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"МИСС МЕДУНИВЕРСИТЕТ  - 2012"
16 марта в стенах ГрГМУ состоялся ежегодный конкурс "Мисс медунивер-

ситет ". Участвовали в нем 12 красавиц нашего вуза, студентки разных
курсов и разных факультетов.

      КО   ДНЮ   КОНСТИТУЦИИ
    РЕСПУБЛИКИ   БЕЛАРУСЬ

ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ  В  БЕЛАРУСИ  -  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПРАЗДНИК.
 Первая Конституция Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ)

была принята на I съезде Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года.
27 июля 1990 года принята Декларация Верховного Совета "О государственном суверенитете Республики

Беларусь". Декларация провозгласила "полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верхо-
венство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории,
правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".

В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Декларации о государственном суверенитете специальным законом был
придан статус конституционного закона, на основании которого  внесены изменения и дополнения в Конституцию
1978 года.

В таких правовых и политических условиях велась разработка новой Конституции Республики Беларусь,
которая была принята 15 марта 1994 года.

Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 146 статей.
24 ноября 1996 года по результатам народного референдума в Конституцию РБ были внесены дополнения.

По материалам БЕЛТА

19 - 20 апреля  2012 г.
ежегодная  научная
конференция  студен-
тов и молодых ученых

 Посвящается  памяти   профессора Д.А. МАСЛАКОВА,  ректора  Грод-
ненского государственного медицинского университета  (1962-1998), вид-
ного белорусского ученого-патофизиолога, почетного гражданина г. Грод-
но, заслуженного деятеля науки БССР, почетного доктора Гродненского
государственного медицинского университета и медицинской академии г.
Белостока.

 Первый день конференции, 19 апреля - работа профильных секций
(отдельно - секции молодых ученых).

20 апреля - Пленарное заседание, на котором будут подведены итоги и
намечены перспективы  работы  СНО и   молодых ученых  ГрГМУ.

Уже зарегистрировано  более  650 научных докладов претендентов на
участие в конференции, из них 60 - от представителей из России, Украины,
Польши.

Программа конференции будет размещена  на сайте  ГрГМУ после
5 апреля этого года.

Желаем  участникам   научного форума плодотворной работы.

Совет СНО  ГрГМУ

Результаты:
Мария Запрудская  - "Мисс фитнес" , Татьяна Ухналевич - "Мисс фото", Ольга Зинкевич - "Мисс  творчество",

Наумчик Юлия - "Мисс грация", Глушко Юлия - "Мисс  очарование" ,  Шиман Ольга  - "Мисс зрительских
симпатий", Ментюк Екатерина  - "Мисс гуманность", Ковш Татьяна - "Мисс весна".

 Поздравляем девушек с победой!
Более полный репортаж о  конкурсе  читайте в следующем номере "Эскулапа".

"Э"
Фото: А. Минич

Звание "Мисс медуниверситет - 2012", одержала  Елизавета Стрельцова,  2к.
ЛФ.  Первой  вице-мисс  стала  Татьяна Ковш,  2к.  ЛФ,  а  Второй  вице-мисс была
объявлена Ольга  Шиман, 6к. ПФ.

НАУМОВА  Игоря  Алексеевича,  заведующего  кафедрой общей
гигиены и экологии с успешной защитой докторской диссертации
и присуждением ему ученой степени доктора медицинских наук!

В соответствии с распоряжением Президента Республики Бе-
ларусь от 01 марта 2012 г. № 57рп "О назначении стипендий
Президента Республики Беларусь аспирантам на 2012 год" на-
значены стипендии:

ДОВНАРУ  Руслану   Игоревичу - аспиранту кафедры хирурги-
ческих болезней №2 с курсом урологии

ПРОТАСЕВИЧ Татьяне Сергеевне - аспиранту кафедры педи-
атрии №2.

Ректорат, отдел аспирантуры и докторантуры

Указом Президента Республики
Беларусь №63 от 13.02.2012 г.
старший преподаватель военной
кафедры подполковник медицин-
ской  службы Полуян Игорь  Алек-
сандрович награжден государ-
ственной наградой  - медалью "За
безупречную службу" III степени.

Коллектив военной кафедры
поздравляет Игоря Александро-
вича с высокой наградой, желает
ему дальнейших успехов  в служ-
бе на благо нашей Родины - Рес-
публики Беларусь.

Коллектив  военной кафедры

НАЗНАЧЕНИЯ
16 марта   в г.Минске состоялось расширенное заседание Моло-

дежного Совета Белорусского профсоюза работников здравоох-
ранения, в котором приняли участие председатели обкомов, пред-
ставители вузов, руководители учреждений здравоохранения.
Были рассмотрены актуальные проблемы  учащейся и работаю-
щей молодежи отрасли.

Ассистент кафедры психиатрии и наркологии УО "ГрГМУ"
Дудук Светлана Леонидовна  единогласно избрана на
должность Председателя Молодежного Совета Белорус-
ского профсоюза работников здравоохранения.

Поздравляем Светлану Леонидовну!
Всегда желаем быть на высоте,
И побеждать во всём - легко, экспромтом!
На каждой широте и долготе -
Лишь новых планов! Новых горизонтов!

Администрация ГрГМУ

П О З Д Р А В Л Я Е М!

СНО "ГРГМУ"АНОНС

С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ!

С успешной защитой диссертации и
присуждением ученой степени

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С помощью рейтинга админист-
рация вуза имеет возможность не
только следить за деятельностью
преподавателей и кафедр, но и где-
то дополнительно управлять этой
деятельностью, видеть более сла-
бые места, проводить анализ ра-
боты и искать способы укрепле-
ния. Как пример, можно привести
следующий факт. По инициативе
ректора ГрГМУ Снежицкого В.А., с
целью увеличения публикаций за
рубежом были увеличены баллы за
данный вид деятельности в рей-
тинговой системе.

ГрГМУ один  из первых вузов, кто
ввел рейтинговую систему и так
масштабно ее проработал. Учиты-
вая новые виды деятельности со-
трудников, рейтинг постоянно пре-
терпевает изменения, появляют-
ся новые критерии в подсчете. В
ГрГМУ оценивается общекафед-
ральный рейтинг и индивидуаль-
ный рейтинг сотрудников.

Не просто объективно оцени-
вать итоги работы кафедры: рас-
чет идет на количество сотрудни-
ков (количество ставок), а наш вуз

ОБ   ИТОГАХ    РЕЙТИНГА   КАФЕДР   И
РЕЙТИНГА  СОТРУДНИКОВ  ЗА  2011  ГОД

развивается,   обновляется со-
став кафедр, создаются новые ка-
федры.

Существует также индивидуаль-
ный рейтинг сотрудников, который,
в свою очередь, включает  на-
правления:

-  рейтинг докторов наук;
- рейтинг преподавателей с уче-

ной степенью;

-  рейтинг   ППС  без ученой
степени.

Индивидуальный рейтинг под-
считывается как сумма всех бал-
лов по учебной, учебно-методичес-
кой, научной и воспитательной ра-
боте. Клиническая деятельность со-
трудников не учитывается в рей-
тинге, так как не на всех кафедрах
ведется клиническая работа.

Данные, предоставленные ка-
федрами, проходили экспертизу,
сверку с реальными фактами.

Большую роль в подсчете рей-
тинга провели учебно-методичес-
кий отдел, отдел аспирантуры и
докторантуры, отдел воспитатель-
ной работы с молодежью. Сектор
менеджмента качества подготовил
итоговую статистику.

Уже традиционно по итогам
рейтинга после освещения его
на Совете УО "ГрГМУ" сотрудни-
кам, занимающим 10 первых мест

СПРАВКА
Расчет баллов для кафедрального рейтинга
1. На кол-во штатных единиц:
штат кафедры определялся как среднее арифметическое  от кол-ва

ставок на 1 января и 1 сентября 2011 года.

                                                     Сумма баллов всех сотрудников
Средний балл по кафедре =  -----------------------------------------------

                                                             Кол-во штатных единиц
2. На кол-во физических лиц:
штат кафедры определялся по количеству физических лиц и коли-

честву ставок (если физ.лицо работает меньше чем на ставку) без
совместителей без уч. степени (менее чем на 0,5 ставки), препода-
вателей - стажеров, аспирантов и магистрантов.

                                                     Сумма баллов всех сотрудников
Средний балл по кафедре =  -----------------------------------------------

                                                              Кол-во физических лиц

в рейтинге, назначаются поощ-
рения. Сотрудникам, занимаю-
щим 3 первых места в рейтинге,
назначается надбавка 25% к ок-
ладу, а остальным семи - 20% к
окладу. На Совете также приня-
то решение о поощрении ка-
федр, занявших наиболее вы-
сокие места: будет закуплена
оргтехника с учетом пожелания
сотрудников.

В.В.Воробьев, первый
проректор УО "ГрГМУ", доцент

КАФЕДРАЛЬНЫЙ  РЕЙТИНГ
(НА КОЛ-ВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ППС ДОКТОРА НАУК
(ЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ)

ППС КАНДИДАТЫ НАУК
(ЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ)

ППС БЕЗ СТЕПЕНИ
(ЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ)

Роль рейтинга - это не толь-
ко контроль деятельности
сотрудников и работы ка-
федр, но и стимуляция ак-
тивности. Рейтинг придает
атмосферу соревнования в
коллективе.

 
Место Кафедра Средний 

балл 
Место в рей-
тинге 2010 

1 Обществ. здоровья и 
здравоохранения 

6180 1 

2 Норм. физиологии 5993 7 
3 Операт. хирургии и 

топограф. анатомии 
5635 11 

4 Оториноларингологии и 
стоматологии 

5187 9 

5 Травматологии, ортопедии и 
ВПХ 

4978 2 

6 Офтальмологии 4603 9 
7 Педиатрии № 1 4503 17 
8 Психологии и педагогики 3928 19 
9 Психиатрии и наркологии 3870 16 

10 Биохимии 3675 3 
 

 

Место Ф.И.О. Кафедра Общий 
балл 

1 Наумов И.А. Общей гигиены и экологии 13631 
2 Вдовичеснко В.П. Фармакологии 9030 
3 Болтромеюк В.В. Общей и биоорганической 

химии 
8011 

4 Сурмач М.Ю. ОЗЗ 7620 
5 Кулеш С.Д. Неврологии 6199 
6 Горецкая М.В. Микробиологии, вирусологии 

и иммунологии 
5796 

7 Кизюкевич Л.С. Мед. биологии и общей 
генетики 

5445 

8 Лелевич С.В. Клинич. лабор. диагностики, 
иммунологии и аллергологии 

5383 

9 Ситкевич С.А. Гуманитарных наук 5347 
10 Балбатун О.А. Нормальной физиологии 5308 

 

 
Место Ф.И.О. Кафедра Общий 

балл 
1 Король А.Д. Психологии и педагогики 10674 
2 Зиматкин С.М. Гистологии, цитологии и 

эмбриологии 
10384 

3 Цыркунов В.М. Инфекционных болезней 8320 
4 Смотрин С.М. Хирургических болезней 

№2 с курсом урологии 
8060 

5 Парамонова Н.С. Педиатрии № 2 7054 
6 Хоров О.Г. Оториноларингологии и 

стоматологии 
6816 

7 Шейбак Вл. М. Биохимии 6757 
8 Болтрукевич С.И. Травматологии, 

ортопедии и ВПХ 
6683 

9 Лелевич В.В. Биохимии 5796 
10 Хворик Д.Ф. Дерматовенерологии 5530 

 

 

Место Ф.И.О. Кафедра Общий 
балл 

1 Разводовский Ю.Е. ЦНИЛ 8296 
2 Мишонкова Н.А. Русского и бел. языков 5516 

3 Лелевич А.В. Патофизиологии 4463 
4 Полуян И.А. Военная 3427 

5 Воронец В.И. Русского и бел. языков 3419 
6 Рындова О.Н. Гуманитарных наук 3112 

7 Кисель А.М. Мед. биологии и общей 
генетики 

2885 

8 Хмеленко А.В. Детской хирургии 2828 

9 Дымова Е.А. Русского и бел. языков 2822 
10 Кравцевич Л.А. Оториноларингологии, 

стоматологии 
2768 
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 Конференцию  открыл прорек-
тор по научной работе ГрГМУ про-
фессор, д.м.н. В.В. Зинчук. Он от-
метил, что данная конференция
входит в программу совместных
мероприятий  ГрГМУ и Смоленской
государственной медицинской ака-
демии (СГМА) в области образова-
тельной и научной
деятельности, вы-
соко оценил акту-
альность совре-
менных ультразву-
ковых технологий и
выразил убеждение
в дальнейшей про-
дуктивной научной деятельности
как научных и образовательных уч-
реждений Республики Беларусь и
Российской Федерации в целом, так
и  наших вузов - ГрГМУ  и СГМА.

 Затем выступил главный врач
УЗ "Гродненская областная клини-
ческая больница" (ГОКБ) доцент,
к.м.н. С.Э. Савицкий, который осо-
бо подчеркнул, что  данный научно-
практический форум  на  базе ГОКБ
- важное событие, и что врачи об-
ластной больницы и других лечеб-
ных учреждений области  будут
использовать новую информацию,
полученные знания и умения для
улучшения здоровья населения об-
ласти.

Проректор по совместной рабо-
те с практическим здравоохране-
нием и постдипломному образова-
нию СГМА, д.м.н. Д.В. Нарезкин за-
читал приветственный адрес рек-
тора СГМА, д.м.н. И.В. Отвагина
участникам конференции и поже-
лания дальнейшего успешного со-
трудничества между СГМА, ГрГМУ,
специалистами, работающими в
практическом здравоохранении в
регионах Российской Федерации и
Республики Беларусь.

В своем докладе руководитель
проблемной научно-исследова-
тельской лаборатории "Ультразву-
ковые исследования и малоинва-
зивные технологии"  СГМА (ПНИЛ)
профессор, д.м.н. А.В. Борсуков
подчеркнул, что минимально-инва-
зивные хирургические технологии
под ультразвуковой навигацией на
сегодняшний день стали методом
выбора в лечении целого ряда за-

болеваний благодаря  своей эф-
фективности, и  в сравнении  с
другими оперативными вмеша-
тельствами более быстрым вос-
становлением пациентов. Показа-
ния к малоинвазивным вмеша-
тельствам под ультразвуковой
навигацией постоянно расширяют-
ся,  на сегодняшний день они доста-
точно обширны, но, вместе с тем,
имеется и ряд противопоказаний к
таким вмешательствам. Поэтому
необходим предварительный вра-
чебный консилиум, на котором оце-
нивается соотношение риска про-
ведения данной манипуляции и ее
эффективности в сравнении с дру-
гими методиками диагностики и ле-
чения.

Далее был заслушан  доклад
к.м.н. А.А. Косовой (ПНИЛ, СГМА)
"Диагностические и малоинвазив-
ные алгоритмы при очаговой пато-
логии щитовидной железы". В док-
ладе сообщалось, что впервые раз-
работан усовершенствованный
диагностический и лечебный алго-
ритм для лечения очаговой пато-
логии щитовидной железы, вклю-
чающий ультразвуковое исследо-
вание щитовидной железы, пунк-
ционную биопсию и биоимпедансо-
метрию (исследование электропро-
водимости тканей). Этот алгоритм
определяет возможность динами-
ческого наблюдения за узловой
патологией щитовидной железы и
необходимость оперативного вме-
шательства при  данной патоло-
гии.

Профессор, д.м.н. В.М. Цырку-
нов, заведующий кафедрой инфек-
ционных болезней ГрГМУ, сообщил
о высоком диагностическом зна-
чении морфологических показате-
лей в определении степени актив-
ности при хроническом вирусном
гепатите и другой патологии пече-
ни. Разработаны морфологические
критерии ответа на лекарствен-
ное лечение и аутотранспланта-
цию мезенхимальных стволовых
клеток при патологии печени. Обо-
снованы показания для конт-
рольной биопсии печени при  гепа-
титах.

Аспирант Т.Г. Морозова (СГМА)
рассказала о пределах и возмож-
ностях эластографии в клиничес-
кой гепатологии. Непрямая элас-
тография - новая ультразвуковая

неинвазивная технология, способ-
ная, в частности, быть альтерна-
тивой пункционной биопсии для
оценки выраженности фиброза пе-
чени.

 Профессор, д.м.н. А.В. Борсу-
ков представил первую в СНГ мо-
нографию "Эластография в клини-
ческой гепатологии", автором ко-
торой он является. В монографии
приведен опыт по применению ди-
намической одномоментной элас-
тографии в частной гепатологии:
при диффузных и очаговых забо-
леваниях печени, при неалкоголь-
ной жировой болезни печени у бе-
ременных. Также показаны этапы
решения организационных и мето-
дических вопросов внедрения ме-

тода эластографии в работу служ-
бы лучевой диагностики многопро-
фильного лечебно-профилактичес-
кого учреждения. Приведены но-
вые оригинальные разработки ме-
тодик эластометрии в гепатоло-
гии, защищенные патентами на
изобретения.

К.м.н. И.В. Митурич и доцент,
к.м.н. А.В. Мамошин (СГМА) докла-
дывали о диагностических и мало-
инвазивных технологиях под уль-
тразвуковой навигацией в панк-
реатологии, особо подчеркнув, что
ультразвуковая диагностика по-
зволяет выявить зоны поражения
поджелудочной железы для вы-
полнения пункционно-аспирацион-
ной биопсии, результаты которой
дают возможность выбора наи-
лучшего способа лечения.

От группы авторов сообщение
сделал заведующий отделением
ультразвуковой диагностики ГОКБ
Л.И. Буйко. Он сообщил о резуль-
татах эластографического ульт-
развукового исследования объем-
ных образований молочных желез
по данным, полученным в своем
лечебном учреждении. В резуль-
тате исследования диагностиро-
ван  ряд поражений молочной же-
лезы. Метод показал высокую ди-
агностическую точность в опре-
делении природы объемных обра-
зований молочной железы, повы-
сил специфичность традиционно-
го ультразвукового исследования,
позволил отобрать группу пациен-
тов для динамического наблюде-
ния за развитием опухолевого
процесса.

Аспирант Ю.В. Сафронова
(СГМА) рассказала о применении
биоимпедансометрии в гастроэн-
терологии, в частности, перспек-
тивным является этот метод для
диагностики асцитов неясной эти-
ологии, так как он позволяет в ран-
нем периоде заболевания контро-
лировать динамику изменений вод-
ных секторов организма, что мо-
жет служить основой для рекомен-
даций по проведению патогенети-
чески обоснованной терапии.

Доцент, к.м.н. И.С. Довнар
(ГрГМУ) поделился опытом по вы-
полнению малоинвазивных опера-
тивных вмешательств в гепато-
билиарной зоне. Эти оперативные
вмешательства под контролем
ультразвукового исследования
расширяют диагностические воз-
можности и значительно улучша-
ют эффективность лечения боль-
ных с разного рода  патологией
гепатобилиарной системы.

Врач Т.Д. Гельт (СГМА)  изложи-
ла результаты диагностических
исследований с применением но-
вого метода диагностики лазерной
допплерографии при опухолевых и
предопухолевых заболеваниях
кожи.

 Вышеперечисленные доклады
состоялись 1 марта 2012 г. А за-
тем главный врач ГОКБ С.Э. Са-
вицкий ознакомил гостей с рабо-
той данного лечебного учреждения,

перспективами развития.
На следующий день состоялся

мастер-класс в операционных об-
ластной больницы. Представите-
лями ПНИЛ СГМА были выполнены
ультразвуковые исследования и
малоинвазивные вмешательства
при патологии печени, щитовидной
железы, лазерная допплерография
патологических образований кожи.
Специалисты из наших лечебных
учреждений имели возможность
непосредственного наблюдения за
ходом диагностического и лечеб-
ного процесса. Кроме того, по сис-
теме телекоммуникаций была на-
лажена аудио- и видеотрансляция
в конференц-зал областной боль-
ницы и в районные центры облас-
ти. Таким образом, в режиме ре-
ального времени все специалисты
могли непосредственно услышать
пояснения выполняющих диагнос-
тические и лечебные процедуры и
увидеть технологии их проведе-
ния.

 Затем состоялась встреча про-
фессора, д.м.н. А.В. Борсукова,
д.м.н. Д.В. Нарезкина  с ректором
ГрГМУ профессором, д.м.н. В.А.
Снежицким,  где обсуждались пер-
спективы дальнейшего сотрудни-
чества между ГрГМУ и СГМА.

В.А. Овчинников, заведующий
кафедрой   лучевой диагностики и

лучевой терапии, доцент, к.м.н.

5-9 февраля  нынешнего года
на Украине, в г. Яремча, Нацио-
нальная академия медицинских
наук Украины (НАМН), Украинс-
кая ассоциация остеопороза,
Ивано-Франковский нацио-
нальный медицинский универ-
ситет провели V международ-
ную школу-семинар "Заболева-
ния костно-мышечной системы
и возраст".

Главный организатор ежегодной
школы - профессор, д.м.н., руково-
дитель отдела клинической физио-
логии и патологии опорно-двига-
тельного аппарата "Института ге-
ронтологии НАМН Украины", прези-
дент Украинской ассоциации осте-
опороза, заслуженный деятель на-
уки и техники Украины - Повороз-
нюк В.В.

В работе  школы приняли актив-
ное  участие выдающиеся ученые
Украины и зарубежья: академик

НАМН Украины, д.м.н., проф. Без-
руков В.В., заслуженный деятель
науки и техники Украины, ректор
Ивано-Франковского национально-
го медицинского университета,
д.м.н., проф. Рожко Н.М.,  член-кор.
НАМН Украины, д.м.н., проф. Гайко
Г.В., профессор Г.Хольцер (Авст-
рия), профессор Е.Картвелишвили
(Грузия), профессор Смирнов А.В.
(Россия) и многие другие извест-
ные ученые. Представителем
ГрГМУ   была заведующая кафед-
рой поликлинической терапии,
к.м.н., доцент Янковская Л.В., ко-
торая  выступила с докладом  "Роль
витамина Д  в  развитии кардио-
васкулярной патологии".

Формат школы был несколько
необычным - круглые столы чере-
довались с сателитными симпози-
умами, работали секции стомато-
логов, геронтологов, кардиологов,

р е в м а т о л о г о в ,
травматологов, где
были представлены
доклады  молодых
ученых.

Состоялись пре-
зентация журнала
"Боль, суставы, по-
звоночник" и моно-
графии "Эксперементаль-
ный остеопороз" (Пово-
рознюк В.В., Дудух Н.В.,
Григорьева Н.В., Гопкало-
ва И.В.). Хочется отме-
тить  высокий уровень
проведения школы, насы-
щенность докладами, вы-
сокую информативность
и многоплановость поднятых и ос-
вещенных вопрос по заболевани-
ям костно-мышечной системы.

Заведующая кафедрой поликли-
нической терапии Янковская Л.В.

инициировала заключе-
ние договора о сотруд-
ничестве между ГрГМУ и
Ивано-Франковским на-

циональным медицинским универ-
ситетом, которое было встречено
руководством  украинского меди-
цинского вуза не только  прямым
согласием на подписание догово-

Областная научно-практическая конференция с
международным участием ___________________________________________________________

Конференция. Рабочие моменты

"ЗАБОЛЕВАНИЯ  КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ  СИСТЕМЫ  И  ВОЗРАСТ"

__________________________________________________Конференции

ра, но и  заинтересованностью.
Как вариант взаимодействия,
гродненским студентам-медикам
предложено участие в ближайшей

конференции сту-
дентов и молодых
ученых в Иваново-
Франковском наци-
ональном медицин-
ском  университете.

Таким образом,
радуют не только
п родол жаю щиес я
продуктивные отно-
шения с отделом
клинической физио-
логии и патологии
опорно-двигатель-

ного аппарата Института геронто-
логии НАМН Украины, но и разви-
тие   сотрудничества  с другими
вузами этой страны.

Л.Сергеева

"УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ"

1-2 марта  этого года в г. Гродно состоялась обла-
стная научно-практическая конференция с между-
народным участием "Ультразвуковые технологии в
клинической практике". В работе  конференции
приняли участие специалисты из г. Гродно и Грод-
ненской области,  из  г. Смоленска.
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ШАМОВА Т.М., д.м.н., профессор, декан МПФ:
Валентина Алексеевна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и студентов. Достаточно

вспомнить, что на факультативы, которые она преподает, студенты записываются с огромным удовольстви-
ем, всегда положительно отзываются о занятиях и лекциях! На сегодняшний день Валентина Алексеевна
возглавляет кафедру психиатрии и наркологии, скрупулезно вникает во все моменты учебной и воспитатель-
ной работы со студентами. Каждый семестр коллективом кафедры готовятся к изданию интересные и
востребованные учебные пособия и лекции, организовано преподавание на английском языке. Сложно пере-
числить все заслуги этого человека, столько было сделано и делается для университета. Мы поздравляем
Валентину Алексеевну Карпюк с Днем рождения, желаем сохранять такую же активную позицию в деле
подготовки врачей!

КУЛЕШ С.Д., к.м.н., заведующий кафедрой неврологии:
Поймал себя на мысли, что Валентина Алексеевна Карпюк абсолютно не ассоциируется со словом "юбилей"…
Я знаю Валентину Алексеевну с 1990 года, когда она стала работать ассистентом кафедры психиатрии, а я

поступил в клиническую ординатуру на кафедру нервных болезней. Наши специальности тесно связаны, и все
эти годы мы тесно сотрудничали по самым разным вопросам - от проведения студенческих научных
конференций до консультаций пациентов. Всегда общение и сотрудничество с Валентиной Алексеевной
отличались результативностью и положительными эмоциями. Она удивительно сочетает в себе женствен-
ность и деловитость, требовательность и благожелательность, ум и привлекательность.

За прошедшие годы Валентина Алексеевна много сделала для кафедры медицинской психологии и психоте-
рапии, медико-психологического факультета, кафедры психиатрии, здравоохранения вцелом. Но главные
свершения Валентины Алексеевны еще впереди. В день ее праздника мы желаем ей счастья, здоровья и
успехов!

ГРУНТОВА Анна, студентка 5 курса МПФ:
Валентина Алексеевна замечательный человек, от которого исходит душевное тепло, обаяние и доброта.

Она окружает всех своей заботой, уделяет внимание каждому и всегда готова прийти на помощь К тому же
Валентина Алексеевна - профессионал своего дела, доктор, который вкладывает все силы в любимое дело,
отдает частичку  души больным людям. Талантливый руководитель, преподаватель и просто удивительная
женщина!

Уважаемая Валентина Алексеевна, мы от всей души поздравляем Вас с этой замечательной датой!
Желаем  Вам оставаться всегда такой же доброй, приветливой и красивой. Крепкого Вам здоровья,

душевной гармонии, жизненной энергии, солнечного настроения и творческих, профессиональных успехов. И
пусть  на жизненном пути Вам встречаются только хорошие люди. И жизнь всегда будет полна любви и света!
Коллеги поздравляют Вас, уважаемая Валентина Алексеевна, с Юбилеем и искренне

желают крепкого здоровья, высоких достижений в сфере охраны психического здоровья и в
научных исследованиях!

Коллектив кафедры психиатрии и наркологии УО "ГрГМУ"

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ
В   М А Р Т Е

07. 03  - КАРПЮК ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА, заведующая кафедрой
психиатрии и наркологии

08.03   - ХОХА РАИСА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры педиатрии №2
08.03   -  СТУПАКЕВИЧ ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА, дежурная общежития
29.03   - ЛОПАТА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА,  лаборант  кафедры  психологии

и педагогики
30.03  -  САПАНКЕВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, сторож хозчасти

Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья и добра,

Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера.

                            Коллектив ГрГМУ

*     *     *
Сотрудники кафедры психологии и пе-

дагогики поздравляют с Юбилеем лабо-
ранта  кафедры психиатрии и педагогики
Елену Евгеньевну Лопата

ДОРОГАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА,
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ

ВАШЕГО ЮБИЛЕЯ!

День сегодня необычный - солнце ярче, чем всегда,
Ветер стих, не плачут тучки, засияли небеса...
Поздравленья океанов в дом Ваш хлынули быстрей,
У Вас сегодня праздник, а точнее юбилей!
Желаем много счастья, море света и любви,
Чтоб мечты сбылись мгновенно и у Ваших ног легли,
Чтоб душою не старели. И пускай бегут года
Главное, чтоб оставались с нами рядом Вы всегда.

Недавно отмечали юбилеи
ШКУТА СОФИЯ ЛЮДВИКОВНА, бухгалтер
КРИВОНОСОВ  АЛЕКСЕЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ,  рабочий биологического

корпуса
ВАЙТОВИЧ  ЛИЛИЯ  ЛЕОНИДОВНА,   руководитель  кружка  студенчес-

кого к луба
КОЗЯЧАЯ ВАНДА ГЕНРИХОВНА,  паспортист  студенческого г ородка
ГЕРАЩЕНКО  ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,  начальник  планово-

экономического отдела
БОЙКОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА,  лаборант  кафедры  акушерства и

гинекологии
ГРИШКЕВИЧ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, главный механик

Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучье не забудет.

Коллектив ГрГМУ

К  юбилею  заведующей  кафедрой психиатрии и наркологии
УО " Гродненский государственный медицинский

университет"
КАРПЮК

ВАЛЕНТИНЫ   АЛЕКСЕЕВНЫ

И пусть  на жизненном  пути   Вам
встречаются  толькохорошие

                                        люди.
И жизнь всегда будет полна
                             любви и света!

А.Грунтова, МПФ
ИЗ БИОГРАФИИ

Карпюк Валентина Алексеевна родилась в г. Гродно. Окончила лечеб-
ный факультет ГГМИ с дипломом с отличием.

Врач-интерн Гомельского областного наркологического диспансера
(1987-1988). Врач-психиатр-нарколог Речицкой центральной районной
поликлиники (1988-1990). Ассистент кафедры психиатрии ГГМИ (1990-
1995). Ассистент кафедры медицинской психологии и психотерапии
(1995- 1999).

Защитила кандидатскую диссертацию по теме: "Расстройства адап-
тации у подростков, проживающих в радиоактивно загрязненных рай-
онах", 1998. Доцент кафедры медицинской психологии и психотерапии
(1999-2006). Декан медико-психологического факультета  (2006-фев-
раль 2010).

Принимала непосредственное участие в организации и становлении
медико-психологического факультета УО "ГрГМУ" и первой в Республи-
ке Беларусь кафедры медицинской психологии и психотерапии. Возглав-
ляла научно-практическую группу по мониторингу перехода психиатри-
ческой службы области на МКБ-10.

Ведущий разработчик образовательного стандарта (2008) и типового
учебного плана (2008)  по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологи-
ческое дело".

Автор более 15 научных и научно-методических публикаций. Внедри-
ла в практику здравоохранения 39 новых способов диагностики и
лечения психических и поведенческих расстройств.

Валентина Алексеевна постоянно повышает свой профессиональ-
ный и педагогический уровень. Прошла специализацию по нейро-лингви-
стическому программированию, групповой психотерапии в г. Москве, в
Литовской ассоциации психотерапевтов в г. Вильнюсе, по экзистенци-
альной психотерапии на факультете психологии Вильнюсского универ-
ситета, на медицинском факультете Краковского университета. Нео-
днократно проходила повышение квалификации в БелМАПО.

Валентина  Алексеевна  Кар-
пюк - кандидат медицинских
наук, заведующая кафедрой пси-
хиатрии и наркологии (с февра-
ля 2010 - по н/в).  Врач  психиатр-
нарколог высшей квалификаци-
онной категории, судебный пси-
холог. Член Белорусской пси-
хиатрической ассоциации, член
Ассоциации психотерапевтов
Беларуси, член европейской
школы психоанализа. Главный
специалист по психотерапии и
медицинской психологии УЗО
Гродненского облисполкома,
руководитель областного Цент-
ра пограничных состояний  (2004
- по н/в).  Награждена Знаком
"Отличник здравоохранения",
Почетными грамотами Мини-
стерства здравоохранения, Рес-
публиканского комитета Бело-
русского  профсоюза работни-
ков здравоохранения, област-
ного и городского исполнитель-
ных комитетов.

С Т Р О К И   П О З Д Р А В Л Е Н И Й

Коллектив общежития №5
поздравляет  с Юбилеем

Ванду Генриховну Козячую
Дорогая Ванда Генриховна!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Коллектив общежития № 2  от
всей души поздравляет с юбилеем

Кондрусевича Фому Павловича
Если Вам лишь шестьдесят,
То не надо унывать,
Щедро мы Вас поздравляем
И хотим Вам  пожелать:
Бодрости и вдохновения,
Справедливости, терпения,
Поддержки, понимания,
И чтоб сбывались все желания!

Уважаемый Фома Павлович!
Мы искренне надеемся, что следующий Ваш юбилей тоже

будем отмечать вместе. Здоровья Вам  крепкого, любви близких,
жизни долгой и спокойной.
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25 февраля в лесопарке "Пыш-
ки"  состоялся городской куль-
турно-спортивный праздник
"Зима-2012». В  мероприятии
приняло участие более 400 кол-
лективов города, а гостями ста-
ли более 30 000 человек.

Организаторы праздника подго-
товили насыщенную программу, ко-
торая включала в себя  концерт,
заплыв "моржей", спортивные со-
стязания, авто-мото шоу и многое
другое.

Несмотря на теплую погоду, на
"Аллее творчества молодежи" со-
стоялся конкурс снежных фигур
"Путешествие в мир книги". Сту-
денты ГрГМУ стали победителями
в этом конкурсе, снежная площад-
ка,  оформленная  нашими студен-
тами, была признана лучшей.

Студенты нашего университета
принимали участие и в концертной
программе - порадовали отдыхаю-
щих песнями.

Этот зимний день оказался уди-
вительно теплым, веселым и ра-
достным. На празднике "зиму   про-
вели",  впереди весна, а это зна-
чит, что культурная жизнь  в ГрГМУ
закипит с новой силой.

Отдел воспитательной
работы с молодежью

24 февраля 2012 года  в акто-
вом зале  нашего университета
состоялся конкурс "Мистер ме-
дуниверситет 2012".  В  конкурсе
принимали участие 13  студен-
тов: Ласкович  Павел, Казмирук
Максим, Борозна Александр,
Генечко Сергей, Дробыш Павел,
Шурыгин Роман,  Филон Евге-
ний, Георгиев Павел, Прищепюк
Алексей, Гришкевич Владимир,
Головенко Роман, Будько Анд-
рей, Барилко  Иван.

Программа  конкурса  была насы-
щенной: участником предлагалось
посостязаться и в умении быстро
бегать, и в способности творчески
мыслить, также необходимо было
проявить свои интеллектуальные
способности. Не обошлось и без
дефиле: наши модели примеряли и

показывали как строгие деловые
костюмы, так и спортивные "тру-
сы".

В рамках конкурса представ-
лялась  и   концертная програм-
ма.  Было весело  и интересно
как участникам, так и гостям в
зрительном зале, среди которых
были  почетные гости - ректор,
деканы факультетов, препода-
ватели.

Жюри пришлось нелегко, из
всех достойных нужно было выб-
рать достойнейшего на звание
"Мистер медуниверситет 2012".
Когда же все испытания были по-
зади, жюри объявило результаты:
"Мистером медуниверитет-2012"
стал Владимир Гришкевич (№10;
4 курс лечебный факультет); по-
беду в номинации "Приз зрительс-

Филон Евгений
"Приз зрительских

симпатий"
"Мистер

Творчество"

 - Какая была закулисная ат-
мосфера во время мероприя-
тия?

-  Момент соперничества, ко-
нечно, присутствовал, но все про-
ходило в дружеской приятной об-
становке.

МИСТЕР   ГРГМУ    2012

Роман Головенко
"Мистер

Элегантность"

- Кто  помогал в организа-
ции творческого номера? Ты
раньше занимался танцами?

- Нет, танцами никогда не зани-
мался. Идея постановки такого
номера возникла у моего хороше-
го друга Павла Дробыша, который
как  раз - таки и занимается танца-
ми. В постановке нам помогали
две девушки из ГрГУ им. Янки Ку-
палы.

 - Что посоветовал бы ты
конкурсантам 2013 года?

На  празднике
"Зима -
2012"

ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА…
Уж вечереет…
На землю стелется туман.
Как шёлк тонка, И так же как и

 ткань сия прелестна
Бессонной ночи седая пелена.
Луна, как солнца блик последний,
Повисла в небе высоко
Тут тень неведомой особы
Идёт - бредёт недалеко!
Не призрак это, не химера,
Не вурдалак и не злодей.
Ругаясь злостно, как мегера,
Ползёт студент из "универа",
Пугая видом всех людей.
В крови по локоть его руки,
Ведь он маньяк! Маньяк науки!
Ему понятны сердца звуки,
Знаком дыхательный объём
И по утрам лютые муки,
Пока в крови есть ацетон.
Осознавая нужность лекций,
Ведёт старательно конспект,
Он не получит индульгенций
И это важный есть аспект.
Ученье жизненных процессов
Откроет взору сложный путь.
Не исключая долгих стрессов,
Познает Медик жизни суть.
Всегда пусть рядом будет муза,
Ведь он студент!

 Студент МЕДВУЗА!

Честных Н.И., 2 к. ЛФ

ких симпатий" одержал Евгений Фи-
лон (№7; 3 курс лечебный факуль-
тет), он же был признан еще и "Мис-
тером Творчество"; "Мистером Эле-
гантность"  признан Роман Голо-
венко (№11; 1 курс медико-психо-

Владимир
Гришкевич

"Мистер
медуниверитет-

2012"

- Какие  ощущения от кон-
курса?

- Все понравилось, остался
под большим впечатлением.
Поддержка зала в некоторых
случаях была даже неожидан-
ной. Такого драйва я давно не
получал. Волнение было на пер-
вых двух конкурсах.

- Как создавался творчес-
кий номер?

-До этого конкурса меня на
сцене видели и в танцеваль-
ных номерах, и в театральных

постановках…  А в роли философа  меня еще никто не видел. Вот из
желания удивить зрителей и предстать в новом образе и качестве
родился мой творческий номер.

- Что бы хотелось пожелать будущим участникам конкурса?
-Прежде всего хочется пожелать удачи, ведь она сопутствует побе-

дителям. Нужно быть откровенным, открытым:  если ты активный -
покажи, что ты активен; если замкнутый - покажи это!

 - Ты выступал под номером 10. Может быть это число что-
то значит для тебя?

- Я рад, что этот счастливый номер выпал мне. Цифра 10  много значит
для меня…

-В первую очередь нужно слушать Анастасию (проф. модель и поста-
новщик).

- Что из сказанного Анастасией запомнилось?
- Ну прежде всего мне запомнилось то, что она нас назвала моделями.

Для нас это было, конечно, уж совсем непривычно и даже вызывало шок.
Какие ж мы модели?… А потом нам это понравилось. И мы даже стали
ходить как модели…

 МНЕНИЕ ЖЮРИ
Дудук Светлана Леонидовна, председатель профкома студентов
За все годы, когда я принимала участие в жюри, это первый конкурс,

когда жюри было единогласно. У нас не было споров, не было вариантов
с одинаковыми числами баллов. Лично мое мнение: я считаю, что должно
быть больше номинаций: вице - мистер, первый мистер, второй…

Очень понравился интеллектуальный конкурс, который был не столько
проверкой интеллектуальных, когнитивных способностей, сколько на
смекалку, находчивость, умение сориентироваться.

Довнар Игорь Станиславович, заместитель декана лечебного фа-
культета

Мне очень понравилось! Конкурс хорошо подготовлен, уверенно вели
себя парни на сцене, все было корректно, культурно, и только самые
положительные эмоции. Конечно, Мистер  медуниверситет - это  прежде
всего умный, эрудированный, коммуникативный человек,  а внешние
данные, я считаю,  второстепенны. Мистер  должен стать в  будущем
настоящим врачом.

Богданович Игорь Петрович, проректор по учебной работе
 Конкурсы были интересные, понравилось то, что участие принимали

представители почти всех факультетов. Хотелось бы, чтоб участников
было больше: и даже не самих конкурсантов, а  желающих претендентов.
Что касается проведения конкурса, я  всегда сам спрашиваю студентов,
что им необходимо для участия, что бы они хотели видеть на сцене.

Мистер должен быть примером,  не утрачивать свои позиции, показы-
вать окружающим кто такой есть медик-студент.

Оценивать всегда сложно. "Любимчиков"  в принципе быть не может.
Когда сидишь в жюри, то видишь,  что отдельные номера у кого-то
получаются, у кого-то есть природные данные и талант, а у другого
огромное  старание, поэтому выделять и выбирать всегда сложно и это
большая ответственность.

- Как вы отнеслись к  дефиле?
- Обычно этим занимаются девчонки, а тут нам пришлось дефилиро-

вать, прикольно было… Нужно было все время следить за осанкой,
держать спину ровно…и улыбаться, все время улыбаться!

- Как появилась идея для индивидуального номера? И как прохо-
дила подготовка к выступлению?

- Идея появилась еще на первом курсе, с течением времени идея
немного изменилась, но суть осталась прежней. На подготовку ушло
недели две... Так получилось, что вторая половина номера была импро-
визацией: песня была на  минуту, а танец только на полминутки…

- Исходя из опыта участия в конкурсе, что ты бы мог посове-
товать участникам конкурса "Мистер медуниверсит 2013"?

- Советую делать то, что лучше всего получается. И  улыбаться!
- Ощущалась на сцене поддержка зрительного зала?
- Да, вышел на сцену, а тут шарики, плакатики. Особенно понравилась

кричалка: "Филон - чемпион"!!!
- Какая мысль была первой при выходе на сцену?
- "Не забывай спину держать!"

Материал подготовили: Антон Дорощенко, 2 к. ЛФ,  Виктория Томашевич, 2 к. ЛФ

логический факультет); Иван  Ба-
рилко (№13; 5 курс педиатричес-
кий факультет)  удостоен звания
"Мистер Спорт".

Всем участникам были вруче-
ны памятные призы и подарки.

И Н Т Е Р В Ь Ю     С    У Ч А С Т Н И К А М И
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Следует отметить, что команда
"Впритык!" медико-психологическо-
го факультета представляла не
только ГрГМУ, но и всю Гродненс-
кую область в целом, поскольку
лишь она одна смогла пройти отбо-
рочные этапы и жёсткую, по грод-
ненским меркам, столичную редак-
туру.

 Мероприятие получилось весь-
ма весёлым, как это и положено в
КВН. Выступили 25 лучших
команд республики, которые
шутили о прелестях студен-
ческой жизни, рассуждали на
тему любви, пародировали
представителей различных
профессий и ещё многое-
многое другое.

За кулисами царила дру-
жеская обстановка, студен-
чество знакомилось, обсуж-
дало последние новости,
даже брало автографы у
жюри, которое, к слову, со-
стояло в основном из быв-
ших и настоящих игроков
КВН, представляющих Бела-
русь в Высшей лиге КВН.
Игра  команды "Впритык! "
была положительно оцене-
на жюри, и её участникам,
как и ряду других команд-
новичков, настоятельно
предложено выступить на
этой же сцене через год для
последующего прохождения
в Лигу.

Стоит подчеркнуть, что руковод-
ство нашего университета, в час-
тности проректор по учебной рабо-
те И.П. Богданович, всячески по-
могало коллективу в решении воз-
никающих вопросов и трудностей.
Хочется верить, что поездки   на
такого рода мероприятия   станут
стимулом для возрождения сту-
денческого КВН в нашем городе.
Ну  а "Впритык!" остаётся поже-

ЯРМОЛИК
(ПРИХОДЬКО)

Елена Сергеевна
лечебный факультет, 6 курс,

специализация: акушерство и
гинекология

- Как Вы решили поступать
в медицинский университет?

 - Я росла в семье врачей: мама
- педиатр, папа - реаниматолог-
анестезиолог. В детстве вместо
садика мама и папа часто брали
меня с собой на работу. Мечтала
стать врачом. Любимой игрой во
дворе была больничка. У меня было
много разных бутылочек, капель-
ниц, даже стетоскоп был. Так и по-
лучилось, что я продолжила се-
мейную традицию.

- Занятия  по какой дисцип-
лине Вам больше всего инте-
ресны?

- Занятия по многим предметам
были интересны...   Увлекла  анато-
мия человека, на старших курсах
прониклась  дерматовенерологи-
ей. Еще интересными для меня
были  акушерство, гинекология и
офтальмология.

- А какое событие за годы
учебы самое яркое?

Пожалуй, самым ярким событи-
ем было получение после третьего
курса Президентской стипендии и,
конечно,  избрание  меня делега-
том на IV Всебелорусское народ-
ное собрание. Участие в таком ме-
роприятии было очень почётной на-
градой.

- Какой курс самый сложный?
- Самым сложным оказалось обу-

чение на третьем курсе: занятия
заканчивались поздно, а дома не-

ВЫПУСКНИК ГОДА  - 2012

обходимо было изучать большой
объём материала.

- В каких мероприятиях, кон-
ференциях принимали учас-
тие?

- С первого курса активно зани-
маюсь научной работой на кафед-
ре хирургических болезней №1, фа-
культетской терапии, нормальной
физиологии,  анатомии человека,
общей гигиены и экологии, гумани-
тарных наук. Результаты исследо-
ваний изложены в 35 публикациях,
из них 6 статей, 28 тезисов, 1 акт о
внедрении результатов научных
исследований в учебный процесс.
Неоднократно принимала участие
в международных научных конфе-
ренциях студентов и молодых учё-
ных в г.Белостоке (Республика
Польша), г.Винница(Украина), ну и,
конечно, в г.Гродно. На республи-
канском конкурсе-смотре научных

работ в 2010 году получила диплом
второй категории.

Работы, представленные на кон-
ференциях отмечены  дважды дип-
ломом I степени: областной кон-
курс "У войны не женское лицо" (за
что получила денежную премию и
почётную грамоту облисполкома)
2007 г.; Межвузовская военно-пат-
риотическая конференция "Никто
не забыт, ничто не забыто" 2008 г.;
дважды дипломами II степени на V
международной научной конферен-
ции в г. Винница (Украина) 2008 г.;
четырежды дипломами III степени:
конференция  студентов и моло-
дых учёных, посвящённая   памяти
В.У. Бржевского в г. Гродно 2008 г.,
VI  международная научная конфе-
ренция  в  г.  Винница  (Украина)
2009 г., VIII международная конфе-
ренция "Язык. Общество. Медици-
на" в г. Гродно 2008 г., конкурс сту-
денческих работ по экологии и здо-
ровому образу жизни 2007 г.

А в феврале 2012 года вместе с
мужем участвовала в конкурсе
«Я+Я студенческая  семья». Побе-
дили в номинации самая весёлая
семья.

 - А какие у Вас мечты?
- Мечтаю заниматься  наукой   для

того чтобы в будущем открывать
новые методы лечения различных
заболеваний.

-  Планы на будущее?
- Хочу стать профессионалом

своего дела.
 - Продолжите, пожалуйста.

"ГрГМУ - это…"
 - ГрГМУ - это школа жизни.
 -  Какой у Вас девиз в жизни?
 - Движение - это жизнь.

Беседовала К. Салей

Усiх маiх жанчын я падзяляю на
тых, хто быў у мiнулым i хто есць
у сучаснасцi.

Першая жанчына - гэта мая
мацi з цудоуным iмеем Ефрасiнiя.
Разам з маёй бабулькай Аленай
яны навучылi мяне беларускай
мове, чытаць, пiсаць, лiчыць.
Замянiлi мне школу, таму щто я
вельмi моцна хварэў. Яны ж
збераглi мяне і пад час вайны.

Другая мая жанчына - мая жон-
ка Раiса, якая поплеч са мной
больш за паўстагоддзя. Ей па пра-
ву належыць большая частка
таго, чаго я дасiгнуў у жыццi. Дай
ей  Бог здароўя.

Бясконца дарагія мне жанчыны
- дачка Алена, нявестка Наталя,
унучка Таццяна i праўнучка Да-

_______ Почта «Эскулапа»

Хоть погода и не совсем
весенняя, но в душе - тепло и
солнечно. Ведь недавно был
день прекрасной половины
человечества - 8 марта. День,
когда мужчины особенно
преклоняются перед красо-
той и мудростью женщин.

Вот мы и решили узнать, как
наших милых дам рыцари сердца
поздравляют с праздником.

Анна Гробицкая (4 к. ЛФ): Про-
сыпаюсь рано утром 8 марта от
звонка в дверь. Кого принесло в
такую рань? Открываю дверь, а
там курьер с огромной охапкой
цветов! Мол, получите, распиши-
тесь. Отходя ото сна, понимаю:
цветы от любимого мужчины!

Королёнок  Людмила Григо-
рьевна, доцент кафедры гума-
нитарных наук: В моей семье все-
гда существовала традиция: мой
папа всегда нам с мамой 8 марта
приносил утром цветы. Это было
уже, конечно, «ожиданно», но уве-
ренность, что девушка и женщи-

на в этот день не должна остаться
без цветов остаётся и сейчас.

Владимир Гришкевич (4 к. ЛФ): к
8 марта я решил признаться люби-
мой девушке в любви. У меня есть
друзья музыканты, с их помощью
всё получилось. В общем, к дому
возлюбленной подъезжает машина,
внутри набитая аппаратурой, а на
верху - я! Пою серенаду! Слышно было
за 3 квартала. А главное, признание
услышала Она.

Игорь Астапчик  (3 к. ЛФ): В
подъезде, где живёт моя девушка, я
подвесил очень много шариков, к
которым был привязан огромный
плакат с признанием в любви. Точно
просчитав, когда она вернётся, я
выжидал. В итоге - получилось! Лю-
бимая согласилась быть со мной!
Здорово, что есть день для милых
девушек.

Да уж хватает фантазии у наших
мужчин, чтобы удивить и поразить
прекрасный пол. Главное, искренние
чувства.

Весеннего настроения всем!  И
позвольте случиться чуду.

Расспрашивала Рыхлицкая
Анжелика

БЕРЕГИТЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!

Основные меры по экономии энергоресурсов
в быту.

Своевременно гасите электрическое освеще-
ние в квартирах, на лестничных клетках, в
подъездах, подвалах и во дворах. ПОМНИТЕ, что
обычная лампочка мощностью 100 ватт, вклю-
ченная на 1 час, расходует энергии, сколько
необходимо для выпечки 3,2 кг хлеба или выра-
ботки 1,2 кг сахара.

Не увлекайтесь электронагревательными приборами, так как воздух
в квартире от них становится сухим, в нем уменьшается содержание
кислорода.

Позаботьтесь о том, чтобы телевизор не работал зря.
Своевременно и регулярно размораживайте холодильник, размещай-

те продукты в нем без нагромождения, чтобы они не препятствовали
циркуляции воздуха, не застилайте полки фольгой или пленкой. ПОМНИ-
ТЕ, что правильная эксплуатация холодильника сокращает потребление
электроэнергии на 15-20 процентов.

Замените часть ламп в люстре на менее мощные (энергосберегающие)
или вместо двух ламп мощностью 60 ватт применяйте одну лампочку
мощностью 100 ватт. Чаще протирайте лампы, и люстры от пыли. ПО-
МНИТЕ, что уменьшение мощности ламп в миллионе квартир всего на 25
ватт приводит к экономии 100 тонн угля ежедневно.

Ю.Л. Романович, государственный инспектор  по энергетическому
надзору

СТУДЕНТЫ  ГРГМУ  ШУТИЛИ  В  БГУ

25 февраля в Минске  состоялся  восемнадцатый
фестиваль Открытой лиги КВН БГУ. Впервые в нём
участвовала команда, представляющая наш универ-
ситет.

лать дальнейшего творческого ро-
ста и новых побед.

Ближайшее выступление этой и
других команд нашего университе-
та вы сможете увидеть в конце
марта на ежегодном Весеннем куб-
ке КВН ГрГМУ.

Артём Воронец, капитан
команды "Впритык" медико-

психологического факультета
ГрГМУ

ЖАНЧЫНЫ Ў МАIМ ЖЫЦЦI

р'я. Усiм iм жа-
даю здароўя i
дабрабыту.

Лiчу неабход-
ным пажадаць
усiм жанчынам
нашай наву-
чальнай устано-
вы таксама
больш за ўсе не-
абходнага зда-
роўя i радасцi ў жыццi. Напэўна, усе
жанчыны Беларусi павiнны быць
шчаслiвымi, а добры настрой павiнен
быць не дзень, а ўвесь год. Хай усiх
жанчын аберагаюць нашыя
беларускiя святыя i найперш за ўсё
святая Ефрасiння. Дзякуй Вам, што
Вы заўсёды побач з намi.

Прафесар Васiлеў В.С.

О П Р О С
В  КОРИДОРАХ  УНИВЕРСИТЕТА

Весенние откровения

На заметку
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ЛІТАРАТУРНЫ КЛУБ

Гэтую гісторыю рыбакі пераказ-
ваюць адзін аднаму з года ў год,
дабаўляючы ўсё новыя дэталі і
фарбы. А адбылося наступнае.

Зімовай раніцай чалавек з пят-
наццаць рыбакоў сядзелі на лёдзе
возера Белае і лапалі рыбу. Дзень
быў цудоўны: марозік градусаў дзе-
сяць, сонейка на блакітным небе.
На другім беразе возера бачна
была прыкрытая снегам вёсачка,
злева цягнуўся лес, а крыху пра-
вей узвышаўся паркан псіха-неўра-
лагічнага дыспансера. І раптам гэ-
тую ідылію перарваў крык аднаго з
рыбакоў:

- Мужыкі, глядзіце!
Мужыкі адарваліся ад сваіх па-

лонак і ўзнялі галовы. А паглядзець
сапраўды было на што. Да возера
беглі тры абсалютна голыя мужчы-
ны.

- Псіхі збеглі, - прамовіў нехта. -
Лаві іх, хлопцы!

І ўсе рыбакі, як па камандзе, кіну-
ліся наперарэз псіхам. Некаторыя
прыхапілі з сабой ледарубы. Тройка
галякоў, убачыўшы, што на іх ляціць

Злость. Злость в самом чистом
её проявлении. С улыбкой на лице,
с огнём в глазах. Либо уничтожить
всё любыми целями, либо исчез-
нуть самому. Ненависть. Нена-
висть не к кому-то, не к чему-то -
к себе. Хочется умереть, погиб-
нуть, сгинуть, сгореть… Не про-
стая смерть, а с невыносимыми
муками…. Погибнуть во благо чего-
то… Ради людей…стать героем…-
полный бред. Ощущая себя на коле-
нях, с клинком у артерии, встать,
даже если на последнее мгнове-
ние. Поднять гордо голову и сде-
лать всё, что в твоих силах. Под-
няться выше всех. Никакого стра-
ха. Говорят, солдату добавить ума
и сделаешь труса. Так вот этот
случай. Никакого страха, безумие
в глаза, огонь в сердце, стремле-
ние вперёд, неважно, ради какой
цели. Главное, чтобы этому отрез-
ку жизни предать огромный смысл.
Просто устал… Устал от того, что
всё, что происходит в жизни не
имеет значения. Ты побудешь на
этой земле, что-то сделаешь и уй-
дёшь в небытие, а солнце будет по-
прежнему светить и наблюдать за
такими как ты, прозябающими, нич-

ТАТЬЯНА ЛУГОВАЯ

В замке старинном
В замке старинном, в зале с камином
Слышится вечером струн перезвон.
В платье парчовом с лютней былины
Дева тихонько поёт у окон.
Рядом любимый за клавесином
Преданно смотрит в родные глаза.
Только печальна она…Нестерпимо
Ясные очи туманит слеза.
Взором задумчивым грустно обводит
Своды старинные, свечи, камин.
Волей отцовскою замуж выходит
В земли чужие, где нету рябин.
С будущим мужем она незнакома.
Что ожидает в сторонке чужой?
Девичье сердце тревогою полно:
Ждёт на чужбине любовь и покой?
В зале с камином прощанье с любимым:
-Помни! - печально глаза говорят…
Лютня беседу ведёт с клавесином.
Тёмное небо прошил звездопад…

ПАВЕЛ СОРОКА

Доля. Как сложно бежать от судьбы.
Когда невозможно уйти от погони.
Когда не помогут на шее кресты.
И ноги болят и сгорают ладони.
Воля. Взорвался весь мир изнутри,
Хотя прозвучало обычное слово.
Но в слове страданья и слёзы души,
И рушится жизни прошедшей основа.
Судьба. Дар божий, а может быть, рок?
И снова стоишь у начала дороги.
Ты знаешь: всё будет, коль душу сберёг.
И вновь зашагали усталые ноги…

натоўп му-
жыкоў з ле-
дарубамі, на
хвіліну спы-
нілася, а за-
тым пабегла
да лесу. Але
сілы былі ня-
роўныя, і, па-
б е г а ў ш ы
хвілін  з дзе-
сяць, уцека-
чы былі схоп-
лены і звяза-
ны шарфамі.
Пасля чаго іх
у р а ч ы с т а
занеслі ў
дыспансер. Але дактары адмовілі-
ся прыняць "груз", бо, па іх словах,
ніхто з бальніцы ўжо шмат гадоў не
збягаў, а гэтых дзядзькоў яны ба-
чаць упершыню.

Здзіўляцца прыйшоў час рыба-
кам.

- Тады хто вы такія? - запыталіся
яны ў палонных.

Тыя ж ужо крыху ачунялі і разра-
зіліся адборнай лаянкай. Аказала-
ся, што яны парыліся ў лазні і выра-
шылі акунуцца ў азёрную палонку.
Але замест водных працэдур, іх
галюткімі ганялі па возеры і лесе.
Збянтэжаныя, рыбакі хуценька вяр-
нуліся да сваіх палонак.

Адбылася гэтая гісторыя у сту-
дэнцкім будаўнічым атрадзе. Пры-
ехалі мы ў Карэлію працаваць на
будоўлі. Гаспадары прынялі нас
даволі гасцінна і пад жыллё адвялі
доўгі драўляны барак, разбіты на
невялічкія пеналы, у кожным з якіх
памясціліся нейкім цудам чатыры
металічныя ложкі. Неўзабаве я і
яшчэ трое хлопцаў засяліліся ў
адным з пеналаў. Хаця ўсе былі з
розных факультэтаў, але хутка паз-
наёміліся і нават пасябравалі. На-
род падабраўся вясёлы, кампа-
нейскі і працавіты. І ўсё б, здавала-
ся, добра, але неўзабаве пачалі мы
заўважаць за адным з нашых адна-
пакаёўцаў, Яўгенам, дзіўную рэч:
чалавек катэгарычна адмаўляўся
раніцай і ўвечары ўмывацца. Больш
таго, ён пачаў нам заўзята даказ-
ваць, што і ў лазню часцей за адзін
раз на месяц хадзіць нават небяс-
печна.

- Вы,- горача перакон-
ваў нас Яўген, - такім чы-
нам змываеце са скуры на-
туральны ахоўны слой.
Што хутка можа прывесці
нават да рака скуры…

Першы час мы толькі
пасмейваліся з хлопца, але
ўжо праз тыдзень ад яго
пацягнула нейкім не
вельмі прыемным пахам.
Праз два тыдні трываць
ужо не было ніякіх сіл. І мы
пайшлі на крайнія меры.
Уначы, калі стомлены за
працоўны дзень Яўген моц-
на спаў, мы ціхенька па-
дышлі да яго і акуратнень-
ка пачалі паліваць яму га-
лаву кефірам. Разлік быў
просты: кефір за ноч за-
сохне, і хлопец нават рас-
часацца не зможа. І прый-
дзецца ісці ў душ..! Выліў-
шы з паўбутэлькі на гала-
ву Яўгена, мы, задаволе-

тожными, способными лишь гово-
рить, философствовать, рассуж-
дать. Не способными даже жить…
найти язык с другими, любить! Нет.
Каждый найдёт себе цель в жизни,
поставит рамки за которые нельзя
выходить, пойдёт по намеченному
пути, придумает себе принципы -
всё, лишь бы не дышать полной
грудью. Будет что-то делать. Стре-
миться, обманывать себя. Других.
Твердить, что это счастье….счас-
тье от славы, от денег, от того, что
ему принадлежат сердца других…
- радоваться своему невежеству!
Ты думаешь, что у тебя что-то есть,
то, что в тебе есть сила? Просто
смешно. У тебя нет этого ничего.
Даже с точки зрения физики:  вещи,
цвета, процессы - это всё то, что
мы ощущаем своим организмом…
Вдруг и этого нету, а просто иллю-
зия нашего мозга?! Громко сказа-
но…пафасно? Пусть так, Скажите,
что это полный бред, докажите,
что всё это точно не так… У тебя
нету ничего! Абсолютно. Ты мо-
жешь на что-то понадеяться? Ты
даже не можешь быть уверенным
в себе, что тут говорить о чём-то
другом… Несмотря на всю трагич-
ность такого размышления, есть
светлая сторона, о которой все
забывают. Скептики, критики, улы-
байтесь - это Любовь! Вся та лю-
бовь, как её называют: химичес-
кие реакции, биологические процес-
сы, мысли, чувства… Кроме этой

Хайков Константин
            ГАРМОНИЯ

ныя сабой, паклаліся спаць. Але
сон не быў доўгі. Дзесьці пасярэд-
зіне ночы дзікі крык ўзняў нас на
ногі. Мы запалілі святло і ажно аслу-
пянелі: пасярод пакоя стаяў у ад-
ных трусах Яўген, але чамусьці з
чорных валасы на галаве ператва-
рыліся ў рыжыя. Больш таго, яны
варушыліся. А калі падышлі бліжэй,
дык жахнуліся: уся галава была
шчыльна аблеплена прусакамі, ах-
вочымі, пэўна, да кефіра. Яўген, да
канца не разумеючы, што здарыла-
ся, лыпаў вачыма і неперарыўна
верашчаў. Мы падхапілі небараку
пад рукі і пацягнулі ў душ…

Пасля гэтага выпадку Яўген доў-
га   злаваўся на нас, але два ста-
ноўчыя моманты ўсё ж былі: хло-
пец штодня пачаў мыцца, і амаль
тыдзень у нашым пакоі не было
ніводнага прусака!

огромной мелочи у тебя нету ниче-
го. Абсолютно ничего. Ты прозра-
чен. Твоя душа - это и есть любовь,
ненависть - обратная сторона люб-
ви. Тот, кто не ненавидит, просто
боится любить, а тот, кто любит, не
боится ненавидеть! Как же ты мо-
жешь понять, что любишь, если
никогда не ненавидел? Математи-
ка, логика, иррациональность - всё,
всё заключено в ней. Можно быть
одному, но любить. Любовь нельзя
показать, нельзя о ней сказать, про-
читать. Её можно только почув-
ствовать. Боитесь страдать из-за
любви? Или считаете это детски-
ми соплями? Не хотите даже рас-
сматривать тот, факт, что о ней
говорят? Бойся! Живи и дальше, а
солнце будет светить и без тебя!
Потрать свою жизнь… Не пытайся
даже понять эти строки. Прожги
свою жизнь в счастье, в том, что
сделаешь для себя сам… в том,
которого тебе будет хватать, что-
бы существовать. Всегда понима-
ешь, когда теряешь… Иногда стоит
оставить что-то важное дома, что-
бы вернуться и ощутить, что тебе
это очень надо. Ссора! Ссорьтесь,
расходитесь... Хоть поймёте что-
то в жизни, поймёте то, насколько
бывает плохо без того, чего нету,
того, что можно потерять навсег-
да!  Не бойтесь признаваться в
ошибках! Старайтесь. Пытайтесь,
ошибайтесь, стремитесь… Не бой-
тесь любить! Любите!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учреждение образования "Гродненский государственный ме-

дицинский университет" объявляет конкурс на замещение вакан-
тных должностей:

 - ассистента кафедры клинической лабораторной диагностики, ал-
лергологии и иммунологии - 1;

 - ассистента кафедры медицинской психологии и психотерапии - 1;
 - ассистента кафедры факультетской терапии - 1;
 - ассистента кафедры дераматовенерологии - 1;
 - ассистента кафедры инфекционных болезней с курсом детских

инфекций - 1;
 - ассистента кафедры медицинской биологии и общей генетики - 1;
 - ассистента кафедры нормальной физиологии - 1;
 - ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней - 1.

Документы предоставляются по адресу: 230009 г. Гродно, ул.
Горького, 80; тел. 43 53 27

Срок конкурса - один месяц со дня опубликования.

Невыдуманыя гісторыі
Кожная  з гэтых  гісторый мае сведкаў, якія бажыліся, што менавіта так усё і было.
Што ж, пасмяемся разам з імі.

Сёння старонкі газеты "Эскулап" гасцінна
адкрыліся для новых імёнаў - сяброў клуба
"Катарсіс" і іх твораў. Ну а наколькі яны ціка-
выя і таленавітыя - судзіць вам, паважаныя
чытачы. А мы нагадваем, што на сайце УА
"ГрДМУ" ёсць наша старонка, дзе вы можаце
пакінуць свае водгукі. Таксама свае мерка-
ванні, прапановы, творы можаце дасылаць
па адрасе: v.i.voronets@gmail.com

В. I. Варанец, кiраўнiк лiтаратурнага клуба
"Катарсiс"

П  С  І  Х  І
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13 марта завершилась городс-
кая студенческая спартакиада сре-
ди вузов по плаванию. Нашу сбор-
ную команду представляли: Гон-
чар Владимир (3 к ЛФ, 16 гр.), Жмай-
лик Руслан (3 к ЛФ, 36 гр.), Якубов-
ский Александр (3 к. ЛФ, 38 гр.),
Филончик Елена (3 к. ПФ, 3 гр.),
Острога Ирина (МДФ, 3 гр.), Кор-
мушкин Владимир (4 к. ЛФ, 22 гр.),
Лешкевич Вячеслав (6 к. ЛФ), Куд-
ряшова Алина (6 к. ПФ).

Эти соревнования - прекрасная
возможность оценить уровень на-
ших участников.

Скажу прямо, что победа кова-
лась в основном силами старше-
курсников. Лучшее время среди
наших пловцов у Гончара Влади-
мира - 27.2 сек на 50 метров воль-
ным стилем, а от победителя у него
отставание на 0.4 сек.

Лешкевич Вячеслав, Кудряшова
Алина успешно выступают за сбор-
ную в отдельных видах плавания и
в эстафете еще с первого курса. В
недалеком 2006 году Алина одер-
жала первую победу на дистанции
50 метров на спине, став чемпион-
кой Республиканской студенческой
Спартакиады среди медвузов в г.Го-
меле. Алина обладательница ре-

Здоровье - главная обязанность в жизни
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  Весна хоть  совсем робко, но все же занимает место полноп-
равной хозяйки в неустанном круговороте времени. Все чаще и
чаще появляется солнце, кажется, вот-вот все вокруг оживет и
позеленеет. И нет лучшей поры для творчества, полета мысли и
фантазий! Эта пора энтузиазма, новых знаний, осуществления
поставленных целей. Пусть вам сопутствует удача,  терпение,
усердие и любознательность.  Время так  быстротечно, а вокруг
столько всего интересного - будьте в центре новостей и событий.

Василевская Татьяна,  редактор  газеты  "Профи"  ГрГМУ

Зима… Февраль…
СОК "Бригантина"… 250
студентов со всей стра-
ны…   Это - Зимняя  шко-
ла студенческой жур-
налистики - 2012. Потря-
сающее событие, не оставив-
шее никого равнодушным: да-
леко не каждый день встре-
тишь такое количество твор-
ческих людей в одном месте.

Зимняя школа студенческой
журналистики собрала пред-
ставителей 39 вузов страны. Из
Гродно в "Бригантину" прибы-
ли представители ГрГУ имени
Янки Купалы, ГГАУ и ГрГМУ.
Наш вуз представляли Галина
Рощевская (3 к, ЛФ), Татьяна
Василевская (3 к, ЛФ) и Катери-
на Салей.

Организаторы, а это сотрудни-
ки и преподаватели Белорусского
государственного университета,
уже успели полюбить это собы-
тие и с нетерпением ждут его
каждый год. Как говорит Курейчик
А.В., заместитель декана факуль-
тета журналистики Института
журналистики: "Зимняя школа
студенческой журналистики - это
наш ребенок, которого мы холим и
лелеем". Так что можно только
представить,   с  какой  тщатель-
ностью  и усердием шла подго-
товка к семинару. Каждый день
был расписан поминутно. Была
подготовлена насыщенная про-
грамма. Тренинги проходили каж-
дый день по несколько часов. С
большим интересом студенты
посещали занятия, с жадностью
впитывали каждое слово препо-
давателей. Особо хочется отме-
тить пресс-конференцию с мини-
стром образования  Маскевичем
С.А.,  и, конечно, мастер-классы с
известными представителями

р ес публ иканс ких
СМИ. Ребята зада-
вали самые разно-
образные вопросы,
затрагивали самые
волнующие темы.
Однако не только
семинарами и тре-
нингами запомни-
лась школа. Органи-
заторы позаботи-
лись и об отдыхе.

Как только мы
приехали в "Бриган-
тину", нас тут же
разделили на не-
сколько команд.
Именно с этой  ми-
нуты мы стали семьей, друзьями и
коллегами. Задачей каждого было
участвовать во всех событиях, об-
ращать  внимание на любые мелочи,
фотографировать самые  забавные
моменты. Может у вас возник воп-
рос: зачем все это делать? А пото-
му,  что каждая команда должна была
сделать настоящую  газету с  самы-
ми яркими и важными событиями.
Кроме того,  команды должны были
сделать оригинальную и неповтори-
мую  PR - акцию, ведь никому не
хотелось уехать незамеченными.
Сотни листовок на стенах, знаки на
снегу с непонятными символами,
забавные подарки преподавателям,
песни и девизы. Да, замечены были
все!! Ни на минуту не стихала "Бри-
гантина". Все творили:  писали ста-
тьи, делали видеоролики, фотогра-
фировали, верстали газеты. Каж-
дый участник был неиссякаемым ис-

ЗИМНЯЯ ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ

точником  энергии, который излу-
чает массу позитива, энергии и
радости.

Я не могу передать словами вос-
хищение, эмоции, которые вызы-
вает во мне и по сей день "Бриган-
тина"!  Там я познакомилась с заме-
чательными людьми, многому на-
училась и хочу сказать спасибо
всем, благодаря кому состоялась
эта поездка. А о Бригантине оста-
ется сказать одно - это  было неве-
роятно, это было здорово, это было
незабываемо!!

Благодарим профсоюзную орга-
низацию ГрГМУ, в частности пред-
седателя профсоюзного комитета
Дудук  С.Л., ректора ГрГМУ  Сне-
жицкого В.А., за эту восхититель-
ную возможность побывать на
Зимней школе студенческой жур-
налистики.

Татьяна Василевская

ЧЕМПИОНАТ
ГОРОДА  ГРОДНО  ПО  МИНИ-ФУТБОЛУ

В середине  ноября 2011 года стартовал   5-й чемпионат г. Гродно по
мини-футболу. Участие в нем в 5-й раз принимала и сборная команда
студентов ГрГМУ. В предварительном раунде за выход в высшую лигу
чемпионата студенты встретились с сильнейшей командой города "Грод-
ноэнерго", в составе которой выделялся бывший игрок московского
"Локомотива". Наши футболисты выстояли. Благодаря результативному
удару А. Протоса на последней минуте, команда ГрГМУ опередила в итоге
"Гродноэнерго" на одно очко.

Команда вышла в финальный этап соревнований, где на данный
момент занимает 4-е место, и намерена впервые в истории побороться
за призовое место.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАРТЫ

21-22 января в г. Белостоке  прошел  Международный  турнир  по мини-
футболу, в котором в составе гродненского "Немана- ГрГУ" принял
участие и наш студент 4-го курса лечебного факультета Андрей Протас.
В результате двухдневных соревнований гродненская команда заняла 2-
е место.  Андрей Протас стал обладателем серебряной медали. Поздрав-
ляем Андрея с наградой.  К сожалению, из-за визовых проблем не смогла
принять участие в турнире наша сборная команда.

П.П. Кахнович, Г.Ч. Чесновская

корда университета на этой дис-
танции, универсальная спортсмен-
ка, ей также подвластны и воль-
ный стиль, и брасс. На этой спарта-
киаде она показывает 3-е время -
32.2 сек, всего 0.3 секунды ее отде-
лило от победительницы с ФФК (фа-
культета физической культуры).

Сразу же после основной дис-
танции на 50 метров вольным сти-
лем у юношей состоялась эстафе-
та  4х50 м. При таком раскладе
времени у наших ребят остава-
лось совсем мало. В итоге они ста-
новятся вторыми вслед за ГрГУ
имени Янки Купалы, опередив ФФК
и другие сборные.

Поздравляем нашу сборную со
вторым общекомандным местом!
Успехов вам в учебе и спорте!

Н.В. Лункина, мастер спорта
СССР

ДОЛГОЖДАННЫЙ УСПЕХ!

УЛЫБНЕМСЯ
- Почему вы думаете, что малярия - легкая болезнь? - спрашивает профессор.
- Да потому что ее переносит даже комар, - отвечает студент.

*    *    *
Студент взял билет, посмотрел на него и положил на стол. Другой билет также посмотрел

и положил. И третий билет - тоже. Потом без слов вышел. Экзаменаторы решили поставить
ему двойку. Но старый профессор заявил:

- По-моему, ему можно поставить троечку.
- За что же?!
- Ну, видите, он чего-то искал... Значит, что-то он знает.

*    *    *
Одна студентка не может ответить ни на один вопрос экзаменатора. Профессор

удивляется:
- Можно ли так ничего не знать?
- Простите, профессор, я думала, что экзамен завтра.

Спортивная панорама


