доблестный труд" (1991) и "Ветеран труда"
(1991), знаком "Отличник здравоохране-
ния" (1998). В 2003 г. ему  была присуждена
именная стипендия Президента Республи-
ки Беларусь.

Ф.И. Игнатович, кандидат
медицинских  наук
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Слова благодарности

Сотрудники научной библиотеки ГрГУ имени Янки
Купалы выражают искреннюю благодарность и призна-
тельность  коллективу  преподавателей и сотрудников
Гродненского  государственного  медицинского  универ-
ситета за моральную
поддержку и переданные
материальные средства
работнице  библиотеки
Елене Николаевне Нагимовой
для  оплаты необходимой
ей сложной операции.

ОТ ЛЮБВИ К ЖЕНЩИНЕ
РОДИЛОСЬ ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ НА ЗЕМЛЕ

ОТ   ВСЕГО    СЕРДЦА  ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС

С    ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ   ДНЕМ  В   ГОДУ  -

МЕЖДУНАРОДНЫ М   ЖЕНС КИМ    ДНЕМ!

Дорогие женщины! Слова особой признательности - матерям, бабушкам,
подругам, женам, сестрам, дочерям и внучкам - умным и добрым, заботли-
вым и трудолюбивым,  красивым и любимым.

К слову сказать, в женщине:
более милого, чем солидного;
более ума, чем рассудка;
более недостатков, чем серьезных
пороков;
более горячности чувств, чем ссоры;
более грации, чем недоступности;
более способности приноровляться  к
жизненным обстоятельствам,
чем терпения

Разве все эти качества не при-
влекательны?

Опрос вели у  десяти мужчин-
респондентов - сотрудников уни-
верситета

- О, да, - отвечали мужчины, - в
них скрыта непредсказуемость женщины, которая делает нас сильнее.

- А, трепетать заставляет господствующая страсть женщины - нравится.
Мужчины  определяют вначале уровень внутреннего мира женщины?
- О нет, отвечают 75% мужчин, и расценивают женщин как сексуальный объект.

Интерес к женщине как личности появляется позже, а сначала - важно стать
желанным объектом.

Овладеть искусством  обольщения  сложно?
Был предложен самый простой способ заставить мужчину обратить  внимание на

женщину - достаточно представить себя кошкой, перенять её пластику.
Важна психологическая установка женщины на красоту. И   ничто не делает  ее

настолько красивой, как любовь.
Женщина  должна находиться в состоянии перманентной влюбленности?
 -Всегда!…..
Важен ли вкус женщины в выборе одежды?
- Несомненно, положительные эмоции испытывают 85% мужчин при  взгляде

на фигуру, одежда на которой  составляет гармонию с природой и возбуждает
воображение.

    *        *         *
 Женщины ждут в этот день от мужчин внимания, милых солнечных слов, подар-

ков, цветов. Каждый цветок имеет собственный язык. Любое чувство можно выра-
зить с помощью хрупких цветков.

Азалия - китайский символ женственности
Глоксинья - любовь с первого взгляда
Одуванчик-  удача
Плющ - супружеская верность, привязанность
Фиалка - скромность
Колокольчик - покорность

Желаем понимания,  любви,  мира и гармонии в семье,  успехов в делах каждой из Вас,
дорогие наши  женщины!

Пусть Ваша жизнь состоится, словно воплощенная мечта. Будьте всегда
 любимыми и  всегда излучайте  любовь!

Л.Н.Павлюкевич,  председатель женсовета  ГрГМУ

Примите наши
      поздравления!

1 марта  отметил 50-летний юбилей стар-
ший  преподаватель кафедры физвоспи-
тания и спорта, заместитель  декана ле-
чебного факультета по физкультурно-оз-
довительной и спортивно-массовой  ра-
боте, мастер международного класса СССР
Петр Петрович КАХНОВИЧ.

После окончания средней школы   учился
в Гродненском  техникуме  физической
культуры.  Здесь  и  увлекся спортивной
ходьбой под руководством заслуженного
мастера  спорта БССР и  СССР Дроздова
Б.Г.  Первое серьезное спортивное дости-
жение Петра  Петровича -  2-е место на
молодежном чемпионате СССР в составе
сборной БССР в Ленинграде (1979 г.).  В
1982 году -  4-е место на Всемирной уни-
версиаде в Загребе (Югославия)  в соста-
ве сборной СССР. Спустя два года  вошел
в десятку  сильнейших спортсменов, уча-
ствовавших в "Играх доброй  воли",  про-
ходивших в Москве (1984 г).  В последую-
щие годы Петр Петрович  был  неоднократ-
ным чемпионом и призёром первенств
СССР, БССР и международных соревнова-
ний. Потом была учеба   в БГОИФК г.
Минска. А с 1989г. П.П. Кахнович работает
в ГрГМУ, на кафедре физвоспитания и
спорта, с успехом передает свой профес-
сиональный опыт коллегам и студентам.

Говоря о Петре Петровиче, хочется под-
черкнуть, что он преподаватель высокой
квалификации, справедливый, чуткий и
внимательный человек. Петра Петровича
отличает   великолепная  способность
находить компромиссы в спорных ситуа-
циях, которые  зачастую случаются во
время спортивных соревнований, за что
его коллеги из  других медицинских  ВУЗов,
шутя, называют  "ДИПЛОМАТОМ".

Уважаемый Петр Петрович!
От имени тех,  кто  ценит Ваш труд и

Ваши достойные личностные качества,
мы поздравляем Вас со знаменательной
датой, и  посвящаем Вам эти строки:
  От всей души, от всех, от нас

Поздравляем крепко Вас!
Счастья радости желаем
И быть рядом обещаем!
Никогда Вы  не грустите
Больше смейтесь и шутите
А  этот  славный  юбилей
Ступенькой станет в новый день!

Ю.Таболин, О.Стрелков, 2 к. МПФ
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Алексей   Гридюшко сказал себе
"Да!" - и начал танцевать вальс! Ска-
зал вновь "Да!" - и добился блестя-
щих результатов в каратэ. В очеред-
ной раз сказал "Да!" - и вот он на 3-м
курсе педиатрического. В  2010-м   году
повторил  себе "Да!" - и стал Мисте-
ром  медуниверситет - 2010.

19   февраля в ГрГМУ  состоялась конкур-
сная программа  "Мистер медуниверси-
тет-2010". Как никогда яркое, как никогда,
пожалуй, смешное, как никогда захваты-
вающее шоу!

В этом году конкурс прошел на  высоком
уровне, за что отдельные слова благодар-
ности  военной кафедре, особенно началь-
нику кафедры, полковнику м/с В.Н. Кораба-
чу, сотрудникам кафедры физвоспитания
и спорта, профкому студентов и активис-
там студенческого самоуправления, уча-
стницам  танцевального коллектива "Ак-
цент", отделу воспитательной работы с
молодежью и   другим организаторам и
спонсорам.

Все участники конкурса заслуживают
внимания, и просто невозможно в несколь-
ких строках отразить  своеобразие и коло-
рит каждого из претендентов на звание
Мистера.

Итак, ИТОГИ КОНКУРСА:

Мистер медуниверситет - Алексей
ГРИДЮШКО (ПФ)

I-й   Вице-Мистер, Мистер творче-
ство - Андрей ЯКОВЕЦ (ЛФ)

II-й  Вице Мистер, Мистер  артистизм
- Олег ПАВЛОВ (МПФ)

Титул Мистер мужество заслуженно
получил победитель военного конкурса Ев-
гений Казаков (МДФ), Мистер спорт  - Алек-
сей Гридюшко (ПФ).

Приз зрительских симпатий у Вадима

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Учреждение  образования  «Гродненский  государственный  медицин-
ский   университет»  объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:

-  заведующего кафедрой общей гигиены и экологии - 1;
-  заведующего кафедрой патологической физиологии - 1;
-  профессора кафедры хирургических болезней №1 - 1;
-  доцента кафедры хирургических болезней №1 - 3;
-  доцента кафедры патологической физиологии - 1;
- доцента кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ - 1;
- старшего преподавателя кафедры иностранных языков - 2;
- ассистента кафедры биологической химии - 1;
- ассистента кафедры патологической анатомии с курсом судебной

медицины - 2;
- ассистента кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ - 2.

Срок  конкурса –  один
месяц со дня опубликования

Романюка (ЛФ), что, кстати, неудивитель-
но после  представления в сопровождении
12 студенток в белых халатах!

Отдельно отметим студента ПФ  Алек-
сандра Мартыненко и его необычное хобби
- создание мультфильмов. С такими не-
сомненными творческими данными мы
будем рады видеть его  в редакции "Эску-
лапа"!

Игра на саксофоне Сергея Лойко (ЛФ),
латинский танец Алексея Лейко (ЛФ),  ин-

сценировки "Холодильник" Игоря Овсян-
никова (МДФ) и "Анестезия" Дмитрия Оль-
шевского, прекрасная демонстрация на-
выков рукопашного боя Алексея Федорова
(МПФ) - эти примеры творческого конкурса
еще долго будут обсуждаться в стенах
ГрГМУ.

Удачи участникам и победителям! До
встречи в будущем году!

Светлана Дудук

Алексей ГРИДЮШКО (ПФ)

Андрей ЯКОВЕЦ (ЛФ)

Олег ПАВЛОВ (МПФ)
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Воскресное утро за окном. И не надо
спешить на занятия. У меня свободный
день впереди: все задания подготовлены
на понедельник ещё вчера.…Нежно падаю-
щие снежинки красиво ложатся на нашу
одежду, лицо.

- Это снежная иглотерапия! - замечаю я.
 Это снегоукалывание!  -  отзывается

Саша, дурачась.
И мы, проникнутые духом детства,  бе-

жим  по улочке  нашего старого доброго
города навстречу маленьким снежинкам.
Забавно получается, если увлечься имен-
но той снежинкой,  которую сразу приме-
тил…

- Заметь, тут нет одинаковых зданий,
они могут быть немного похожи, но отлича-
ются  узорами. Это особенность Гродно, -
говорю я, и как будто узнаю всё заново.

Ах, как жить на свете не просто! Осо-
бенно, если  пора твоя - юность -  с ее
терзаниями, сомнениями, высокими
чувствами, ошибками, надеждами и
ожиданием чуда…

Об этом сегодня откровения  нашего
автора студентки  2 курса  ЛФ Ольги
ФИЛИПОВИЧ

ВЕРНИТЕ КРЫЛЬЯ
СВОЕЙ ДУШЕ!

…Лежала  на холодном полу. Глаза, еще
совсем недавно излучавшие  волны радо-
сти, пустотой глядели в белый потолок.
Рыжие волосы разбросаны по  ковру. За
спиной трепетали обломки крыльев души…
Внутри  - всепоглощающая пустота, кото-
рая росла с каждой секундой, казалось,
никчемного ее бытия… Ресницы были не-
выносимо тяжелы от долгих жгучих слез…
А душа надрывалась от неистового крика
отчаяния. Сердце, превратившись в кусок

-  Здорово! А давай ещё сходим на Зам-
ковую гору! - с энтузиазмом предлагает
моя подруга Сашка…

Дальше - веселее. Мы, настолько безза-
ботные, не пропускаем ни одного сугроба,
а  не "сделать ангелочка" -  нет, без этого
никак!..

Вы уже догадались, как я провела тот
воскресный день?  Счастье от приятных
моментов жизни переполняет! Ведь это
замечательно - просто радоваться тому,
что идёт снег,  и от этого веселиться! А
если еще рядом близкий тебе по духу и
потому родной человечек…

Мы вернулись домой уставшие, но сча-
стливые! И уже вечером, глядя в окно на
заканчивающийся день (восхитительный
закат), я поняла, как люблю этот мир!

застывшего льда,
казалось, больше
не билось….

Собрав остатки
сил, она подня-
лась и вырвалась
из душной кварти-
ры, пустившись
подальше от са-
мой себя. Добе-
жав до обрыва у
Замков, рухнула
навзничь от поте-
ри сил, взвыв от
боли, которая рва-
ла душу на части.

Вдруг  ощутила
отчетливо,  что на нее надвигается темная
фигура. Глаза застилала пелена слез, по-
тому разглядеть незнакомца она не могла.
Но ей  показалось, что за спиной у него
трепетали крылья!

"Бред! Просто это бред!.." - порывисто
подняла голову. Но Его глаза были уже
перед ее глазами.

" Что? Ты - на краю? Та, что шла по жизни
смеясь, непреклонная ни перед чем?! Та,
что плакала только в ночи, редко показы-

вая горечь души людям. Та, которая стара-
лась помочь другим всеми силами?! Но где
те, кто готов сегодня помочь тебе, где? Не
вижу толпы!  Запомни, ПРОБЛЕМА не в
людях, которые рядом. Проблема сидит в
тебе самой. Душа твоя словно сейф, в
котором лишь один негатив. Но я помогу
тебе, наверное…, быть может…, как смо-
гу…".

*    *     *
С этой фразой на губах он слегка приоб-

нял ее и метнулся вверх. Его крылья тре-
петали на пронизывающем ветру, унося
их все дальше в темноту ночи. А ветер с
силой бил в лицо. Высота  же словно пере-
стала существовать.  Глубокие бездонные
глаза  НЕЗНАКОМЦА обратились внутрь
ее, вмиг взорвав мозг на миллионы мелких
ядрышек-воспоминаний, которые обжига-
ли своей силой и энергией. Боль, пронзив-
шая рассудок и все ее естество, застави-
ла все пережить вновь.

Словно языки пламени, обожгли воспо-
минания. Они жалили сознание, вылетая,
подобно мелким астероидам. Оказывает-
ся,  ОНА ПОМНИТ  ВСЕ! Каждую ссору, боль,
отчаяние.  И не хочет  ничего забывать! Но
ОН, ее повелитель, ее нежданный ЧЕРНЫЙ
АНГЕЛ,  забирал  у нее  горечи и слезы, боль
каждого пасмурного дня…

 *     *     *
…Обновленная, она спустилась на зем-

лю. Взглянула чистыми изумрудными гла-
зами в небо. Вдалеке уносилась Его тень.
Он дал  ей СИЛУ, о которой совсем еще
недавно она и подумать не могла. Забрал
то, что тяготило душу и сознание. Он вдох-
нул в нее новую жизнь.

Она не знала пока, где находится, но
была уверена, что выбрала правильное
направление. Шла, гордая и сильная,  а
губы повторяли полюбившееся  " Thank you
that make me more stronger,  more smarter,
more faster. Thank you that make me Fighter"…

Состояние души - весна

МИНУТЫ  ЗВОНКОГО  СЧАСТЬЯ

Я благодарна университету не только за
предоставленную возможность получать
тут  нужные знания, но и за то, что встре-
тила   в  его стенах верного преданного
друга!

Спасибо, Санечка, что ты есть!

Анжелика Рыхлицкая, 1к, ЛФ

Из редакционной почты_____________________

В адрес юбиляра
В эти весенние  дни коллеги по работе поздравляют с юбилеем воспита-

теля общежития №2 Елену Анатольевну Иосько-Мыстовску, и желают  Вам,
уважаемая  Елена Анатольевна, много лет счастливой жизни, крепкого здоро-
вья, удачи во всех делах и начинаниях.

Желаем счастья, пусть даже трудного,
Hо чтоб желанного, чтоб беспробудного!
Чтоб год был месяцем, а месяц - сутками,
Чтоб было весело, чтоб было с шутками,
Чтоб было здорово бродить по прошлому,
И чтоб грядущее не стало ношею!

Коллектив общежития №2
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Воскресным солнечным днем 21 февра-
ля студенты пяти факультетов ГрГМУ и пре-
подаватели кафедры физвоспитания и
спорта вышли на тропу здоровья в лесопар-
ковую зону Пышки на физкультурно-оздоро-
вительный праздник "Зимние забавы".

Согласно программе праздника, было
проведено семь видов соревнований среди
факультетов:

1. Биатлон с огневым рубежом.
2. Лыжные гонки 1,5 км.
3. Дартс.
4. Состязание на бревне (бой подушками).
5. Снежный снайпер.
6. Поднятие гири.
7. Перетягивание каната.

Праздник прошел в увлекательной борь-
бе, выявлены победители в личном и коман-
дном первенстве.

В биатлоне первое место заняла коман-
да МДФ с результатом 11.09 мин.; второе -
ПФ, результат составил 11.51 мин.; третье
место - МПФ, результат - 11.50 мин.

В массовом старте на  1,5 км среди
мужчин в личном первенстве победил сту-
дент  ЛФ Евгений Филон с результатом 7.30
мин. Среди девушек первое место заняла
студентка  МДФ Наталья Стасько с резуль-
татом 11.51 мин.

В дартсе отличился студент  МДФ Дмит-
рий Корец, второе место занял студент  ЛФ

Бегелов, третье место - студент  ПФ Евгений
Абабурко.

В состязании на бревне наибольшую ак-
тивность проявили студенты факультета ино-
странных учащихся Джурай, Аллаш и   Пири-
мов, которые разыграли три первых места.

Оказалось, бой с подушками популярен не
только среди мужчин. Активность и эмоции
проявила и прекрасная половина, где  побе-

дительницами стали: первое место - сту-
дентка ПФ Людмила Барташ,  второе место
- студентка  ЛФ А. Алиева,  третье место у
студентки педиатрического факультета
Юлии Кокиной.

В состязании по метанию снежков в цель
(снежный снайпер) лучшим  был студент
факультета иностранных учащихся Джора-
ев Сердар. Сильнейшим в гиревом спорте
стал студент факультета иностранных уча-
щихся Халлыев.

И, как всегда, самым популярным и зре-
лищным видом стали соревнования по пе-
ретягиванию каната среди факультетов.
Снег и легкий морозец не помешали первое
место завоевать команде МПФ , второе
досталось МДФ , третье получила команда

ПФ.
Итоги праздника подвело строгое жюри

куда  вошли почти все преподаватели кафед-
ры.

Согласно положению о соревнованиях,
командный победитель по всем семи видам
определялся по количеству результатов и
наименьшей суммой мест, поэтому места
распределились следующим образом:

Пятое место - ЛФ.
Четвертое - МПФ.
Третье место - факультет иностранных

учащихся.
Первое место разделили команды  МДФ и

ПФ. Ответственные за проведение  спортив-
ного праздника на этих факультетах - препо-
даватели Эльвира Журневич  ( МДФ), Алек-
сандр Демянов ( ПФ).

Хочется отметить дружную команду меди-
ко-диагностического факультета, которая
наиболее ответственно отнеслась к спортив-

ХРОНИКА:
СПОРТИВНЫЕ

СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ
В зимний послеканикулярный  пе-

риод студенты ГрГМУ приняли  ак-
тивное участие в нескольких
спортивно-массовых мероприяти-
ях, проходивших в г. Гродно.

- На районном физкультурно-оздо-
ровительном празднике Ленинского
района команде нашего  медуниверси-
тета не было равных в спортивных
эстафетах (на коньках) среди команд
учебных заведений  города.

-  Участие в первенстве среди ВУ-
Зов г. Гродно по лыжным гонкам
(4-е место).

-  Воспитанники старшего препода-
вателя кафедры физвоспитания и
спорта Юрия Лапко стали третьим
призером первенства по волейболу

спартакиады студентов ВУЗов го-
рода Гродно.

- Сборная ГрГМУ по мини-футболу
приняла участие в Международном
турнире, посвященном 70-летию УО
"ГрГУ имени Янки Купалы", в котором
участвовали студенческие команды
Польши, Гродно,  Минска и  Бреста.
Наша команда выступила достойно,
показав хорошую содержательную
игру, и лишь травмы двух основных
защитников и вратаря не позволили ей
попасть в тройку призеров.  В итоге -
четвертое место.

Состав команды мини-футболистов:
капитан Дисковец А., члены команды
Сидорук Д., Дрожа П., Гузень В. (все 5
к.,ЛФ); Максимчик С. (5 к., ПФ), Протас
О., Ластовка Е. (2 к.,ЛФ), Редакович О.
(2 к., МДФ), Хофар Ахмед, Э.Эскей (ф-
т иностранных учащихся), Белькевич
Д. (интерн).

Организаторы турнира по мини-фут-
болу признали лучшим игроком  Э.Эс-
кея (ф-т иностранных учащихся) и
вручили ему памятный приз.

А.Н. Демянов,
директор спортивного клуба

"Медик",  П.П.Кахнович, старший
преподаватель кафедры ФВ и С

Физкультура и спорт в ГрГМУ__________

ному  мероприятию и заслуженно праздно-
вала свой успех.

Благодарим всех студентов, принявших
участие в физкультурно-оздоровительном
празднике "Зимние забавы" и желаем но-
вых спортивных успехов.

Т. В. Хонякова, главный секретарь
соревнований, преподаватель кафедры

физического воспитания и спорта


