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Заседание было посвящено вопросу "Пат-
риотическое и нравственно-правовое вос-
питание студенческой молодежи".

В главном корпусе ГГАУ была организова-
на выставка "Направления работы универ-
ситетов г. Гродно по патриотическому и нрав-
ственно-правовому воспитанию студенчес-
кой молодежи".

На заседании с докладами выступили рек-
тор Гродненского государственного меди-
цинского университета В.А. Снежицкий,  рек-
тор Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы Е.А. Ровба, рек-
тор Гродненского государственного аграр-
ного университета В.К. Пестис, а также ди-
ректор Гродненского филиала Белорусского
института правоведения В.А .Прокопик. На-
чальник управления образования Гродненс-
кого областного исполнительного комитета

А.И. Сегодник выступил с информацией по
результатам изучения вопроса "О работе ор-
ганов управления, профессорско-преподава-
тельского состава, общественных объедине-
ний учреждений высшего образования по пат-
риотическому и нравственно- правовому вос-
питанию студенческой молодежи".

Органы управления, профессорско-препо-
давательский состав, общественные органи-
зации и формирования, функционирующие в

30 марта  в УО "Гродненс-
кий   государственный  аграр-
ный  университет"  состоялось
Совместное  заседание  Советов
высших учебных учреждений
Гродненской области.  В заседа-
нии приняли участие члены Со-
ветов Гродненского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, Гродненского государ-
ственного аграрного универси-
тета, Гродненского государ-
ственного университета име-
ни Янки Купалы и Гродненского
филиала ЧУО "БИП -  Инсти-
тут правоведения".

Поздравляем работников Централь-
ной научно-исследовательской лабо-
ратории, сотрудников университета,
аспирантов, студентов!

Гродненский государственный меди-
цинский университет по результатам
оценки научной деятельности государ-
ственных медицинских научных орга-
низаций за 2011 год отнесен к 1 катего-
рии   группе научных организаций-
лидеров.

Ректорат, отдел аспирантуры и
докторантуры

БЕРДОВСКУЮ
АННУ НИКОЛАЕВНУ,

ассистента кафедры педиатрии №2,
с успешной защитой кандидатской
диссертации и присуждением ей уче-
ной степени кандидата медицинских
наук!

Ректорат, отдел аспирантуры и
докторантуры

учебных заведениях,  активно  работают
в данном направлении, но вместе с тем
существует ряд проблемных вопросов в
части методического и информационного
сопровождения воспитательной работы,
кадрового обеспечения, организации
учебной и внеучебной деятельности, со-
здания оптимальных условий для прожи-
вания студентов, а также в профилакти-
ке противоправного поведения и экстре-

НА СОВЕТЕ
УНИВЕРСИТЕТА

18 апреля состоялось очередное заседание
Совета университета

Заседание открыл ректор ГрГМУ, профессор Снежицкий В.А.,
который выступил с докладом об итогах распределения выпус-
кников университета 2011/2012 учебного года.

Рассмотрены конкурсные дела на замещение вакантных должностей:
- зав. кафедрой медицинской реабилитации и немедикаментозной тера-

пии;
- зав. кафедрой общей гигиены и экологии;
- профессора кафедры акушерства и гинекологии;
- профессора кафедры биологической химии;
- доцента кафедры хирургических болезней № 1.

Рассмотрены вопросы о присвоении звания "Почетный доктор Гродненского
государственного медицинского университета" проф. каф. пропедевтики внутрен-
них болезней, доктору медицинских наук Лису М.А., и о присвоении звания "Почет-
ный доктор Гродненского государственного медицинского университета" зав. каф.
дерматовенерологии ГУО "Белорусская медицинская академия последипломного
образования", доктору медицинских наук, профессору Барабанову Л.Г.

Научный руководитель СНО, проф. Околокулак Е.С. выступил с докладом о
результатах республиканского конкурса студенческих работ за 2011 год.

Деканы факультетов доложили о подготовке и проведении государственных
экзаменов в 2011/2012 учебном году.

О подготовке к 55-летию университета доложил проректор по учебно-воспита-
тельной  работе, доц. Богданович И.П.

Даны  рекомендации для рассмотрения в Министерстве здравоохранения Респуб-
лики Беларусь инструкций по применению: "Тактика ведения беременности при
неинфекционных гепатопатиях в III триместре" -  авторы Хворик Н.В., д.м.н. Цыркунов
В.М. и  "Способ раннего прогнозирования врожденной пневмонии у новорожденного
ребенка из группы риска по внутриутробному инфицированию" - авторы д.м.н.
Шейбак Л.Н., к.м.н. Бут-Гусаим Л.С., д.м.н. Шейбак В.М., Протасевич Т.С.

Рассмотрен также ряд других вопросов, по каждому приняты соответствующие
решения.

Л.А. Пирогова, ученый секретарь  Совета УО "ГрГМУ",  профессор

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ
НАРОДОВ

БЕЛАРУСИ И
РОССИИ

2 апреля - День единения народов Белару-
си и России. 16 лет назад, 2 апреля в 1996
году, президенты двух стран Александр Лу-
кашенко и Борис Ельцин подписали в Москве
Договор о Сообществе Беларуси и России. И
ровно через год был подписан Договор о
Союзе двух государств. Это дало новый
импульс процессу интеграции, открыло но-
вые возможности для сближения двух брат-
ских народов.

Именно Союз Беларуси и России стал хо-
рошим фундаментом для других форм интег-
рации на постсоветском пространстве. Так,
только в этом году начало действовать Еди-
ное экономическое пространство, которое
позволило странам обеспечить свободное
движение товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы.

В соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.
День единения народов Беларуси и России
является  государственным праздником, но
рабочим днем.

По случаю Дня единения народов Белару-
си и России ежегодно проходят праздничные
мероприятия.

По материалам интернета

мистских   проявлений в студенческой сре-
де.

Итогом заседания стало принятие поста-
новления, предусматривающего конкретные
меры по совершенствованию идеологичес-
кой и воспитательной работы со студенчес-
кой молодежью.

И.П. Богданович, проректор по учебной
работе



2  № 4  (171),  20 апреля,
2012 года

ЭСКУЛАП
         Гродненский государственный медицинский университет

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

За 2011 год из организаций здравоох-
ранения были уволены по собственному
желанию около 6 тысяч врачей (-5% к
2010 г.), 3500 - в возрасте до 40 лет.
Отвечая на вопросы анкеты о причинах
ухода из здравоохранения,  врачи отме-
тили следующие причины такого реше-
ния: низкая заработная плата, отсутствие
возможности профессионального рос-
та, плохие социально-бытовые условия
жизни и плохая организация труда. Сред-
няя заработная плата в учреждениях
здравоохранения за 2011 г. - 1992000
рублей, это при коэффициенте совмес-
тительства у врачей - 1,39 (52 часа в
неделю при норме - 37часов!), при пере-
расчете на 1 врачебную ставку размер
средней заработной платы врача соста-
вит 1875000 рублей, что на 3% ниже, чем
средняя заработная плата по республи-
ке во всех отраслях в целом! Наблюдают-
ся диспропорции в оплате труда квали-
фицированных и неквалифицированных
работников в отрасли. Так, с 01.01.2012
г. размер тарифного оклада медсестры
(9 разряд) составляет 807000 рублей,
размер оклада санитарки (4 разряд) -
766000 рублей, разница - в 5%, а должна
быть - не менее 35%. Еще один пример.
В среднем оклад медсестры 2-й квали-
фикационной категории, участвующей в
проведении высокотехнологичных и
сложных операций или выхаживающей
пациентов после таких вмешательств в
ОИТ - 2423700 рублей, при этом врач
2-й категории, участвующий в выполне-
нии высокотехнологичных и сложных
операций, имеет оклад - 1816500 руб-
лей. В связи с этом, Республиканским
комитетом принято решение о подготов-
ке обоснования для внесения измене-
ний и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 26 декабря 2005
г. №619 "О совершенствовании матери-

титов С, В, 15 случаев ВИЧ-инфекции.
Заболеваемость острым гепатитом С
среди работников отрасли превышает
средний показатель по республике в 4,2

В конце марта в г.Минске состоялся II Пленум Белорусского
профсоюза работников здравоохранения. Главным вопросом
явилась роль профсоюза в усилении социальной защиты работ-
ников отрасли и реализации комплекса мер по закреплению в
организациях высококвалифицированных специалистов.

Безусловно, проводимая работа по модернизации, реконструкции, техническому
переоснащению организаций здравоохранения, внедрение высоких медицинских
технологий обеспечила создание достойных условий для работы специалистов-меди-
ков, Правительством Республики Беларусь принят ряд мер по сохранению соци-
альных гарантий работникам отрасли в сложных экономических условиях. Однако,
несмотря на это, оплата труда медицинских работников продолжает оставаться
низкой, что является одним из главных факторов нестабильной кадровой ситуации в
отрасли и создает предпосылки для оттока высококвалифицированных специалис-
тов, в первую очередь, в РФ, где значительно увеличена оплата труда врачей, в страны
ЕС, где принята так называемая "голубая карта" для медицинских работников.

Главный критерий оплаты врача - не производительность труда,
а качество, технологичность работы.

Заработная плата - мерило уважения, с которым общество относится к
данной профессии.

Тиллмон Джонни

ального стимулирования отдельных ка-
тегорий врачей" в части распростране-
ния Указа на врачей, имеющих 2-ю ква-
лификационную категорию, или без ква-
лификационной категории, участвующих
в выполнении высокотехнологичных и
сложных медицинских вмешательств.
Планируется повышение оплаты за ка-
тегории: до 30% за 2-ю, до 40% - за 1-ю,
до 60% - за высшую врачебную квалифи-
кационную категорию. Более того, под-
готовлены предложения по внесению
изменений и дополнений в постановле-
ние Министерства труда Республики Бе-
ларусь от 12 января 2000 г. №4 "Об утвер-
ждении Положения о порядке исчисле-
ния стажа работы по специальности (в
отрасли) и повышении тарифных ставок
(окладов) работников бюджетных орга-
низаций и иных организаций, получаю-
щих субсидии, работники которых при-
равнены по оплате труда к работникам
бюджетных организаций, за стаж рабо-
ты по специальности (в отрасли)". Это
так называемая теория "пожизненного
найма", когда зарплата зависит от стажа
работы в данной организации или вооб-
ще в одной организации. Разработана
персонифицированная система учета
кадров здравоохранения, в ближайшее
время на модели какой-либо области
эта система будет апробирована. Нема-
ловажным является вопрос оплаты за
квалификационные категории научным
и педагогическим работникам системы
МЗ, профсоюз будет ходатайствовать пе-
ред Министерством труда и социальной
защиты, Министерством  финансов об
установлении надбавок к тарифным ок-
ладам научным и педагогическим ра-
ботникам системы МЗ, имеющим меди-
цинское образование и квалификаци-
онные категории, в размерах, установ-
ленных для медицинских работников.

Профсоюз постоянно осуществляет об-
щественный контроль за соблюдением
законодательства о труде. За 2011 год
представителями отраслевого профсо-
юза было  выявлено 2178 нарушений
законодательства о труде, 18 уполномо-
ченных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. За год по итогам
проверок профсоюза  возвращено бо-
лее 268 млн недоплаченных средств к
заработной плате. Инспекторами по ох-
ране труда были установлены 4489 на-
рушений ОТ, подготовлены 80 представ-
лений и 332 рекомендации по улучше-
нию, приостановлена работа 70 единиц
оборудования. Зафиксированы 12 тяже-
лых травм медработников на рабочем

месте, два человека погибли (за 2010
год смертей не было), коэффициент ча-
стоты несчастных случаев составляет
0,22 на 10 тыс. врачей, превалируют ДТП
по вине третьих лиц. Наша отрасль зани-
мает третье место по профессиональ-
ным заболеваниям после "Белнефте-
хим" и промышленности. В 2011 году ус-
тановлены 16 случаев профзаболева-
ний (в 2010 - 11), в основном - туберкулез
органов дыхания. Среди 989 случаев
впервые выявленных носителей или за-
болевших гемоконтактными инфекция-
ми только в 1 случае установлена связь
с выполнением медицинских манипуля-
ций. При этом  в 2011 году выявлено
среди медработников 330 случаев гепа-

Законодательство о труде.
Заболеваемость медицинских работников

Вопросы молодежной политики в отрасли
Министерством здравоохранения при-

нята и реализовывается программа "Кад-
ры" (2010-2015 гг.), впервые среди стран
СНГ именно в Республике Беларусь при
проведении кадрового анализа здраво-
охранения используются методики ВОЗ
(Евростат). На сегодняшний день важно
научиться эффективно использовать
имеющиеся кадровые ресурсы. Вот не-
которые из мер, которые принимаются
МЗ в этом отношении:

" Были увеличены приемы в вузы,
до 30% составил целевой прием

" Увеличено число специальнос-
тей интернатуры

" Будет разрешено работать вра-
чам-интернам на условиях совместитель-
ства

" После внесения изменений в нор-
мативные документы Министерства об-
разования студентам медицинских уни-
верситетов будет разрешено работать
на должностях средних медицинских ра-
ботников по системе специального   до-
пуска к работе (документы уже находят-
ся во втором чтении в Парламенте Рес-
публики Беларусь);

" Врачам дефицитных специально-
стей для г.Минска будет предоставлено

раза, распространенность хроническо-
го гепатита В - в 1,8 раза, хронического
гепатита С - в 1,9 раза.

служебное жилье в столице;
" Врачи-интерны смогут воспользо-

ваться льготными кредитами, как моло-
дые специалисты;

" Подготовлены изменения в Ко-
декс об образовании  Республики Бела-
русь в отношении оплаты труда молодых
специалистов из числа педагогических и
научных работников, распространения
статуса "молодого специалиста" в части
социальных выплат выпускникам, обу-
чавшимся на платной основе.

Инициаторами некоторых из вышепе-
речисленных действий по улучшению со-
циального и экономического положе-
ния работающих и студентов, повыше-
нию качества их жизни явились предста-
вители первичной профсоюзной органи-
зации студентов УО "ГрГМУ".

И в завершение хочется привести сло-
ва председателя Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения Часнойтя Р.А.:
"Главное достояние системы охраны
здоровья - это люди, это наши кадры".

Белорусский профсоюз работников
здравоохранения совместно с Министер-

ством здравоохране-
ния Республики Бела-
русь продолжит работу
по защите экономичес-
ких прав и интересов ра-
ботников отрасли, со-
хранению кадрового
потенциала.

Дудук С.Л., к.м.н.,
председатель

профкома студентов
УО "ГрГМУ", член

Президиума
Республиканского

комитета
Белорусского

профсоюза
работников

здравоохранения

Руководством университета
объявлен конкурс на лучший проект мемориаль-

ной  доски в честь профессора, ректора медуни-

верситета  (1962 - 1998) Маслакова Д.А.
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Михаил Владимирович Борисюк от-
носится к числу белорусских ученых-ме-
диков, внесших существенный вклад в
развитие физиологии и подготовку вра-
чей в нашей республике. Михаил Влади-
мирович родился 17 февраля 1937 года
в крестьянской семье на Брестчине.
Детство проходило его в обстановке тру-
долюбия, скромного быта, постоянного
общения с природой.

С отличием окончил лечебный фа-
культет ГрГМИ (первый выпуск, 1964).
Стажер-исследователь, ассистент ка-
федры патологической физиологии
ГрГМИ (1964-1970). Доцент кафедры
нормальной физиологии по курсу "био-
физика" ГрГМИ (1971-1985). Профес-
сор этой же кафедры (1985-1989). За-
ведующий кафедрой медицинской и
биологической физики ГрГМИ (1989-
1997). Проректор по научной работе
ГрГМИ (1989-1997).

Автор более 150 научных работ, 5 изоб-
ретений. Под его руководством защи-
щены  12 кандидатских диссертаций,
проконсультированы  2  докторские дис-
сертации. Кандидат медицинских наук

_______________________________  ГОРДОСТЬ ГРГМУ____________________________________

75 лет со дня рождения Михаила Владимировича Борисюка

(Вопросы патогене-
за и эксперимен-
тальной терапии аб-
доминального шока,
1968). Доктор меди-
цинских наук (Меха-
низмы системной
регуляции кислород-
связующих свойств
крови, 1983). Доцент
(1971). Профессор
(1985). Наряду с учеб-
ной работой активно занимался иссле-
дованиями по изучению механизмов ре-
гуляции системы транспорта кислорода
в норме и при  патологии, выяснению
значения изменения сродства крови к
кислороду и формированию приспосо-
бительных реакций. Им было сформули-
ровано положение о функциональной
системе транспорта кислорода, опреде-
лены функционально значимые резуль-
таты ее деятельности, рассмотрены за-
кономерности формирования потребно-
стей организма в кислороде. Наиболее
значимым научным достижением М.В.
Борисюка является открытие им явле-

По оценкам ВОЗ, на Земле курит около
одной трети взрослого населения зем-
ного шара, или 1,1 миллиарда людей. Из
них 200 миллионов - женщины. Каждый
год из-за курения происходит 3,5 милли-
она смертей, унося по 10 тысяч жизней
ежедневно. Ежегодно
население планеты вы-
куривает более трилли-
она сигарет. Жители
Земли расходуют на та-
бачные изделия около 100 миллиардов
долларов в год.

По данным Миниздрава Беларуси за 2007
год, в нашей стране среди женщин курят
56%, а среди мужчин - 53%. Умирает от
болезней, связанных с курением, 15 тысяч
человек в год. За последние 10 лет раком
легких заболели почти 40 000 белорусов, из
которых 35 000 курящих.  Средняя потеря
продолжительности жизни курящих белору-
сов составляет 18 лет, а для возраста 35-69
лет - 21 год.

Табак представляет собой значительное
экономическое бремя, вызываемое меди-
цинскими затратами, опосредованными за-
болеваемостью, снижением производитель-
ности труда, потерями от пожаров и порчи
имущества, а также упущенного дохода по
причине ранней смертности любителей та-
бачных изделий. Хорошо известно, что та-
бак вреден для здоровья. В действительно-
сти, каждая тонна потребляемого табака
приводит примерно к одной смерти. Что менее
хорошо известно, так это то, что табак в
глобальном масштабе является также и
чисто экономическим бедствием.

Существуют определенные выгоды для
потребителей и производителей в форме
немедленных удовольствий и прибыли, ко-
торые могут быть оценены по рыночным
данным, но эти рыночные преимущества
сводятся "на нет" стоимостью болезней и
смертей, обусловленных потреблением та-
бака.

В настоящее время курение классифици-
руют как заболевание. В Международной клас-
сификации болезней (МКБ-10) табачная за-
висимость, наряду с наркотической и алко-
гольной, отнесена к категории "Умственные
и поведенческие расстройства, обуслов-
ленные использованием психоактивных со-
единений" (F17).В связи с этим никотиновую
зависимость следует рассматривать как
патологическое состояние, которое необхо-

димо диагностировать, а пациента лечить.
По статистическим данным Минздрава Бе-

ларуси, за 2011 год, "в течение последнего
года более трети курящих (35,6%) предпри-
нимали попытки бросить курить, из них уда-
лось отказаться от курения только 9,8%".

Несмотря на современный научно-техни-
ческий прогресс, тысячи курильщиков не
могут избавиться от никотиновой зависи-
мости.

Исходя из этого можно выделить несколь-
ко современных подходов к лечению табач-
ной зависимости: никотинозаместительная
терапия, антидепрессанты, психотерапия,
физиотерапия, рефлексотерапия (электро-,
акупунктура), гипноз.

Результативность отдельных методик
сравнительно невысока, в связи с чем весь-
ма актуально продолжать научные изыска-
ния в направлении повышения  эффективно-
сти преодоления никотиновой зависимости.

Я,  Коренский Николай,  студент 3 курса
медико-психологического факультета,
начал курить в четырнадцать лет. Затем
много раз пытался бросить, но безре-
зультатно. Будучи школьником, я интере-
совался различными методиками по пре-
одолению никотиновой зависимости.
Позже, поступив в ГрГМУ, под руковод-
ством Карпюк В. А. (заведующей кафед-
рой психиатрии и наркологии) и Лелеви-
ча В. В. (заведующего кафедрой биологи-
ческой химии), а также при участии ка-
федры медицинской реабилитации и не-
медикаментозной терапии, я разработал
"экспериментальные интерактивные
тренинги по преодолению табачной за-
висимости". Они представляют собой тща-
тельно продуманную схему, включающую в
себя некоторые ныне известные способы
преодоления никотиновой зависимости
(рефлексотерапия, нервно-мышечная релак-
сация по Джекобсону и фармакотерапия), а
также комплекс психообразования, разра-
ботанный нами на основе когнитивно-пове-
денческой психотерапии и НЛП. Таким обра-
зом, разработанная система нового инте-
рактивного тренинга в равной степени ак-
центирует внимание как на физиологичес-
кой стороне никотиновой зависимости, так

и на психологической, и рассчита-
на на разные типы курильщиков
(диссоциированный, идеаторный,
психосоматический типы).

В сентябре 2011 года, при под-
держке проректора по учебно-вос-

питательной рабо-
те Богдановича И.
П. и во исполне-
ние приказа Мини-
стерства образо-

вания Республики Беларусь "О до-
полнительных мерах по профилак-
тике и пресечению курения в УО"
от 27.09.2011 г. № 599 был осуще-
ствлен набор в группу желающих
бросить курить, с целью опреде-
лить эффективность разработан-
ного метода.

Для проведения исследования
была сформирована группа из 10
добровольцев (6 мужчин и 4 жен-
щины), студентов УО "ГрГМУ". Кри-
териями включения явилось наличие симп-
томов никотиновой зависимости, в соот-
ветствии с диагностическими критериями
МКБ-10 и отсутствием других психических и
соматических расстройств. Методы иссле-
дования: шкала депрессии Зунга, опросник
Спилберга-Ханина для выявления тревож-
ности, опрос на определение клинических
форм никотиновой зависимости, тест Фа-
герстрома, индекс курильщика,  опросник
для выявления СВД. Проводились три раза,
соответственно этапам тренинга. Тренинг
состоит из четырех этапов. Первый этап -
диагностический (2 недели), происходило оп-
ределение форм и степени никотиновой за-
висимости, степень выраженности вегета-
тивных дисфункций. Первый месяц второго
этапа, основного, (2 месяца), был направ-
лен на формирование и закрепление навы-
ков устойчивости к никотиновой зависимо-
сти, определение и развитие способности
концентрации ощущений напряжения и ре-
лаксации на разных группах мышц. Во вто-
рой месяц этапа произведен прием лекар-
ственных  средств: "Табекс", купирующий
симптомы синдрома отмены; "Рексетин", ан-
тидепрессант, обладающий высокой эффек-
тивностью в уменьшении тревоги. На  5 день
приема препарата "Табекс" был проведен
сеанс акупунктуры с повторным недельным
контролем для закрепления эффекта купи-

рования никотиновой абстиненции.
Поддерживающий этап (1 месяц) включал

индивидуальные поддерживающие встречи
для установления устойчивости сформиро-
вавшихся навыков совладения с никотино-
вой зависимостью.

Во время заключительного этапа было
проведено проверочное собрание с целью
подведения итогов и проверки установле-
ния устойчивости сформировавшихся на-
выков совладения с никотиновой зависимо-
стью.

Проведенный тренинг показал высокую
эффективность: семь человек из десяти
вошли в полную ремиссию, с устойчивыми
чертами формирующегося безаддиктивного
поведения.

Следует отметить, что данный проект 16
марта 2012 года был удостоен диплома 1
степени в номинации "За здоровый образ
жизни!", в  финале республиканского конкур-
са молодежных проектов ВУЗов, имеющих
Интернет-страницу.

В нашем университете действует проект
"Новый тренинг преодоления никотиновой
зависимости с использованием интегриро-
ванного подхода". Каждый семестр будет
осуществляться набор в группу желающих
жить без сигарет.

Коренский Н. В., 3 к МПФ.

ния интраорганной ре-
гуляции сродства ге-
моглобина к кислоро-
ду, являющимся логи-
ческим после извест-
ных работ о метаболи-
ческой регуляции
свойств молекулы ге-
моглобина фосфорор-
ганическими продук-
тами обмена веществ
в эритроцитах. Под его
руководством была со-
здана межкафед-
ральная лаборатория
по изучению газотран-
спортной функции
крови ГрГМИ (1984).

 Более 10 лет с нами нет профессора Михаила
Владимировича Борисюка, но научные направления,
созданные им, активно развиваются.

В.В. Зинчук, проректор по научной работе, профессор

Научную деятельность М.В. Борисюка
отличали разносторонность и глубина,
актуальность и практическая значи-
мость, обращение к малоизученным об-
ластям клинической физиологии. Под
его руководством был проведен ряд Все-
союзных совещаний, в работе которых
принимали участие ведущие специалис-
ты в данной области: "Система транс-
порта кислорода в норме и патологии"
(1985); "Транспорт газов в системе мик-
роциркуляции" (1987); Пленум Проблем-
ной комиссии союзного значения "Меха-
низмы системной организации физио-
логических функций" (1989); "Транспорт
кислорода и антиоксидантные системы"
(1989).

Бояться нужно не смерти, а пустой жизни. Порой жизнь подобна спектаклю, и не
важно, сколько этот спектакль будет длиться, важно,  будут ли в конце аплодисменты.
В адрес Михаила Владимировича и поныне звучат аплодисменты. Ведь этот человек
внес огромнейший вклад в исследования регуляции  системы транспорта крови в норме
и при  патологии. Можно сказать, что посвятил науке большую часть свой жизни.

Несмотря на то, что Михаила Владимировича нет в живых, светлая память о нем
живет в ГрГМУ.

Нам, студентам первых-третьих курсов, не посчастливилось лично узнать Михаила
Владимировича, но все мы безмерно горды тем, что имеем возможность проходить
обучение на кафедре, которую  долгое время возглавлял этот прекраснейший ученый.

Студенты и преподаватели, ранее знавшие Михаила Владимировича, в один голос
говорят, что Михаил Владимирович - прекраснейший человек и компетентный специ-
алист, справедливый руководитель, талантливый ученый. Последователи его дела
ныне активно трудятся в данном направлении.

Галина Рощевская, 3 к ЛФ

НАУЧНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УО "ГРГМУ": "НОВЫЙ ТРЕНИНГ ПРЕОДОЛЕНИЯ НИКОТИНОВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА"

ЖИЗНЬ  БЕЗ  СИГИРЕТ
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Да  юбілею  Ві к т а р а І в а н а в і ч а Ва р а н ц а

Як Вы думаеце, з кім нашыя сту-
дэнты вітаюцца больш за ўсё? Я
падкажу: канечне, з Віктарам Іва-
навічам Варанцом, выкладчыкам
беларускай мовы і проста добрым
чалавекам. Які ж сакрэт такога
поспеху ў моладзі? Адказ  чытайце
ў артыкуле.

*    *    *
Віктар Іванавіч расказвае ..

Пра сына
Арцёму было гады чатыры. Маці/жонкі ў

хаце не было - пайшла ў госці. Я застаўся за
ўсіх. Малы вельмі не любіў есці, гэта была
заўсёды вялікая праблема. А я сядзеў, нешта
друкаваў, раптам успамінаю: трэба ж дзіця
накарміць. Кажу яму: "Есці будзеш?". Ён: "Не,
не буду."

- Як не будзеш? Давай кашу!
- Не!
Тое не хоча, гэтае не хоча. Мяне ажно

нейкая злосць узяла. Адкрываю халадзільнік,
гляжу:

- А сырок шакаладны будзеш?
- Не…
Тым не менш дастаю гэты сырок і строга

так кажу: "Будзеш! І каб з'еў учыстую!"
Малы глянуў так спалохана, цяжка ўздых-

нуў і пачаў есці. Праз нейкі час заўважаю, што
малы сядзіць і горка плача! Праўда, паўсырка
ўжо з'еў. Думаю: няўжо сырок такі нясмач-
ны? Узяў, пакаштаваў - а браце ты мой!
Аказваецца, ніякі гэта не сырок, а стограмо-
вы брыкецік дрожджаў малому даў! Ну што
тут зробіш… Хуценька напаіў яго вадой ды ў
пасцельку паклаў, пакуль жонка не вярнула-
ся. А вы пытаецеся, ад чаго растуць дзеці?
Так бы і хадзіў малым! Урачы памыляюцца,
калі думаюць, што гэта чыста біялагічны пра-
цэс. Такім чынам мы адкрыццё зрабілі ў ме-
дыцыне. (Тут мы абодва смяёмся.)

Пасля добрага смеха Віктар Іванавіч рас-
казваў..

Аб творчых планах і марах
дзяцінства

- Ведаю, у вас ёсць зборнік вершаў
"Рамізнік". Ці плануеце яшчэ?

- Ведаеш, гады сваё бяруць - на прозу ўжо
неяк больш цягне, чым на вершы. Ды і назб-
іралася апавяданняў досыць багата. Таму
можа праз год і выйдзе які зборнічак апавя-
данняў. Але вершаў, калі там і будзе, то са
два-тры.

- А кім вы марылі быць ў дзяцінстве?
- Шафёрам. Хацеў ездзіць на палівачцы.

Мне так падабалася: едзе такая машыны,
палівае гэтыя вуліцы, і ўсе мокрыя, дзеці
лётаюць - шчаслівыя-шчаслівыя! Я б паліваў
і паліваў! А потым, канечне, расхацелася. І ў
дзесятым классе я ўжо нікім не хацеў быць.
Бацькі вельмі прасілі, каб пайшоў ва універ-
сітэт. Сам не ведаю чаму, але надта хацела-
ся ісці папрацаваць, каб грошы былі, і ні ад
каго не залежыць. Таму пасля школы пайшоў
працаваць на завод карданых валаў. Так што
я пралетарый, можна сказаць! Годзік папра-
цаваў і зразумеў: трэба ісці вучыцца. Марыў
паступіць на гістарычны факультэт. Але ў
той час гэта было нерэальна, таму выбраў
філалагічны. Прынамсі, на гэты конт не су-
мую. Нават калі на другім курсе мне прапа-
навалі перавесціся на гістарычны факуль-
тэт, каб там узначаліў факультэцкую самад-
зейнасць, то мне ўжо і не хацелася. А на
пятым курсе мы ўсе са здзіўленнм даведал-
іся, што з нас выпякалі настаўнікаў, і трэба
збірацца ехаць працаваць у школу. Дарэчы,
многія нашы студэнты на шостым курсе так-
сама дзівяцца, што трэба працаваць у баль-
ніцы (смяецца).

Абяцаны сакрэт поспеху
- Мне вельмі падабаецца, што я адзін на-

стаўнік беларускай мовы ва ўніверсітэце.
Няма ніводнага студэнта, які быў бы не мой.
Усіх я бачыў, усіх я ведаю. І калі захожу ў
сталоўку, стараюся схавацца за слупок. Бо
толькі сяду за стол, адусюль чуецца "Смачна
есці", "Смачна есці". А калі ты чалавек вет-
лівы, то трэба заўсёды адказваць: "Дзякуй",
"Дзякуй" , "Дзякуй". І я ніяк не магу данесці
гэтую лыжку да рота. І ўрэшце дасяджуся,
пакуль усё гэта не выстыгне. Схаваюся тады,
пркрыюся, паем і пабягу назад. Ва ўсім, ка-
нечне, свая прыемнасць.

Віктар Іванавіч з'яўляецца намеснікам дэ-
кана медыка-псіхалагічнага факультэта. З
гэтае нагоды ён рассказвае..

Пра "нетакіх" медыка-
псіхолагаў

- Сваім студэнтам кажу, што не трэба быць
такімі ўжо занадта разумнымі дзецьмі. Вас і
так ужо баяцца на іншых факультэтах. Да-
вайце час ад часу рабіць і карысныя глуп-
ствы. І яны мяне падтрымалі. Мы пачалі
падбіраць цікавых людзей, выдумляць заба-
вы. Ведаеш, як вынік, вельмі прыемна, что
псіхолагі і КВЗ выйграюць ужо другі год запар.
І нейкія новыя рэчы выдумляюць. Мы пер-
шымі пачалі фільмы здымаць ва ўніверсітэ-
це, у нас праводзяцца розныя псіхалагічныя
трэнінгі. Шмат стварылі і рэалізавалі малад-
зёжных праектаў. Зараз вось ствараем клуб
інтэлектуальных гульняў. І неяк нам весела
стала! Псіхологі - цікавыя людзі. Праўда, ча-
ста і выкладчыкі самі ім кажуць, што яны
незвычайныя. І вось ужо бегаюць нашы пер-

шакурснікі і радасна верашчаць: "А мы не
такія, як усе!" Насамрэч не "такімі" яны ста-
новяцца толькі дзесьці на 5 курсе.

Я лічу, што ўсе факультэты ў нас добрыя
і студэнты аднолькава цікавыя і таленаві-
тыя. Таму і вялікай розніцы паміж імі рабіць не
варта. І хаця кожны ганарыцца сваім факуль-
тэтам, але ўсе мы аднолькава любім родны
ўніверсітэт.

І тут неяк самапасам выйшаў у Віктара
Іванавіча…

Сакрэт маладосці
- Калі стары працуе са старым, то ён

вельмі хутка старыцца, ходзіць, насупіўшы-
ся. А калі працуеш з моладдзю, то і ўвесь час
атаясамляеш сябе з ёю. І плюс я яшчэ ўсім
кажу: калі чалавек памятае сябе студэнтам,
ён ніколі не будзе занудлівым дарослым.
Дастаткова паставіць сябе на месца таго
студэнта. Вось такі сінтэз студэнта і дарос-
лага і дае адчуванне адвечнай маладосці.
Нельга ж увесь час махаць пальцам. Хаця,
канечне, і гэта бывае патрэбна.

Толькі студэнт мае пачуццё гумару і рэ-
альнае адчуванне свету.

Пра музу
- Муза - гэта абавязкова жонка. Хто яшчэ

натхне, падпіхне? Калі жонка ў добрым на-
строі, яна натхняе на добрыя рэчы, калі - у
дрэнным, то - на нешта роспачнае і філасоф-
скае. Аднак чалавек жыве не толькі у сям'і,
але і на працы, таму і праца натхняе. Калі
прыходзіш, усё добра атрымліваецца, на-
строй адразу ўздымаецца. І хочацца нешта
напісаць, напрыдумваць.

 Дарэчы ў гэтым годзе ў мяне два юбілеі:
апроч біялагічнага, спаўняецца 20 год, як я
працую ва ўніверсітэце. Праляцела неяк і
адно і другое. Лічу, наш універсітэт - гэта
такая вялізная, усеабдымная муза. Як зойд-
зеш сюды, так і прапаў да вечара.

Віктар Іванавіч з'яўляецца аўтарам гімна
нашага факультэта. Таму запыталася ў яго і
..

Пра гімн
-  Быў такі грэх (смяецца). Гэта была пра-

панова рэктара ўніверсітэта (тады яшчэ Га-
рэлік Пётр Васільевіч), на якую я згадзіўся.

Іншыя ўстановы адукацыі замаўлялі свае
гімны ў прафесійных паэтаў за вялікія гро-
шы, а ў нас вырашылі абысціся сваімі сіламі.
Сабралі кафедру рускай і беларускай моў і
сказалі - трэба! пасля чаго сабраліся члены
кафедры, паглядзелі на мяне і сказалі -
трэба! Прыйшоў я дахаты, паглядзеў на
сябе ў люстэрка і грозна загадаў - трэба! І
ўто вы думаеце, гімн напісаўся літаральна
за вечар. Я зрабіў два варыянты: на бела-
рускай і рускай мовах.  На Вучонай Радзе
яго адобрылі, і Пакаціла Андрэй (гукаапера-
тар універсітэта - заўв.аўт.) напісаў музы-
ку да слоў. Пахвалюся, многія кажуць, што
наш гімн лепшы за купалаўскі і аграрны.
Вось, я і абессмяроціў сябе (смяецца).

Аб літаратурнай гасцёўні
"Катарсіс"

- "Катарсісам" я сапраўды ганаруся. Бо
калі, напрыклад, у 80-я гады людзі шмат
пісалі, было дастаткова аб'яднанняў, то

ўжо ў 90-я
ідэя неяк па-
мерла. У на-
шым уні-
версітэце
д з е с ь ц і
пад канец
90-х сту-
дэнты-аматары
літаратуры пачалі аб'ядно-
ўвацца. Мы прыкладна раз на тыд- зень
збіраліся, чыталі свае вершы. Хачу заўва-
жыць, што ўсе паэты - амбіцыйныя людзі.
Калі ён прачытае верш, і яго не пахваляць,
то аўтар адразу крыўдзіцца і пачынае на
ўсіх злавацца. А калі заўсёды хваліць, то
чалавек пачынае верыць у сваю бездакор-
насць і ідэальнасць. А трэба ж паэту-на-
вічку падказаць, дзе няправільна, што не
так. Адным словам, навучыць яго пісаць
добра. Тады я перавёў справу на іншыя
рэйкі. Людзі прыносяць да мяне свае тво-
ры, я іх гляжу, нешта перарабляю, тлумачу.
І тады заўважаю, што чалавек лепш і лепш
працуе.

Ёсць у нас такая традыцыя: раз на год
прымаць у сябры "Катарсіса" новых сяб-
роў. Мы ўручаем  ім пасведчанне сябра
"Катарсіса", вялікае гусінае пяро, стос па-
перы, каб ужо пісаў, не спыняючыся. І пры-
емна, што мы адзінае рэальна дзейснае
літаратурнае аб'яднанне ў Гродне. У паза-
мінулым годзе Гродзенскі абласны Цэнтр
народнай творчасці нас ўзнагародзіў дып-
ломам як лепшае творчае аб'яднанне. Да
нас звяртаюцца студэнты іншых устаноў,
з Мінска нават, з каледжаў, каб мы пагляд-
зелі іх творы. Скажу больш, я ананімна ў
сацыяльным сеціве ("В контакте"- заўв.-
аўт.) вяду старонку, людзі, праўда, не ве-
даюць, што гэта я. хто жадае, змяшчае там
вершы, а я разбіраю іх, даю парады. Ужо
гады тры гэта існуе, то я табе скажу, што за
гэты перыяд было каля 50 тысяч навед-
вальнікаў і каля дзвюх тысяч твораў было
змешчана. Людзі цягнуцца да літаратуры,
хочуць даведацца, як правільна пісаць. І
наш "Катарсіс" наперадзе планеты ўсёй.
Ёсць такая думка: выйсці на кантакт з іншымі
аб'яднаннямі ў Беларусі. Я напісаў прапа-

нову ў газету "Літаратура і мастацтва", каб
адгукнуліся. Але нешта маўчаць. І мяне зак-
радваецца думка, можа мы адзіныя ў свеце?
(голасна смяёмся).  Так і існуе "Катарсіс".

Віктар Іванавіч дзеліцца, што атрымалася..

Упершыню
- Заўважаю, што ў гэтым універсітэце ўсё

атрымліваецца ўпершыню. Упершыню напісаў-
ся гімн, упершыню з'явілася літаратурная гас-
цёўня, упершыню выдаўся "Руска-беларускі
тлумачальны слоўнік медыцынскіх тэрмінаў".
Дарэчы, вось ім я па-сапраўднаму ганаруся.
Гэта сур'ёзная навуковая праца. На працягу
ўсёй гісторыі беларускай лексікаграфіі такога
не было. Пра выхад слоўніка напісалі практыч-
на ўсе беларускія газеты. І па-сённяшні дзень
тэлефануюць з усёй Беларусі з пытаннем: а
дзе можна набыць гэты слоўнік. Згадзіцеся, у
наш час рэдка выпадае магчымасць штосьці
зрабіць упершыню, ды яшчэ каб гэта было
запатрабавана.

Яшчэ ў нас выходзяць зборнікі вершаў (пер-
шы - у 2000 годе, у 2008 - другі, прысвечаны 50-
годдзю універсітэта). У наступным годзе пла-
нуем выдаць чарговы зборнік, прысвечаны
ўжо 55-годдзю ГрДМУ. Тут ужо будуць і празаі-
чныя творы. Хачу дадаць, што ў нас і выклад-
чыкі пішуць, нават загадчыкі кафедраў! Але
яны так саромеюцца, што пад псеўданімам
пішуць. Розныя дэлегацыі, якія прыязджаюць
да нас, дзівяцца: "Медыкі, і пішуць вершы ." А я
студэнтам заўсёды кажу, што лепшыя
пісьменнікі - гэта ў мінулым урачы. Гэта і
Чэхаў, і Булгакаў, і Верасаеў. Медыкі заўсёды
таленавітыя!

Дык хто ён? Медык ці
філолаг?

Калі дзень настаўніка, то ўсе кажуць, што я
доктар, а калі дзень доктара, то - настаўнік. Я
нейкі такі палавінчаты. Ведаеш, як смешна,
калі збіраемся з выпускнікамі філалагічнага

факультэта. Не паверыш, практычна кожны
з прысутных за вечар хоць раз ды падыдзе

і папытае: "Слухай, мне нешта тут пакалвае,
што гэта магло б быць? " Кажу: "Людзі! Ачніце-

ся! Я ж філфак заканчваў!" У адказ чую: "Не, ну
ты ж у медыцынскім універсітэце працуеш!"
"Канечне, я паміж лекцыямі лячу!"

Пра адну з узнагарод
- Ганаруся асабліва адной узнагародай. У

2008 годзе атрымаў дыплом першай ступені за
лепшае апавяданне на Беларусі. Называецца
яно "На бульбе". Я ніколі не лічыў сябе пісьмен-
нікам, а тут аказалася, што маё апавяданне
лепшае ў Беларусі. Мяне цяжка здзівіць, але
тут я па-сапраўднаму здзівіўся. І на хвіліну
нават падумаў: а можа, я загубіў свой талент
пісьменніка. Сказаў жонцы, яна адказала: "Ты
пагаладаць хочаш? То я табе пару дзён не
павару, і ты адчуеш сябе сапраўдным пісьмен-
нікам." Так што ўсё ж хай пісьменніцтва будзе
хобі.

Пра асаблівасці
выкладання беларускай

мовы
- Дарэчы, усе студэнты нашага ўніверсітэта

абавязкова бываюць у музеі М. Багдановіча,
загадваюць жаданне, гледзячы ў чароўнае лю-
стэрка. А таксама ходзяць у тэатр на спек-
такль "Тутэйшыя". Яшчэ пішуць пісьмо да Дзе-
да Мароза. Абавязкова. А я іх адпраўляю ў
рэзідэнцыю. Гэта ўжо нашы візітоўкі. Традыцыі
на беларускай мове, так сказаць. І хачу да-
даць, калі студэнты вераць у люстэрка і Дзеда
Мароза, то яны яшчэ не развіталіся з дзяцін-
ствам, не загрубелі душою. А гэта таксама
прыемна. Нельга ўвесь час толькі прама, кан-
крэтна, па-сур'ёзнаму. Трэба каб была нейкая
аддушына, каб быў перадых для душы.

З Віктарам Іванавічам, прынамсі, можна
размаўляць вечна і не надакучыць зусім.

***
Канечне, каб з настаўнікам усе студэнты

здароваліся і паважалі, не абавязкова выкла-
даць ва ўсіх або быць загадчыкам кафедры.
Трэба быць адкрытым і пазітыўным, як Віктар
Іванавіч прынамсі.

Віншуем яго з 50-годдзем!
Няхай тольк і святло будзе на-
п ерад з е .

З павагай пісала Анжаліка Рыхліцкая
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В АПРЕЛЕ

02.04 - ВОЛКОВ Владимир Николаевич - доцент каф. факульт. терапии
05.04 - СОЛОНИКОВ Владимир Алексеевич - сторож гл. корпуса
10.04 - МАКАРЧИК Галина Ивановна - бухгалтер
13.04 - СИДЛЯРЕВИЧ Чеслава Казимировна - гардеробщик хозчасти
13.04 - РЫНДОВА Ольга Николаевна - старший преподаватель каф.
           гуман. наук
17.04 - СЛИНКО Владимир Петрович  - вед. инженер рем.- строит. службы
18.04 - ВОРОНЕЦ Виктор Иванович - старший преподаватель каф.

           русского и бел.языков
25.04 - МАСЛОВСКАЯ  Альмира Мустафьевна - зав. проф.-
консульт. Центром

28.04 - БАДУН  Лидия Владимировна,
зав. общежитием № 3

*   *   *
Кипит работа повседневно,
Hо вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Сотрудники кафедры  гуманитарных наук

сердечно поздравляют с Юбилеем

    Ольгу  Николаевну  Рындову!

Желаем, чтобы всегда мир и уют
                                    были в Вашем доме,
чтобы успех и удача сопровождали
                                  по жизни,
а огорчения и неприятности
                                 обходили стороной!
Пусть непременно сбудутся
                        все Ваши  чаяния и мечты,
  осуществятся планы и задумки!
Пусть Ваш благородный труд
приносит      только  радость
и вызывает благодарность
                                       окружающих!
Пусть вдохновляют
                          доброжелательные люди,
которые Вас ценят и уважают!
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Коллектив кафедры гуманитарных наук

В этом году Ольга Николаевна Рындова - мой научный
руководитель. Хочу сказать, что   работа над  научной статьей -
дело  всегда не простое,  требует  навыка, времени, знаний.
Пожалуй, со мной согласятся  многие студенты из СНО, что    без
помощи научного руководителя,  тем более на первых курсах,
обойтись  просто невозможно,  если хочешь получить хороший
результат.

А работать под руководством Ольги Николаевны - большое
удовольствие. Это компетентный преподаватель, замечатель-
ный и  понимающий человек, обладающий к тому же, неиссяка-
емой энергией и морем позитива!

Уважаемая Ольга Николаевна! Примите самые искренние по-
здравления с Вашим  Юбилеем, пожелания творческих успехов,
всего самого доброго и светлого! Оставайтесь такой всегда -
улыбчивой, красивой, молодой и жизнерадостной!

Д. Дешко, 2 к. ЛФ

УВАЖАЕМАЯ  ОЛЬГА  НИКОЛАЕВНА!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
Пусть сбудутся Ваши желания и устремления, сохранятся и приум-

ножатся лучшие счастливые моменты Вашей жизни, мгновения ра-
дости, любви и оптимизма.

Пусть неиссякаемая энергия, безупречное   здоровье,  благополучие
и любовь станут Вашими неизменными и верными спутниками!

С уважением к Вам, студентка 2 курса Лебедевич А.

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА!
Искренне рад поздравить  Вас   с Юбилеем, как и многие в эти

дни, от кого Вы принимаете поздравления,  многочисленные
теплые слова уважения, поддержки, признательности,  любви.
Мне бы хотелось сказать, что та большая работа, которую Вы со
мной проводили, уделяя мне свое время, внимание, где-то "под-
нажали",  хлопнули  громко  по столу, строгим голосом   говори-
ли: "Блажевич, встать, ты отвечаешь!" - поверьте, на  Ваше  такое
разное ко мне  внимание  я ничуть не обижался,  потому что
знаю о Вас главное, как и многие мои однокурсники:

Вы - профессионал в своей области, к тому же Вы -  человек
добрый, искренний, чистосердечный, жизнерадостный, гото-
вый  всегда выручить в сложной ситуации!

С праздником, Ольга Николаевна! Счастья Вам,
новых творческих идей и  удачи!

А. Блажевич, 2 к.  МПФ

 "АРТ - ВАКАЦЫЯ 2012"
ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

18 апреля в стенах нашего университета  прошел смотр-
конкурс " Арт-Вакация - 2012". Это,  безусловно,  самое
долгожданное событие для любого творческого коллекти-
ва. Ведь победители предстанут на суд  республиканского

жюри. Целый год
ребята неустанно
трудились. В каж-
дую песню, в каж-
дый танец, каждую
постановку вложе-
ны все силы, весь
энтузиазм, вся
энергия.

Являясь участницей этого концерта (теат-
ральная студия "ArsMedicus"),  я хотела бы
передать чувства, пережитые в те минуты. В
воздухе царило смешение разных настрое-
ний и эмоций. Руководители перед выходом
давали последние важные наставления. За
кулисами - напряжение, ведь конкурс, как

борьба, и это не случайно:  ото-
браны лучшие номера, сильней-
шие участники. Но, несмотря на
такое соперничество, обстанов-
ка царила дружелюбная и не-
принужденная.

Каждый коллектив выступил
достойно и профессионально.
В  завершение   все коллективы
вместе вышли на сцену, широко
улыбаясь и держа друг друга за
руки. Песня " Пусть миром пра-
вит любовь" в исполнении Дави-
да Горгадзе стала логическим
заключением, показав, что к ка-
кому факультету мы бы ни отно-
сились, в каком коллективе не
занимались, насколько разны-
ми мы бы не были - нас объеди-
няет  непреодолимая любовь к
искусству, стремление к самосо-
вершенствованию и развитию
творческих навыков.

Василевская Татьяна, 3 к ПФ
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________________ВЫПУСКНИК ГОДА  - 2012

2 апреля - Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 21 января 2008 года поста-
новила объявить 2 апреля Всемирным днем распространения информации о
проблеме аутизма, для того, чтобы подчеркнуть необходимость помощи для
повышения уровня жизни людей страдающих аутизмом.

7 апреля - Всемирный день здоровья, День ратификации
устава и начало функционирования Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ)

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля
в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За время, прошедшее с того историчес-
кого момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали около двухсот государств мира.
Ежегодно проводить День здоровья вошло в традицию с 1950 года. Он проводится для того, чтобы люди могли
понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем
мире стало лучше.

ВОЗ является направляющей и координирующей инстанцией в области здравоохранения в рамках системы
Объединенных Наций. Она несет ответственность за обеспечение ведущей роли при решении проблем
глобального здравоохранения, составление повестки дня для научных исследований в области здравоохра-
нения, установление норм и стандартов, разработку политики на основе фактических данных, обеспечение
технической поддержки странам, а также контроль за ситуацией в области здравоохранения и оценку динамики
ее изменения.

8 апреля - Международный день борьбы против распространения и использования
генетически модифицированных продуктов и организмов

С 2000 г. в апреле по всему миру проводятся мероприятия, связанные с протестами общественности против
коммерческого использования ГМО в сельском хозяйстве, пищевой индустрии и лесоводстве. Это могут быть
любые тематические мероприятия: от конкурса детских рисунков до официального обращения к органам власти.

11 апреля - Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается 11 апреля в память о докторе Джеймсе

Паркинсоне (1755-1824), который клинически выявил эту болезнь. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) в 1997 году объявила этот день международным праздником. Проводимые в этот день инициативы
направлены на повышение знания общественности об одном из наиболее распространенных и прогрессирую-
щих неврологических расстройств и о поддержке страдающих этой болезнью людей.

14 апреля - День косметолога и красоты (вторая суббота апреля)

17 апреля - Международный день борьбы с гемофилией

Инициатива проведения этого интернационального дня принадлежит сразу двум известным международ-
ным организациям: "Всемирной организации здравоохранения" и "Всемирной федерации гемофилии".

"Всемирный день гемофилии" призван привлечь внимание мировой общественности, политиков, чиновников
к проблемам с которыми ежедневно сталкиваются больные гемофилией и повысить их осведомлённость об
этом наследственном заболевании, связанным с нарушением процесса свёртывания крови.

"Всемирный день гемофилии" отмечается каждый год под новым девизом, который акцентирует внимание
на той или иной проблеме связанной с гемофилией. Так,  в 2007 году девизом этого дня стал лозунг: "Лечим
вместе", а в 2009 году -  "Вместе, мы заботимся!". Вице-президент Всемирной федерации гемофилии по
медицинским вопросам Элисон Стрит подробно описала то, что подразумевается под этими словами: "Для того,
чтобы всесторонне удовлетворить потребности пациентов с гемофилией, необходимо эффективно применять
междисциплинарный принцип работы с координацией усилий гематологов, ортопедов, стоматологов, физио-
терапевтов, психологов, сотрудников социальной сферы".

25 апреля - Международный день ДНК

25 апреля - рекомендован мировой общественностью как международный День ДНК
в честь открытия 25 апреля 1953 г. юным Джимом Уотсоном, воспитанником фаговой
группы немецкого физика-теоретика Дельбрюка (США), и Френсисом Криком, сотруд-
ником Кавендишской лаборатории, в Кэмбридже (Англия) двухспиральной модели ДНК
(дезоксирибонуклеиновой кислоты).

В учебных аудиториях медицинских вузов многих стран мира в этот день проводятся
семинары и читаются тематические лекции для студентов, аспирантов и врачей,
педагогов, посвященные тому, насколько важны для человечества современные
достижения медицинской генетики. Этот День - уникальная возможность для генетиков и врачей различных
специальностей, связанных с оказанием помощи больным с наследственной патологией, обсудить свои
исследования со студентами, врачами и населением. Встречи генетиков и населения в День ДНК объединяют
теоретиков и практиков, способствуют созданию обществ заинтересованных и работающих в данном направ-
лении людей. Важно, чтобы информация о достижениях ученых в этой области стала доступной, чтобы
вдохновить студентов, врачей, клинических ординаторов, дать им возможность рассматривать свою карьеру
в медицинской генетике или любой отрасли практической медицины на новом витке развития науки.

По  материалам  Интернета

"НЕ  ИДТИ  ВПЕРЕД,
ЗНАЧИТ ИДТИ НАЗАД!"

Героем нашей рубрики в
этом выпуске стал Семен-
чук Юрий Викторович,
председатель профбюро
лечебного факультета,
профорг 6 курса, замес-
титель председателя
профкома студентов УО
"ГрГМУ, студент 6 курса
лечебного факультета
специальности "Анесте-
зиология-реаниматоло-
гия".

- Юрий, расскажите, пожа-
луйста, как   Вы   приняли решение связать свою жизнь с
медициной?

 - Не могу сказать, что кто-то или какое-то событие в моей жизни
повлияло на выбор будущей профессии. Еще в средней школе мое реше-
ние было однозначным и до настоящего момента в своем выборе я не
разочарован.

 - По какому предмету занятия оказались для Вас самыми
интересными?

 - В последний год учебы в ГрГМУ я получил возможность заниматься
любимым делом: почувствовать себя в роли анестезиолога-реанимато-
лога. На младших курсах наиболее увлекательными для меня были:
пат.анатомия и пат. физиология.

 - Какое событие за 6 лет учебы в вузе оказалось самым ярким
и значимым?

 - Самое яркое событие за годы учебы: на первом курсе я встретил
самого дорогого, любимого человека в моей жизни, мою супругу.

 - С какими сложностями Вы боролись?
 - Для меня сложнее всего было организовать время, правильно

распределить его на учебу, на дополнительные занятия в СНО, работу в
профсоюзе студентов, на увлечение спортом и досуг.

- В ГрГМУ  проводится много конференций. В каких из них Вы
принимали участие?

 -  Прежде всего стоит отметить ежегодные отчетно-выборочные
профсоюзные конференции ГрГМУ. И, конечно, принимал участие в ряде
научных конференций.

- Какие у Вас планы на будущее?
 - В мои ближайшие планы входят: успешное окончание университета,

ну а остальное потом…
 - Поделитесь с нами своими мечтами?
 - Мои мечты связаны с дальнейшим самосовершенствованием, по-

стижением нового и карьерным ростом.
 - Чем запомнился каждый курс в университете?
 - Каждый курс ассоциируется с определенными экзаменами, которые

навсегда останутся в моей памяти: на первом самым запоминающимся
был экзамен по химии, так как он первый. Второй курс запомнился
государственными экзаменами по анатомии человека и гистологии,
серьезные и трудные предметы, все-таки - госы… Третий, как и у многих
студентов, экзаменом по фармакологии. Четвертый запомнился экзаме-
ном по топографической анатомии и оперативной хирургии. Пятый -
радостным событием в моей жизни: бракосочетание с моей любимой. А
шестой курс связан с предметом, с которым  я решил связать свою
трудовую деятельность: анестезиология и реаниматология.

 - Какого человека Вы можете назвать Учителем?
 - Мне посчастливилось быть учеником профессора Спаса Владимира

Владимировича, человека необычайно талантливого, глубоко образо-
ванного, знающего все азы анестезиологии и реаниматологии. То, что
Владимир Владимирович смог сделать для специальности в целом и для
сотен врачей и пациентов в отдельности, трудно оценить… но вклад этот
огромен так же, как и масштаб его Личности. Надеюсь, что я сполна
воспользуюсь полученными знаниями и навыками в своей дальнейшей
трудовой деятельности.

- Ваше жизненное кредо?
 - Nonprogrediestregredi. (Не идти вперед, значит идти назад).
 - Что бы Вы пожелали младшим курсам?
 - Желаю суметь использовать по-максимуму все предоставленные

в университете возможности.
 - Традиционный вопрос…Что для Вас ГрГМУ?
 - ГрГМУ  - это интересные 6 лет студенческой жизни, которые навсегда

останутся в памяти.

Беседовала Катерина Салей

МЕДИЦИНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В АПРЕЛЕ

ПРИОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ
Льняные вышитые рушники… Деревянные прялки… Глиняные горшочки…Время молниеносно движется

вперед, воспоминания становятся размытыми, утрачиваются и забываются важные события. Мало кто
теперь расскажет,  как наши бабушки и дедушки праздники справляли, как в поле ходили, чем занимались в
холодные зимние вечера. Мало кто из нас задумывается, что у каждого была своя жизнь, свои радости и
переживания. Теперь, оборачиваясь назад, листая потертые страницы альбома с фотографиями, окунаешься
в те далекие времена, в ту обстановку и быт. И тогда возникает непреодолимое желание прочувствовать
атмосферу той поры, заглянуть в те годы и увидеть, чем жили наши предки.

Надо отдать должное людям, которые  не позволяют забыть историю нашей страны, сохраняя  элементы
той жизни, развивая в нас чувство долга, ответственности и  прививая любовь к родине. Такими хранителями
являются Яницкая Галина Яковлевна и Ольховик Мария Генриховна, воспитатели общежития 5, организовав-
шие в общежитии настоящий музей. Чего там только не найти! У входа, на скамье, как будто стесняясь
любознательных глаз, сидят «полноправные хозяева», с любовью сделанные нашими студентами. Чуть
поодаль стоит кровать, застеленная самотканым покрывалом, на ней величественно расположились подуш-
ки, вышитые замысловатыми узорами. По углам ручники, на столах и полках кружевные салфетки! Пройдя
вглубь комнаты, видишь невероятный мир рукоделия, уголок творчества наших студентов. Изделия из бисера,
вышитые картины, разрисованные тарелки, вязаные жилетки и кофты! Глядя на всю эту красоту понимаешь:
студенты нашего университета поистине одаренные люди, и с нелегкой учебой справляются, и создавать
невероятные шедевры умудряются. Увидев этот музей, начинаешь задумываться, как  важно сохранить
память о наших предках и как хочется оставить свой след в истории, сделать что-нибудь действительно
важное и полезное. Как здорово, что Галина Яковлевна и Мария Генриховна не дают забыть нам о тех годах,
о тех людях, о той жизни.

Татьяна Василевская, 3 к ПФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учреждение образования "Гродненский государ-

ственный медицинский университет" объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей:

 - ассистента  кафедры  медицинской  психологии и
   психотерапии  - 1;
 - доцента кафедры педиатрии № 2 - 1.

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

Срок конкурса - один месяц со дня опубликования.
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16 марта  в ГрГМУ
состоялся конкурс

"Мисс медуниверси-
тет  -  2012", посвя-
щенный международ-
ному женскому дню.

Казалось бы,  ничего нового в
очередном для университета
конкурсе красоты быть не мо-
жет, но конкурс 2012 года за-
помнится не только участницам,
но и зрителям, запомнится тем,
кто помогал с постановкой и  кто
просто наблюдал за судьбой
проекта.

Подготовка к мероприятию на-
чалась пять месяцев назад, де-
вушки учились ходить, говорить,
улыбаться на сцене, ежеднев-
но оттачивая свое мастерство,
очаровывать.   Конкуренция
была серьезная: каждая из 12-
ти девушек достойна оваций и
короны.

Титул "Мисс медуниверситет
- 2012" завоевала студентка 2
курса лечебного факультета
Елизавета Стрельцова.

Татьяна  Ковш (2 к.  ЛФ)   стала
Первой вице-мисс и победила
в номинации "Мисс весна".
Ольга Шиман ( 6 к. ЛФ) была
объявлена Второй вице-мисс,
а также "Мисс зрительских
симпатий".

Далее номинации были рас-
пределены следующим обра-
зом:

Мария Запрудская - "Мисс
фитнес", Татья Ухналевич -
"Мисс фото", Ольга Зинкевич -
"Мисс творчество", Наумчик
Юлия - "Мисс грация", Юлия
Глушко - "Мисс очарование",

Екатерина Ментюк - "Мисс гу-
манность".

Во время подготовки к кон-
курсу все девушки усердно ра-
ботали. Совсем не легко совме-
щать учебу с репетициями: пос-
ле тяжелого учебного дня учить-
ся правильно ходить на каблу-
ках и улыбаться. Но, несмотря
на большую нагрузку и плотный
график дня,  девушки остава-
лись обаятельными и привле-
кательными.

 Конкурсная программа вклю-
чала несколько номеров.

Патриотизм и любовь к роди-
не девушки продемонстрирова-
ли,  дефилируя в белорусских
костюмах. Далее девушки сме-
нили стиль одежды на деловой.
Современность и неординар-
ность - вот главные составляю-
щие  этого номера. Нынешний
мир требует не только жен-
ственности, но и сдержанности,
деловитости. При этом  в стро-
гом  классическом костюме де-
вушка должна оставаться сама
собой и, как говорят, "быть с

изюминкой".
Спорт - неотъемлемая часть

здоровой жизни! Активность и
задор сопровождали  наших кон-
курсанток на протяжении 3-го
выступления.

Неожиданным был выход де-
вушек…в купальниках! Строй-
ность, молодость, грация и лёг-

кий загар  - девушки блистали на
сцене и радовали зрителей.

"Фишкой"  4-го номера стал
выезд байкера, который, несом-
ненно, вызвал бурю эмоций и
аплодисментов!

И, конечно, был выход деву-
шек в коктейльных платьях,  в
которых дамы чувствовали себя
уютно и свободно.

Впечатлениями о
прошедшем конкурсе
с нами поделились
Мисс медуниверси-
тет-2012 Елизавета
Стрельцова и  Первая
вице-мисс Татьяна
Ковш.

Елизавета  Стрельцова

 - Ваши впечатления от уча-
стия?

- Масса положительных эмоций,
понравилось. Существенную по-
мощь оказывали нам организато-

ры: нас учили модельной походке,
работе со зрителями.  Конкурсант-
ки оказались приятными людьми.

 - Твои первые ощущения при
выходе на сцену?

- Лёгкое переживание. Уверен-
ность,что неожиданностей быть не
должно, так как все предусмотре-
но и отрепетировано.

 - Как появилась задумка для
творческого конкурса?

-Идея номера пришла неожидан-
но. Сначала хотела поставить та-
нец, но потом решила сделать юмо-
ристический номер - повеселить
зрителей.

 - Ты ожидала такой финал?
- Победа   неожиданная,   но  я к

ней была готова. Понимала, что
либо я, либо кто-нибудь  другой.
Все были достойны. Но, конечно
же, рада всему произошедшему.

Татьяна   Ковш

 - Какие впечатления оста-
вил у тебя конкурс?

-Девчата все были очень друже-
любные. Много эмоций. Впечатле-

Праздник  красоты,  грации,  женственности

" … что есть красота

 И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде"

                поэт Н. Заболоцкий

ния толкьо положительные.
 - Какой была закулисная ат-

мосфера?
-На удивление, все относились

друг к другу хорошо, не было ника-
ких нюансов, сам конкурс был не-
много напряжённым.

 - Твои ожидания оправда-
лись?

-В большей степени - да.
 - Первая мысль при выходе

на сцену?
-Как бы не упасть. И, конечно же,

улыбаться!
 - Довольна результатами?
-Конечно, получается не всё.

Себя видишь определённым обра-
зом, зрители же видят всё по-дру-
гому. Но танцевальное видео мно-
гим очень понравилось! Всё дела-
лось для радости зрителя.

 Присоединяемся ко
всем поздравлениям, же-
лаем дальнейших побед
и творческих успехов.

Томашевич Виктория,
2 курс ЛФ,

Дорощенко Антон, 2 курс ЛФ
Фоторепортаж А. Минич
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4  апреля  состоялось   откры-
тое первенство УО "ГрГМУ" по
дзюдо, проводящееся среди
ВУЗов и ССУЗов. В турнире
принимали  участие более 40
человек, представителей учеб-
ных заведений УО "Гродненс-
кий государственный меди-
цинский университет", УО
"Гродненский государствен-
ный аграрный университет",
УО "Гродненский государ-
ственный университет имени
Янки Купалы", УО "Полесский
государственный универси-
тет" (г.Пинск), УО "Гродненс-
кий государственный строи-
тельный профессиональный
лицей", УО "Гродненский го-
сударственный электротехни-
ческий колледж имени И. Сча-
стного", УО "Гродненское го-
сударственное училище олим-
пийского резерва".

По итогам турнира команда
ГрГМУ заняла 1 место  сборная
команда ГрГАУ и ПолесГУ 2-е
место.

Состав команды ГрГМУ:
1. Гулеков Арслан (ФИУ, 1 к.)
2. Блажевич Артем (ПФ, 3 к.)
3. Прецкайло Владислав (ПФ, 3 к.)
4. Смаль Александр (ЛФ, 5 к.)
5. Кобяк Николай (ЛФ, 6 к.)
6. Германович Сергей (ПФ, 3 к.)
7. Туля Алексей (ЛФ, 4 курс)

Результаты. Личное первен-
ство:

Весовая категория -60 кг:
1-е место - Гулеков Арслан

(ФИУ, 1 к.)
2-е место - Хемракулыев Ин-

тизар (ФИУ, 2 к.)
Весовая категория -73 кг:
1-е место - Смаль Александр

(ЛФ, 5 к.)
Весовая категория -81 кг:

1-е место - Кулик Роман (ЛФ, 5 к.)
2-е место - Кобяк Николай
                   (ЛФ, 6 к.)
3-е место - Юсупов Ибрагим
(ФИУ, подг.отд.)
   Весовая категория +90 кг:
1-е место - Туля Алексей (ЛФ, 4 к.)
3-е место - Германович Сергей
(ПФ, 2 к.)
Весовая категория -70 кг:
3-е место - Титович Лариса
                   (ЛФ, 1 к.)

У каждого спортсмена своя
история в дзюдо. Я постаралась
узнать немного больше об участ-
никах турнира и их впечатлениях,
и делюсь с читателями неболь-
шими интервью.

 Дмитрий Дмитриевич
Жадько

(судья первенства, мастер
спорта по борьбе дзюдо)

 - Дмитрий Дмитриевич, как
Вы пришли в дзюдо?

 - Я пришел в дзюдо благодаря
моему отцу - Жадько Дмитрию
Дмитриевичу, который является
мастером спорта СССР по дзюдо
и самбо.

  - Сложно ли было судить
эти соревнования?

 - Ряд предварительных схва-
ток показал высокий уровень под-
готовки спортсменов, когда вы-
полнение "чистого" броска проис-
ходило уже через несколько се-

кунд после начала поединка. Одна-
ко, некоторые встречи проходили в
напряженной, бескомпромиссной
борьбе, где преимущество одного из
соперников над другим было мини-
мальным, а желание обоих продви-
нуться дальше по турнирной сетке -
огромным. В таких условиях особое
значение приобретало беспристра-
стное судейство и,  судя по тому,
что от представителей команд-уча-
стниц соревнований не поступило
жалоб в отношении работы арбитра

на татами, все выне-
сенные решения яв-
лялись справедливы-
ми.

- Как Вы оценива-
ете уровень учас-
тников?

 - Участники пока-
зали разнообразную
технику ведения
борьбы и высокую
степень спортивного
мастерства. Следует
отметить, что в наи-
более острых момен-
тах главенствовала,
в первую очередь,
борьба характеров и
воля к победе. В це-
лом, несмотря на то,
что наши соревнова-
ния проводятся сре-
ди любителей, без до-
пуска спортсменов
высокой квалифика-
ции, уровень участ-
ников был достаточ-
но существенным, о
чем свидетельству-
ет выполнение разнообразных слож-
нокоординационных приемов и гра-
мотное тактическое ведение по-
единков.

- Пожелаете  что-нибудь выс-
тупавшим спортсменам?

Спортсменов-чемпионов и призе-
ров я поздравляю с победой - это
лучшая оценка их каждодневного
труда, а участникам, не добившим-
ся успеха на данных соревнованиях
- упорства, трудолюбия и веры в
свои силы.

Владимир Иванович
Стадник

(мастер спорта, доцент, тре-
нер по дзюдо Полесского

университета)
 - Владимир Иванович, почему

Вы для себя выбрали дзюдо?
 - Дзюдо является олимпийским

видом спорта. Мужчина должен
уметь постоять за себя и за свою
даму (*прим. корр. : улыбается).
Динамика, техника борьбы в дзюдо
меня привлекла.

 - Сколько спортсменов пред-
ставляют Ваш университет?

 - 10 человек, среди них есть и
девушки.

 - Расскажите, пожалуйста, о
каком-нибудь приёме в дзюдо.

 - Один из принципов, который я
всегда твержу своим подопечным:
"толкай, куда тянут, тяни, куда тол-
кают - используй силу соперника".
Именно умение использовать силу
соперника помогает побеждать.

Геннадий Васильевич
Бесараб

(мастер спорта по греко-
римской борьбе, участник

чемпионатов Мира и Европы,
тренер по дзюдо в ГГАУ)
 - Геннадий Васильевич, как

давно Вы тренируете  дзюдо-
истов?

 - С 2005 года я преподаю в аграр-
ном университете. Вообще в уни-

верситете я отвечаю за 4 вида
борьбы: греко-римскую борьбу,
дзюдо, самбо и вольную борьбу.

 - Сложно владеть разными
видами борьбы и не путать
приемы?

 - Помогает то, что дзюдо и самбо
похожи, а греко-римская и вольная
борьба тоже имеют сходства.

 - Какие у Вас впечатления от
этих соревнований?

 - Такие соревнования необходи-
мо проводить. Хотелось бы, конеч-
но, лучших результатов,  вижу
ошибки во время поединков.

 - В чем залог успеха в дзюдо?
 - Надо выполнять приёмы, ком-

бинации. Нужна решительность.
 - Чем помогают занятия

дзюдо?
 - Конечно, дзюдо, как и любой

спорт, помогает  держать физичес-
кую форму. Дзюдо развивает муж-
ские волевые качества характера.
Появляется решительность и це-
леустремленность. Безусловно,
дзюдо помогает в жизни.

Холод Юрий
(студент ГГАУ, бронзовый призер
прошлогодних соревнований по

дзюдо, кандидат в мастера спорта
по дзюдо)

 - Юрий, как давно Вы занима-
етесь дзюдо?

 - Занимаюсь с 7 лет!
 -  Вы принимали участие в

международных соревновани-
ях?

 - Да,  принимал участие в Меж-

дународном турнире памяти вои-
на- интернационалиста Виктора
Юртова (г. Гродно)

 - В чем залог успеха?
 - Стремление к победе - это и

есть залог успеха!
 - Что Вы посоветуете мо-

лодым людям, стоящим перед
выбором: идти или не идти на
дзюдо?

 - Конечно, идти. Дзюдо разви-
вает физическую форму, закаляет
характер.

Кабяк Николай
(серебряный  призер со-

ревнований; студент ГрГМУ
6к.  ЛФ)

 - Николай, чем обусловлен
Ваш выбор этого вида
спорта?

 - Спортивная борьба развивает
физическую форму и воспитывает
дух. Я считаю дзюдо красивым
видом спорта. Увлекался культу-
рой Востока, читал книги, а дзюдо
неотъемлемая часть восточной
культуры.

  - Как давно Вы занимаетесь
дзюдо? Как пришли в этот
спорт?

 - Занимаюсь лет с семи. Захо-
тел сам заниматься. Несколько лет
не занимался из-за травмы, но,
придя в университет, продолжил
тренировки.

 - В каких турнирах Вы при-
нимали участие?

 - В турнирах по самбо, в чемпи-
онате Гродненской области по сам-
бо занял второе место. Принимал

Соревнования по дзюдо  __________________________

"УМЕЙ   ИСПОЛЬЗОВАТЬ   СИЛУ
СОПЕРНИКА"

Из    истории   дзюдо
Борьба дзюдо, как самостоятельный вид спорта, была основана

Дзигором Кано ещё в 19 веке на базе дзю-дзюцу. Приёмы дзю-дзюцу в
основном включают в себя удары, подобные тем, которые сейчас
активно используются в современном карате. Совершенствуя новую
систему приёмов, Мастер Кано убрал из дзю-дзюцу все опасные удары
и броски, заменив их более мягкими, тем самым, сделав новый вид
единоборств более безопасным.

Работа над созданием борьбы, которая была бы максимально эффек-
тивна при минимальных затратах психической и физической энергии,
велась долгие годы. И в результате, цель Дзигоро Кано была достиг-
нута - из боевого дзю-дзюцу он сделал спортивное дзюдо.

 После того, как число зарегистрированных дзюдоистов в Японии
превысило 5 млн. человек, этот вид спорта был включён в обязатель-
ную физическую подготовку, которая в последствии стала самостоя-
тельным видом спорта.

участие в универсиадах, в
2011 году на республиканской
занял 7 место.

  -  Что нужно для побе-
ды?

 - Хорошая физическая под-
готовка, нужно соблюдать ре-
жим, постоянно тренировать-
ся. У нас хороший тренер, бла-
годаря его стараниям мы раз-
виваемся и совершенствуем-
ся. Нужно настроиться на по-
беду.

 -  Как часто проходят у
Вас тренировки?  И что
включает Ваш режим?

 - Если нет никаких препят-
ствий: болезни, сессия, празд-
ники, то каждый будничный
день. Что касается, режима, то
я исключаю курение, алкоголь,
стараюсь правильно питаться
(хотя студенту это не всегда
удается), достаточно спать.
Конечно, сложно все соблю-
дать, но стараюсь. Если ты ста-
раешься делать правильно, это
уже хорошо.

 -  В чем  Вы  находите
полезными занятия дзюдо?

 - Дзюдо - это хороший спо-
соб держать себя в здоровом теле.
Уверенность на поединке -  уве-
ренность в жизни. Я ни разу не
пожалел ни об одной минуте, про-
веденной в спортивном зале.

Туля   Алексей
(золотой призер соревнова-
ний; студент ГрГМУ 4к. ЛФ)

 - С  чего  начиналось  Ваше
увлечение дзюдо?

 - Я со школы мечтал занимать-
ся. Как только поступил в универ-
ситет и появилась такая возмож-
ность, то сразу же воспользовал-
ся.

 - Какие   ощущения вызвала
победа?

 - Я первый раз занял первое
место. Рад, что тренировки не про-
шли даром, всегда приятно видеть
достойный результат работы. Спа-
сибо тренеру, Дмитрию Дмитрие-
вичу, моя победа - результат на-
шей работы.

 - Есть ли страх перед выхо-
дом на поединок?

 - Есть, конечно, но он проходит,
его перебивает адреналин.

- После соревнований конф-
ликтов с соперниками не бы-
вает?

 - Нет, не сталкивался. В принци-
пе, все рады успехам друг друга.

- Каким правилом в спорте
руководствуетесь?

 - Если взялся, то делай до конца!
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