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Символами Республики Беларусь как суверен-
ного государства являются Государственный флаг
Республики Беларусь, Государственный герб Рес-
публики Беларусь и Государственный гимн Рес-
публики Беларусь.

14 мая 1995 года в Республике Беларусь состо-
ялся первый в ее истории референдум, иницииро-
ванный главой государства. Среди вопросов, вы-
несенных на одобрение граждан, был и следующий:
"Поддерживаете ли Вы предложение о введении
нового Государственного флага и Государствен-
ного герба Республики Беларусь?".

Этот вопрос поддержали 75,1% граждан, при-
нявших участие в референдуме. По результатам
референдума президент Беларуси 7 июня1995 года
подписал два указа: № 213 "Об утверждении эта-
лона Государственного герба Республики Бела-
русь и Положения о Государственном гербе Рес-
публики Беларусь" и № 214 - "Об утверждении
Положения о Государственном флаге Республики
Беларусь". Так Беларусь приобрела ныне действу-
ющий Государственный герб и Государственный
флаг.

Государственный флаг Республики Беларусь
представляет собой прямоугольное полотнище,
состоящее из двух горизонтальных цветных по-
лос: верхней - красного цвета и нижней - зеленого
цвета. Отношение ширины полос красного и зеле-
ного цвета - 2:1. Отношение ширины Государствен-
ного флага Республики Беларусь к его длине - 1:2.

Около древка вертикально размещен белорус-
ский национальный орнамент красного цвета на
белом поле, которое составляет 1/9 длины Госу-
дарственного флага Республики Беларусь.

В своём выступлении  25 сентября 1996 года
Александр Лукашенко так пояснил значения цве-
тов флага и его орнамента: "Красный цвет на
нашем флаге - это цвет победоносных штандар-
тов грюнвальдской победы белорусских полков
над крестоносцами. Это цвет знамён дивизий
Красной Армии и белорусских партизанских
бригад, освобождавших нашу землю от фашис-
тских оккупантов и их прислужников. Зелёный
цвет воплощает надежду, весну и возрождение;
это цвет наших лесов и полей. Белый цвет -
воплощение духовной чистоты. В орнаменте
флага использованы символы земледелия - ром-
бы, древнейшие графические вариации которых
известны археологам по находкам на террито-
рии Беларуси".

Государственный герб представляет со-
бой зеленый контур Республики Беларусь в зо-
лотых лучах солнца над земным шаром. Сверху
контура находится пятиконечная красная звез-
да. Герб обрамляет венок из золотых колосьев,
переплетенных справа цветками клевера, сле-
ва - льна. Колосья обвиты красно-зеленой лен-
той, на которой снизу сделана надпись золотом:
"Республика Беларусь".

По материалам БЕЛТА

13 МАЯ  - ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Поздравляем!
Зиматкину Ольгу Сергеевну, ассистента кафедры психиатрии и нар-

кологии, с успешной защитой кандидатской диссертации и присуждением ей
ученой степени кандидата медицинских наук. Желаем дальнейших  творческих
успехов в научных исследованиях!

Ректорат, отдел аспирантуры и докторантуры

Со  Дня Великой  Победы, 9 мая 1945
года, прошло уже более полувека, но мы
помним и знаем имя победителя. Мно-
гие сыновья и дочери нашей земли от-
дали жизни за свободу своей страны,
за счастливое будущее потомков.

Заросли шрамы окопов, исчезли пепе-
лища сожженных городов, выросли но-
вые поколения. Но в памяти человечес-
кой 22 июня 1941 года осталось не про-
сто роковой  датой...

26 апреля 2012 года славной Победе со-
ветского народа в Великой Отечественной
войне была посвящена республиканская
студенческая военно-научная конференция
"Этих дней не смолкнет слава", организа-
цией и проведением которой уже традици-
онно занимался коллектив военной кафед-
ры УО "Гродненский государственный ме-
дицинский университет".

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: восстановление
в памяти событий Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945); воспитание чувства
патриотизма, гордости за Родину, приняв-
шую  самое непосредственное участие в
победе над фашизмом; развитие у совре-
менной молодежи сопричастности к делам,
направленным на сохранение в памяти цен-
ных исторических событий.

В работе конференции приняли участие не
только студенты ГрГМУ и курсанты военно-
го факультета ГрГУ им Я.Купалы, но и пред-
ставители  других медицинских ВУЗов Рес-
публики Беларусь.

Как и в предыдущие годы, сохранилась
тенденция на повышение общего уровня кон-
ференции. До начала форума все председа-
тели секций, заведующие кафедрами ГрГМУ,
а также других университетов, пожелавших
принять участие в данном  форуме, получи-
ли программу и тезисы докладов. Обеспече-

ние запланированных секций средствами
мультимедиа, аудио-видео сопровождения
позволили участникам конференции в мак-
симально доступной форме донести инфор-
мацию до присутствующих. Перед началом
конференции желающие могли посетить
музей ГрГМУ, выставку военно-патриоти-
ческой литературы, организованную библио-
текой университета, ознакомиться с орга-
низацией военно-патриотической  работы
на военной кафедре. Большую работу по
подготовке конференции проделал оргкоми-
тет, и особенно  доцент военной кафедры,
к.м.н. Ивашин Василий Михайлович, кото-
рый  на протяжении последних лет является
руководителем студенческого военного на-
учного кружка кафедры.

Открывая конференцию, во вступитель-
ном слове, начальник военной кафедры пол-
ковник м/с Корабач Вячеслав Николаевич
отметил, что для нашего народа Великая
Отечественная война была освободитель-
ной, справедливой войной. Война Отече-
ственная была Великая, потому что она была
народной. Победа в 45-м тоже была Великая,
потому что она оплачена великой кровью
народа. Память о погибших на полях сраже-
ний с гитлеровскими оккупантами должна
всегда жить в наших сердцах.

Отдельно  В.Н.Корабач  остановился на
участнике всех предыдущих конференций,
посвященных Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, ветеране войны, бывшем
сотруднике нашего университета подпол-
ковнике в отставке Бритове Иване Василь-
евиче, который, к сожалению, в 2010 году
ушел из жизни.

Участники конференции почтили минутой
молчания память всех погибших в той страш-
ной войне.

Далее работа конференции продолжилась

по секциям "Основные вехи и события Вели-
кой Отечественной войны", "Военная меди-
цина". В своих выступлениях, основанных
на изучении архивных документов, спра-
вочных материалов, воспоминаниях вете-
ранов Великой Отечественной войны сту-
денты старались как можно полнее и глубже
раскрыть для себя и других некоторые неиз-
вестные страницы справедливой борьбы
белорусского народа, и особенно медицинс-
ких работников, против немецко-фашистс-
ких захватчиков.

По результатам проведенной конферен-
ции в секции "Основные вехи и события
Великой Отечественной войны" дипломом I
степени награждена студентка ЛФ, 1 к. 5 гр.
Рукша Г.М., научный руководитель - заведу-
ющий кафедрой гуманитарных наук, доцент
Ситкевич С.А. Дипломом II степени награж-
дена студентка ЛФ, 1 к., 32 гр. Хотько В.В.,
научный руководитель - доцент кафедры
гуманитарных наук  Стасевич Н.П. Диплом III
степени  вручен курсанту 2 к. военного фа-
культета УО "ГрГУ им. Я.Купалы" Шавель
А.К., научный руководитель - ст. преподава-
тель кафедры тылового обеспечения воен-
ного факультета УО "ГрГУ им. Я.Купалы"
подполковник Цисевич С.В.

В секции "Военная медицина" дипломом I
степени награждены студенты МДФ (МДД),
2 к., 1 гр. Майсюк А.И., Осипчик Д.С., научный
руководитель - ст. преподаватель кафедры
общей гигиены и экологии Губарь Л.М. Дипло-
мом II степени награжден студент ЛФ, 2 к., 23
гр. Денисевич Д.И., научный руководитель -
начальник учебной части - зам. начальника
военной кафедры, полковник м/с Дрокин А.В.
Дипломом III степени награждены студентки
ЛФ, 5 к., 25 гр. Гутько К.С., Шайтарова Е.В.,
научный руководитель - доцент военной
кафедры, к.м.н. Ивашин В.М.

Всем участникам конференции вручены
свидетельства.

 На конференции было представлено мно-
го хороших работ, так что выделенных 3-х
мест для победителей в секциях оказалось
недостаточно. Поэтому оргкомитет принял
решение отметить наиболее достойных
вручением книги "Великая Отечественная
война Советского народа".  Это студенты
Паулич Ю.П. (ЛФ, 1к., 23 гр.), Вашкевич В.В.,
Прохорова Л.И.  (ЛФ, 4 к., 13 гр.), Леонков А.С.
(ЛФ, 4 к., 5 гр.), Буйкевич Е.В. (ЛФ, 6 к., 31гр.),
Буйкевич Д.В. (ЛФ, 4 к., 3 гр.), Овсяный А.В.
(курсант 2 к. военного факультета УО "ГрГУ
им. Я.Купалы").

Особую признательность хочется выра-
зить студентам за стремление учиться на
уроках прошлого, наследовать честь, дос-
тоинство, мужество наших отцов, дедов и
прадедов, победивших фашизм, отстоявших
свободу и независимость нашей Родины, а
также преподавателям, выступившим ру-
ководителями представленных студенчес-
ких работ.

Коллектив военной кафедры сер-
дечно  поздравляет ветеранов, вои-
нов Вооруженных Сил, профессорско-
преподавательский и учебно-вспомо-
гательный состав университета,
студентов с замечательным собы-
тием  в новейшей истории человече-
ства - 67-й годовщиной Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне,  искренне желает
всем здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра.

И.А.Полуян, ст. преподаватель военной
кафедры, подполковник м/с

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВОЕННО-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ
СЛАВА "
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В этом году в работе конференции
участвовали студенты и молодые уче-
ные из всех медицинских университе-
тов Беларуси, а также из Варшавского
медицинского университета, ГБОУ ВПО
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, г. Москвы.

19 апреля  проходили заседания секций по
всем заявленным направлениям конферен-
ции. В  нынешнем году, как и в прошлом,
секции молодых ученых ("Эксперименталь-
ная медицина" и "Клиническая медицина")
работали отдельно от студенческих.  Прин-
цип организации секций молодых ученых был
свободный и демократичный, выбор победи-
телей осуществлялся тайным голосовани-
ем.

Отмечены яркие  выступления и  серьез-
ные научные дискуссии на заседаниях тема-
тических студенческих секций. Так, на сек-
ции "Оториноларингология. Офтальмология.
Стоматология"  особый интерес вызвал
доклад  О.О.Кринец  и Е. Ю.Биндич  -
"Эпидемиология ушного шума у детей".
Результат - диплом 1 степени.

Пленарное заседание проходило в
торжественной обстановке. Открыл
его ректор университета, профессор
В.А. Снежицкий  Участники   конферен-
ции услышали много интересных фак-
тов из жизни профессора Д.А. Масла-
кова, памяти которого и была посвяще-
на  студенческая научная конферен-
ция- 2012.  В зале присутствовали род-
ственники Дмитрия Андреевича Мас-
лакова, коллеги и ученики.

 Кроме дипломов на этот раз  участникам
конференции были вручены подарки. СНО
объявляет благодарность профкому студен-
тов и воспитательному отделу за оказанную
помощь.

Хочется отметить высокую организацию
работы секций. Совет СНО выражает благо-
дарность всем председателям секций за
достойную работу, своевременную подачу
сведений, проведение конференции на вы-
соком научном уровне. Кроме того, Совет
СНО выражает благодарность отделу ин-
формационных технологий, редакционно-из-
дательскому отделу, библиотеке за понима-
ние и оперативную помощь в организации

конференции.
К сожалению,  не обошлось и без проблем.

По причине компьютерного сбоя ряд дипло-
мов и грамот не были напечатаны вовремя.
Совет СНО приносит свои искренние изви-
нения всем студентам и молодым ученым,
а также их руководителям за несвоевре-
менное поощрение.

По итогам конференции в Совет СНО ГрГМУ
поступил ряд предложений, которые будут
учтены при проведении последующих кон-
ференций. Так, планируется привлечение в
качестве председателей секций  активных
студентов-кружковцев, а преподаватели
вуза будут выполнять роль научных кон-

Итоги распределения (направления) студентов - выпускников
УО "Гродненский государственный медицинский университет"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ-
ВЫПУСКНИКОВ  2012

Всего в  нынешнем учебном году рас-
пределено 486 студентов, из них 273 -
обучавшихся по специальности "Ле-
чебное дело", 122 - "Педиатрия", 65 -
"Медико-психологическое дело", 26 -
"Сестринское дело". Удовлетворены
33 заявки на целевое распределение,
свободное трудоустройство получи-
ли 3 студента-выпускника специаль-
ности "Лечебное дело".

Как отметил ректор ГрГМУ, профессор
Виктор Александрович Снежицкий, распре-
деление прошло оперативно, в деловой спо-
койной обстановке, возражений со сторо-
ны студентов не было.

Что же касается распределения по реги-
онам республики, то, традиционно, боль-
шее количество выпускников направлены
в Гродненскую область - 226 студентов, в
соседнюю Брестскую область  - 134,  67 - в
Минскую область, 29 - в столицу, 10 - в
Могилевскую, 9 - в Гомельскую, 6  -  в
Витебскую, еще 2 человека - в другие ве-
домства. В сельскую местность направле-
ны 48 человек, что составляет приблизи-
тельно лишь 10 процентов от всех распре-
деленных выпускников.

140 студентам-выпускникам, обучаю-
щимся на платной основе, предоставлены
места для прохождения интернатуры и пер-
вое место работы.

В приведенной  таблице отражены итоги
распределения студентов-выпускников  по
специальностям врачебных должностей.

В этом году были распределены также 3 очных
клинических ординатора: в ГУ "Мурованский дом-
интернат для психоневрологических больных"
на должность  врач психиатр-нарколог распре-
делена Лашевич Наталья Витальевна; ассис-
тентом кафедры акушерства и гинекологии рас-
пределена Могильницкая Оксана Эдвардовна;
ассистентом кафедры инфекционных болезней
с курсом детских инфекций - Черняк Сергей Алек-
сандрович.

Прокомментировать итоги распределе-
ния на медико-диагностическом  факуль-
тете мы попросили  декана МДФ профес-
сора Евгения Михайловича Тищенко:

 - Распределение прошло в соответствии с
рекомендациями Министерства Здравоохране-
ния РБ. В связи с тем, что на сегодняшний день
в республике имеется существенная потреб-
ность в преподавателях медицинских коллед-
жей и  есть возможность занятия этих должно-
стей выпускниками медико-диагностического
факультета, распределение происходило сле-
дующим образом. В  нынешнем, 2012 году на
должность преподавателей медколледжей рас-
пределено 17 из 26 выпускников. Два выпускни-
ка направлены заведующими больницами сест-
ринского ухода, расположенными в сельской
местности. 7 выпускников распределены на вра-
чебные должности, из них 6  - обучавшиеся на
основе хоздоговора. Из этих семи выпускников
шестеро  распределены на должности врачей
лабораторной диагностики, один - на должность
врача лечебной физкультуры.

К. Салей

Н аи меновани е врачебны х долж ност ей  
по специально стям  в со от ветствии   

с  номенклат ур ой 

 
Всего  

 
бю джет 

 
п латно 

В рач-акуш ер-гинекол ог 3 2 24  8 
В рач-анестези олог-р еани м атол ог 3 9 26  13  
В рач-дерм атовенероло г 1 1 - 
В рач-инф екц ион ист 5 2 3  
В рач л ечебной  физкультур ы  1 - 1  
В рач-невр ол ог 1 4 6 8  
В рач-нео натолог 1 3 9 4  
В рач общ ей  п ракти ки 1 7 17  - 
В рач-онк ол ог 3 1 2  
В рач-отор ино ларин голог 1 1 8 3  
В рач-оф тал ьм олог 1 4 6 8  
В рач-пат ол огоанато м 1 1 - 
В рач-педиатр 7 6 1  
В рач-педиатр участ ков ый  6 5 53  12  
В рач псих иат р-н ар ко лог 5 4 45  9 
В рач-пси хо терапевт 1 1 6 5  
В рач-терап евт  1 8 15  3 
В рач-терап евт у частков ый  8 8 58  30  
В рач-травм ат ол ог-ор топед  5 4 1  
В рач-фти зи атр  1 1 - 
В рач-хи рур г 2 0 17  3 
В рач дет ски й х и рур г 1 0 5 5  
В рач-лучевой  диагностик и  6 2 4  
В рач л абор ат орной  ди агно сти ки  8 3 5  
П репо даватели  учр еж дений  о бразо вания  2 1 19  2 
В рач скорой  м едицин ско й по м ощ и 1 1 7 4  
В рач-урол ог 1 1 - 
В рач-эндоскопист 1 - 1  
В рач прием н ого  о тделен ии 1 1 - 
З ав. бо льни цей  сестри нско го ух ода  2 2 - 
И Т О Г О  481  3 46 135 
В рач-судм едэксп ерт 2 - 2  
С ам ост оятельно е тр удо уст ройст во  3  3  
 486  3 46 140 

22 СЕКЦИИ, БОЛЕЕ 160 УСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ,
96 ДИПЛОМОВ И 38 ГРАМОТ - ВСЕ ЭТО ИТОГИ РАБОТЫ

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГРГМУ- 2012

НОВОСТИ   СНО

 ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:

 "Могу сказать только хорошее. Много по-
ложительных впечатлений.  Задавали нео-
жиданные вопросы... Спасибо за ценные за-
мечания, уверена, они помогут мне при защи-
те диссертации"

Кореневская Наталья Анатольевна, ас-
систент кафедры терапевтической стомато-
логии, УО "ВГМУ"

"Уважаемый Совет СНО ГрГМУ! Благодарю
за отличную организацию и проведение кон-
ференции на высоком уровне! Большое спа-
сибо! "

Антон Мухаревский, студент УО "БГМУ".
"Ранение в брюшную полость - лапароско-

пичксие вмешательства - аппендэктомия -
холецистэктомия - грыжесечение - все это
элементы одной логической цепочки, после-
дним  звеном которой в 60-90 процентах
случаев является спаечная болезнь. Как
писал Рене Лариш "Спаечная болезнь - бич
полостной хирургии". Именно поэтому про-
блематика спаечной болезни, а именно так-
тика хирурга в данном случае, стала осно-
вой наших научных исследований", -  такими
словами я начала  своё выступление на
конференции.

"Сложно выделить из всех услышанных
докладов тройку лучших, ведь каждый досто-
ин награды. Проделана огромная работа,
которая непременно должна быть отмечена
и оценена по достоинству",- говорил науч-
ный руководитель секции "Хирургия" П.В
Гарелик. Доклады были поистине интерес-
ными,   максимально наглядными, сопровож-
дались презентациями и видеороликами.
Активно велась дискуссия по каждому из
докладов.

В следующем году я с  удовольствием
приму участие в конференции. Мы планиру-
ем ещё более углубить  наши научные изыс-
кания, провести  экспериментальное иссле-
дование.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
своего научного руководителя Г. Г. Мармы-
ша. Ведь без его помощи, поддержки,  воз-
можно, и не пришлось бы мне поучаствовать
в работе форума.

Принимайте активное участие в конфе-
ренциях. Познавайте, изучайте, создавайте.

Галина Рощевская, 3 к ЛФ.

сультантов. Планируется  также разра-
ботать единый бланк оценки  научных
работ, представленных  на секциях,  а
победители будут определяться тайным
голосованием всех участников секции.
Планируется увеличить количество дней
работы  секций, привлечь большее  число
студентов  для популяризации студен-
ческой науки. Считаем необходимым   об-
ратить особое внимание  на наиболее
актуальные проблемы  фундаменталь-
ной клинической медицины, а также смеж-
ных наук.

Ф.Г. Гаджиева, председатель Совета
СНО
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ПАЛ ТЫКА ГЕНАЦЫДУ 
ВЫПАЛЕНАЙ ЗЯМЛ НА ГРОДЗЕНШЧЫНЕ

I I
I“ ”

Летам 2012 г. спаўняецца 68 год з дня
вызвалення Беларусі ад нямецка-фа-
шысцкіх захопнікаў. Незабыўныя падзеі
Вялікай Айчыннай вайны заўсёды выкл-
ікаюць зацікаўленнасць з боку даследчы-
каў. Адной з найбольш вострых і балючых
тэм з'яўляецца нацыстская палітыка ге-
нацыду і "выпаленай зямлі", падчас якой
асабліва праявіўся звярыны твар фашыз-
му. Ніколі яшчэ гісторыя войн не мела
такой колькасці прыкладаў грубых пару-
шэнняў законаў і звычаяў вайны, якую
стварыў нацызм, які узвёў ваенныя зла-
чынствы ў ранг афіцыйнай дзяржаўнай
палітыкі. Яе вынікам у Беларусі з'явілася
знішчэнне звыш 2 мільёнаў 200 тысяч гра-
мадзян.

16 ліпеня 1941 г. на нарадзе вышэйшых
кіруючых асоб гітлераўскай Германіі канчат-
кова аформілася фашысцкая сістэма на-
цысцка-тэрарыстычнага рэжыму. Гене-
ральны план "Ост" вызначаў праграму ка-
ланізацыі захопленых тэрыторый, герман-
ізацыі, высялення і знішчэння народаў Ус-
ходняй Еўропы, у адпаведнасці з якім 80%
насельніцтва Беларусі меркавалася
знішчыць ці выселіць за Урал, 20% аняме-
чыць і прымусіць працаваць на немцаў-кала-
ністаў.

Тэрыторыя генеральнай акругі Беларусі,
якая складала прыкладна 1/3 тэрыторыі БССР,
была ўключана ў рэйхскамісарыят "Остланд"
з рэзідэнцыяй у Рызе і падзелена на 10 акру-
гоў. На чале генеральнай акругі Беларусь
стаяў генеральны камісарыят, які ўзначаль-
ваў Вільгельм фон Кубэ. Пасля забойства
Кубэ мінскімі падпольшчыкамі 22 верасня
1943 г. яго месца заняў групэнфюрар войск
СС Курт фон Готтберг. Для зберажэння гра-
мадскага парадку і бяспекі на тэрыторыі Ге-
неральнага камісарыяту Беларусі 1 ліпеня
1941 г. гітлераўцы аддалі распараджэнне, на
аснове якога кожны абавязаны быў неадк-
ладна заяўляць немцам аб з'яўленні бальша-
вікоў, іх прыхільнікаў; забаранялася знаход-
жанне на вуліцы ў перыяд з 21 гадзіны вечара
да 5 гадзін раніцы (выключэнне складалі асо-

бы, якія мелі асабістыя пасведчанні).
 Гітлераўцы вывозілі нашых людзей на ка-

таржныя работы ў Германію, дзе людзі гінулі
ад непасільнай працы, розных хвароб, здзе-
каў, голаду.

Загадзя распрацаваная гітлераўцамі праг-
рама знішчэння нашых людзей прадугледж-
вала стварэнне цэлай сістэмы канцэнтра-
цыйных лагераў смерці. На тэрыторыі Бела-
русі іх было 260. Адзін з першых лагераў
смерці быў арганізаваны ў вёсцы Дразды
недалёка ад Мінска. На 10 ліпеня 1941 г. тут
знаходзілася каля 140 тысяч вязнеў ва ўзрос-
це ад 15 да 60 год. Самым буйным лагерам
смерці і месцам масавага знішчэння людзей

ў Беларусі быў
Трасцянец -

трэці па колькасці
знішчаных у сістэме ўсіх

фашысцкіх лагераў смерці. Тут загінула больш
за 206 тысяч чалавек.

Гітлераўцы ішлі на самыя неверагодныя
злачынствы. У Бабруйску немцы наўмысна
падпалілі казармы лагера, а потым учынілі
расстрэл выбягаючых з будынкаў ваеннапа-
лонных. У выніку гэтай правакацыі было рас-
страляна звыш тысячы чалавек. Усяго у
лагерах смерці на тэрыторыі Беларусі
нацысты знішчылі звыш 1 мільёна 400
тысяч чалавек.

 У час акупацыі гітлераўцы правялі ў Бела-
русі звыш за 140 карных экспедыцый, перат-
варыўшых цэлыя раёны ў "зоны пустыні". За
гады акупацыі разам з жыхарамі спалена 628
беларускіх вёсак, 186 з якіх так і не адноўле-
ны пасля вайны. У гады вайны загінуў кожны
чацвёрты жыхар краіны. Увесь свет ведае
трагедыю вёскі Хатынь, у якой было спалена
жывымі 149 чалавек. У снежні 1942 г. у Дзят-

лаўскім, Лідскім, Магілёўскім, Наваг-
рудскім, Слонімскім, Шчучынскім раё-
нах Гродзенскай вобласці фашысты
правялі карную аперацыю пад назвай
"Гамбург", у выніку якой было забіта
каля 6 тысяч чалавек. У ліпені - жнівені
1943 г. імі была праведзена карная апе-
рацыя "Герман".

Аб садызме фашысцкіх карнікаў на
тэрыторыі Беларусі расказваюць справаз-
дачы саміх фашыстаў, якія штодзённа пе-
дантычна падлічвалі свае ахвяры і пісьмова
паведамлялі сваё кіраўніцтва аб сваіх "да-
сягненнях", а таксама сведкі - жывыя людзі,
цудам застаўшыяся ў жывых, пазбегшыя
смерці. Але як бы вораг не здзекваўся над
беларускім народам, яму не ўдалося зла-

маць стойкасць і мужнасць нашых людзей. 3
першых дзён вайны асноўная частка насель-
ніцтва Беларусі стала на шлях барацьбы
супраць акупантаў.

Цяжкім выпрабаваннем вайна стала для
жыхароў Гродна: за час акупацыі, якая пра-
цягвалася з 23 чэрвеня 1941 г. па 16 ліпеня
1944 г., было знішчана 33 тысячы чалавек. За
любыя парушэнні, непадпарадкаванне ўка-
занням улад прадугледжваліся меры пака-
рання: смяротная кара, расстрэл.

На тэрыторыі Гродна за гады вайны было
створана 5 лагераў і 4 адзяленні, у якіх былі
знішчаны каля 35 тысяч чалавек. Лагеры
размяшчаліся ў раёне Фолюша, вёсак Ласос-
на, Калбасіна (шталаг 353), Кульбакі, па ву-
ліцы Чырвонаармейскай (шталаг 324).

Злейшымі ворагамі і расава непаўнацэн-
най нацыяй фашысты аб'явілі яўрэяў. 3 пер-
шых дзён яўрэйскае насельніцтва Гродна
стала падвяргацца дыскрымінацыі з боку аку-
пантаў. На 29 ліпеня 1941 г. ў Гродна пражы-

вала 18 тысяч 560 яўрэяў. Асобы яўрэйскай
нацыянальнасці праследаваліся. Усе яны ад
16 да 60 год былі ўключаны ў сістэму прыму-
совых работ на карысць германскіх улад без
усякай аплаты.

У кастрычніку акупацыйныя ўлады аб'явілі
аб стварэнні ў Гродна двух гета для яўрэяў
- гета № 1 (начальнікам гета быў Курт Візэ)
і гета № 2 (начальнікам быў Отта Стрэблеў).
12 сакавіка 1943 г. ў горадзе з'явілася аб'ява
аб тым, што Гродна ачышчана ад яўрэяў.
Гродзенскае гета было ліквідавана. Вырата-
вацца з гета ўдалося нямногім. На тэрыторыі
Гродзенскай вобласці за гады акупацыі было
знішчана цалкам 64 і часткова 97 населеных
пунктаў, усяго двароў - 8428, чалавечыя
страты склалі 116089 мірных жыхароў, у
тым ліку 7293 жанчыны і 5916 дзяцей.

Як і раней, так і сёння, у XXI стагоддзі, наша
краіна ўсімі сіламі і сродкамі змагаецца за мір.
Зямля беларуская шчодра паліта крывёю
сыноў і дачок усіх народаў былога Савецкага
Саюза, многіх народаў Еўропы. Амаль кож-
ная беларуская дарога прыводзіць да брац-
кай ці адзіночнай магілы, да помніка, архітэк-
турнага знаку ці мэмарыяльнага комплексу,
увекавечыўшых подзвіг герояў Вялікай Ай-
чыннай вайны і памяць ахвяр фашысцкага
тэрору. Гісторыю не павярнуць назад, але
важна ведаць асноўнае: калі пракладваеш
шлях у новае, нельга забываць мінулае, яго
ўрокі. Мір - вось што патрэбна чалавеку. Мір
без вайны!

 Г.М. Рукша, 1 к. ЛФ

Навуковы кіраўнік -  загадчык  кафедры
гуманітарных навук, дацэнт  С.А. Сіткевіч

Студэнцкая навука ________________________________

В нынешнем, 2012 г. исполняется 200
лет со времени поистине эпохального
события мировой, в первую очередь
европейской истории - войны двух им-
перий - России и Франции. Эту войну
называют по-разному. Так, в наполеоно-
ведении используется термин "Русская
кампания 1812 г.", сам же Наполеон пер-
воначально называл её "второй
польской", в дореволюционной россий-
ской историографии часто встречается
широко известный эпитет "нашествие
двунадесяти (12) языков". В наше  время
мы привыкли к устоявшемуся - "Отече-
ственная война 1812 года".

К началу XIX века на европейском конти-
ненте сложилась сложная международная
ситуация. Главными субъектами европейс-
кой политики  стали Англия, Россия и Фран-
ция, именно они вели напряжённую борьбу
за гегемонию на континенте. Инициативой
владела буржуазная Франция, особенно пос-
ле того, как в 1799 г. к власти в ней пришёл
Наполеон Бонапарт. "Через три года я буду
властелином мира: остаётся одна Россия,
но я раздавлю её". Это широко известное,
переполненное цинизмом выражение Напо-
леона  как нельзя лучше характеризует ис-
тинные намерения французского императо-
ра. Однако для мировой общественности он
выбрал другую, более благородную и благо-
звучную цель - восстановление Польши.

Так называемую "польскую карту" Напо-
леон начал разыгрывать с 1803 г. После
знаменитого Тильзитского мира (1807 г.) на
политической карте Европы появилось но-
вое государство - Варшавское герцогство.
Накануне 1812 г. Варшавское княжество
имело свыше 150 тыс. км2  территории и
около 4 млн  населения (эти данные, кстати,
вполне сопоставимы с территорией и коли-
чеством населения белорусских земель в
начале XIX в.). Вполне объяснимо, что боль-
шинство патриотически настроенной
польской шляхты возлагало надежду на ско-
рый и полный разгром России и, как след-
ствие, возрождение Великой Польши в гра-
ницах 1772 года.  В армии Наполеона находи-
лось, по разным оценкам, от 70 до 100 тысяч
поляков, которые воевали за свои нацио-
нальные интересы.

Памятные даты _____________

ГРОДНО  ВО  ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1812 Г.
В силу географического и геополитическо-

го положения нашей Гродненщине отводи-
лась важная роль в планах предстоящей
войны обоими императорами. Да и как ина-
че? Ведь граница между Российской импери-
ей и подвластным Франции Варшавским гер-
цогством проходила в нескольких километ-
рах западнее Гродно. Не случайно  накануне
войны в западном регионе Беларуси дисло-
цировалась вся 2-я русская армия под ко-
мандованием генерала П.И.Багратиона чис-
ленностью около 45 тысяч человек и отдель-
ные формирования 1-й армии Барклая де-
Толли (около 20 тыс. человек).  Летучий
казачий корпус атамана Матвея Платова
численностью 5-7 тысяч прибыл в Гродно
незадолго до начала военных действий. Та-
ким образом, на территории Литовско-Грод-
ненской губернии были сконцентрированы
российские воинские формирования общей
численностью свыше 70 тысяч человек.

Учитывая исключительную значимость
Гродненщины в предстоящей войне, Алек-
сандр I посетил Гродно 17 мая 1812 г. (все
даты приводятся по новому стилю). Здесь
российский император провёл смотр войск
и отдал необходимые распоряжения губер-
натору Василию Сергеевичу Ланскому.

Французский император в нашем городе
не был, но в предстоящем походе на Россию,
придавал ему большое значение. Именно
здесь, по его мнению, должна была состо-
яться решающая битва Нёманско-Виленс-
кой операции.

В шесть часов утра 24 июня авангард
французских войск форсировал Неман в
районе г. Ковно (современный г. Каунас,
Литва). 30 июня в районе Гродно Неман
форсировали войска правого крыла "Вели-
кой Армии" под общим командованием млад-
шего брата Наполеона  Жерома Бонапарта.
Первой в наш город вошла лёгкая кавалерия
Юзефа Понятовского, племянника последнего
короля Речи Посполитой Станислава Поня-
товского. Сам Жером Бонапарт появился в
городе 30 июня. Здесь его хлебом-солью
встречала делегация из представителей
польской шляхты во главе с новым мэром.
Поселился Вестфальский король в одном из
лучших зданий города - доме вице-губерна-

тора Максимовича (сейчас одно из зданий
облисполкома по ул. Э. Ожешко, 3).

В нашем городе Жером Бонапарт задер-
жался недолго, но определённые шаги по
установлению оккупационного режима всё-
таки сделать успел:  он назначил нового
гродненского губернатора - польского шлях-
тица Александра Рожнецкого, которого вско-
ре сменил другой польский генерал - Людвиг
Каменецкий.

По приказу Наполеона 19 июля была обра-
зована Комиссия Временного правитель-
ства ВКЛ  главе с графом Станиславом
Солтаном. В новое "государство" вошли Ви-
ленская, Гродненская, Минская губернии и
Белостокский округ. Губернии стали назы-
ваться на французский лад - департамента-
ми, поветы -дистриктами, а волости - канто-
нами. В состав Гродненского департамента
вошли 8 дистриктов (части современных
Гродненской и Брестской областей).

В Гродно были образованы органы управ-
ления департамента: префектура, подпре-
фектура и муниципальный Совет во главе с
мэром. Мэром города был назначен местный
шляхтич польского происхождения Франци-
шек Мучинский.

Главной задачей и обязанностью местных
административных органов  было проведе-
ние рекрутских наборов в армию Наполеона,
обеспечение её продуктами питания, фура-
жом, лошадьми, повозками и т.д. Все жители
города должны были платить подоходный
налог, много "особых единовременных по-
жертвований". За счёт денежных повинно-
стей горожан работали госпитали для сол-
дат и офицеров "Великой Армии", содержа-
лась жандармерия.

В июле 1812 г. Комиссия Временного пра-
вительства объявила о создании в крупных
городах ВКЛ Народной гвардии. Основными
функциями её были определены: охрана гра-
ниц княжества, поддержание порядка в го-
родах, охрана важных военных объектов. В
Гродно Народная гвардия по разным источ-
никам состояла из 120-290 человек.

Осенью 1812 г. Гродненщина опять стано-
вится ареной боевых действий. Но теперь
от ещё недавно могучей "Великой армии"

осталась многотысячная толпа полуголод-
ных, полураздетых, окончательно демора-
лизованных людей разных национальностей.

Освобождение Гродненщины главнокоман-
дующий М.И.Кутузов поручил отряду гене-
рал-майора графа Адама Ожеровского. Пре-
следуя остатки "Великой Армии", отряд Оже-
ровского 14 декабря занял Лиду,  19 декабря
он был на подступах к Гродно со стороны
Скиделя. Однако войти в наш город первым
ему не довелось. Предпринятые переговоры
с защищавшим город австрийским генера-
лом Фрейлихом желаемого результата не
принесли, а брать Гродно штурмом Ожеров-
ский не рискнул.

Освобождал наш город знаменитый парти-
занский отряд Дениса Васильевича Давы-
дова, которому удалось договориться с ав-
стрийцами и войти в город без боя. Фельд-
маршал Кутузов одновременно получил два
рапорта: от графа Ожеровского - об отказе
австрийцев сдать город, и от Давыдова - о
вступлении его отряда в Гродно. Сам Д.Да-
выдов появился в городе 21 декабря: прика-
зал собрать жителей города на Парадной
площади (сейчас  площадь Советская) и об-
ратился к ним с пламенной речью об осво-
бождении города и необходимости наведе-
ния в нём надлежащего порядка. Тут же был
назначен новый городской начальник, им
стал подполковник Храповицкий. Все насе-
ление незамедлительно должно было сдать
огнестрельное оружие, с городских зданий
должны были исчезнуть картины и лозунги,
прославлявшие Наполеона и его армию.

24 декабря, в день рождения российского
императора Александра I, в городе был уст-
роен грандиозный праздник. Целые сутки
звучали колокола всех церквей, священники
служили молебен в честь освобождения
города от наполеоновского оккупационного
режима. Вот так, в течение каких-то четы-
рёх месяцев гродненцы, кто искренне, по
доброй воле, а кто от безысходности, по
принуждению восхваляли императоров двух
империй - французской и российской. Ведь
совсем недавно, 15 августа, в городе тор-
жественно отмечали день именин Наполео-
на.

 Н.П. Стасевич, доцент кафедры
гуманитарных наук
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С 9 по 12 апреля  в нашем универси-
тете проходила  неделя Лечебного фа-
культета, который славится не только
своей масштабностью и возрастным
статусом, но и, конечно же, активнос-
тью и  задором ребят!

9 апреля в фойе глав-
ного корпуса каждый же-
лающий мог ознакомить-
ся с программой мероп-
риятий и выбрать для участия  понравивше-
еся ему, а также ознакомиться с выставкой
произведений студенческого творчества.

 Смелость и хитрость, холодный расчет и
интуицию проявляли студенты, участвуя в
игре "Эпидемия. Новая волна".

ПРАЗДНИКИ СБЛИЖАЮТ

Дни лечебного факультета

Н е и з в е с т -
ные факты о
известных ме-
стах узнавали
студенты в ходе
экскурсии "Меди-
цинская история Грод-

но".
 Вечером первого дня "У Змеи" все жела-

ющие могли присоединиться к гитарному
братству, душевным и теплым был  вечер
живой музыки. Гостей мини-концерта радо-
вали песнями Александра Хотей, Горгадзе

Давид,  Евгений   Митин, Александр Олейник.
Во вторник, 10 апреля,  лечебным факуль-

тетом была организована  фотовыставка
"Задумайся". Пользовалась интересом ак-
ция "Стрельни сигарету".

Знаменательным событием стала "Сту-
денческая скамья" - круглый стол препода-
вателей и студентов, участие в которой
принимали уважаемые Геннадий  Григорье-
вич Мармыш, Владимир Владимирович Кли-
мович, Павел Михайлович Ложко,  Людмила
Григорьевна Королёнок.  Это необычная
встреча, на которой каждый мог задать вол-
нующий вопрос и получить совет. Беседа
слагалась из рассказов  преподавателей  о
кульминационных моментах, сыгравших
важнейшую  роль в их врачебной деятельно-
сти. Мудрые наставники на примере соб-
ственного опыта смогли ещё раз убедить
нас в важности врачебного дела. Огромная
благодарность преподавателям  за открове-
ние и поддержку, понимание студенческой
семьи.

 Программа второго дня завершалась за-
седанием исторического клуба на тему "Го-
род Гродно: легенды и мифы".

 11 апреля была представлена еще одна
выставка, на этот раз на тему "4 времени
студента".   В увлекательном конкурсе -
"Брейн-ринг", а в народе просто -"Что? Где?
Когда?"  приняли  участие 4 сборные коман-
ды: " Без разницы" (в составе команды были
преподаватели), "Браин-сторм", "Аксиома"
и "Иммуноглобулинчики". Игра состояла из
трёх  туров, различавшихся  степенью  слож-
ности.  Активное  обсуждение вопросов и
веселый тон, несомненно, составили осно-
ву конкурса. Бравое прохождение уровней
тура привели командные составы к следую-
щим результатам: 1 место- "Браин-сторм",
2-е  - "Без разницы" и  "Аксиома", 3-е -
"Иммуноглобулинчики".

Закрыл Дни лечебного факультета торже-
ственный концерт, состоявшийся 12 апре-
ля.

Хочется поблагодарить  организаторс-
кий состав за создание атмосферы твор-
чества, взаимопонимания и непринужден-
ности на  "лечебной" неделе! Надеемся,
калейдоскоп ярких моментов  останется в
памяти студентов!

Виктория Томашевич, 2 к. ЛФ

16-20 апреля в ГрГМУ проходили Дни
педиатрического факультета.

16 апреля прошло открытие "Дней педи-
атрического факультета", в рамках кото-
рых  была организована выставка детских
рисунков  "Врачи глазами детей".  С успе-
хом прошла развлекательная игра "Кроко-
дил" под девизом "Раскрой в себе актера!".
В этот же день педиатрическим факульте-
том была проведена благотворительная
акция "Мы детям": белорусские драники
менялись на детские улыбки.

17 апреля  - игры "Живые шахматы" и "
Интерактивная сказка".

18 апреля в фойе университета  желаю-
щие могли ознакомиться с экспонатами
выставки  "Жизнь педиатрического фа-
культета". А потом    было межфакультет-

ское соревнование по
картингу. Студенты педиатрического факуль-
тета в этот день посетили  также вечернюю
школу с обучающим занятием на тему  "ИППП".

19 апреля фойе главного корпуса украсила
выставка студенческого творчества. Совме-
стно с Белорусским Обществом Красного
Креста был проведен тренинг по оказанию
первой медицинской помощи. Увлекательной
стала  и межфакультетская медицинская эс-
тафета.

20 апреля студенты педиатрического фа-
культета провели утренник в детском саду
№85. Завершающим этапом Дней  ПФ стало
проведение первой ежегодной церемонии вру-
чения премии факультета "Junior".

«Э»

Дни педиатрического
факультета

СОВМЕЩАЯ ПРИЯТНОЕ
С ПОЛЕЗНЫМ

Начало мая… Природа буквально рас-
цветает на глазах, все вокруг кажется
таким счастливым и беззаботным! Не
менее радостная атмосфера царила в
эти дни и в нашем университете.  2-4 мая
проходила традиционная Неделя ме-
дико-диагностического факультета.

Эти дни действительно были наполнены
майским задором и весельем. Каждый день
был не похожим на предыдущий, и потому
каждый студент, пожалуй, нашел для себя
что-то интересное и познавательное. К
примеру, в первый же день в фойе главного
корпуса открыла свои двери книжная вы-
ставка-ярмарка "Информация. Уверен-
ность. Успех". Здесь были представлены
как книжные новинки, так и классика. В тот
же день можно было вдоволь насладиться
поэзией, посетив поэтический вечер "Ме-
лодия души". Сколько, оказывается, талан-
тов учится вместе с нами!

Нельзя, конечно же, не отметить турнир
по боулингу среди факультетов. Вот уж где
была настоящая борьба!

Второй день начался с благотворитель-
ной акции под трогательным названием
"Большая радость маленькому сердцу".
Уже давно прочитанные детские книжечки
есть практически у каждого дома, и в сума-
тохе дней мы даже не обращаем на них
внимания, а вот для детей из детского
дома это будет настоящий подарок. В этот
же день проводились 2 студенческие науч-
ные конференции. Ребята подготовились
основательно и доклады их были интерес-
ными, содержательными.

Ну а  те,  кто хочет всегда оставаться в

о т л и ч н о й
форме, на-
верное, не
упустили шанс
и приняли учас-
тие в акции "Фитнесс для всех! " Занятие
прошло интенсивно, "в темпе", и, я думаю,
после него у многих возникнет желание приоб-
рести абонемент в фитнес-клуб, все-таки
весна на улице, и просто необходимо выгля-
деть на все 100%!

Но важна не только внешняя красота, но и
внутренняя. Поэтому далее в программе про-
водились  психологический тренинг "Будь со-
бой, но в лучшем виде", а также акция "Нет -
вредным привычкам!"

4 мая  состоялась студенческая научная
конференция "Инновации сестринского дела",
где были освещены многие вопросы, касаю-
щиеся современного взгляда на профессию
медицинской сестры.

Заключительный аккорд прозвучал в акто-
вом зале. Концертная программа была яркой
и насыщенной. Участники еще раз показали,
что в нашем университете учатся одни из
самых активных, креативных и талантливых
ребят. Аплодисменты, смех и овации не смол-
кали ни на минуту!

Закончилась Неделя медико-диагностичес-
кого факультета подведением итогов  многих
соревнований и конкурсов и награждением
победителей. Надеемся, что никто не остался
в стороне и получил свой приз. Благодарим за
участие в нашем  мероприятии и  - "До встречи
в следующем году!!!"

 Дина Чепурок, 4к МДФ

Неделя медико-диагностического
факультета

АКТИВНЫЕ, КРЕАТИВНЫЕ,
ТАЛАНТЛИВЫЕ - ЭТО МЫ!

Новости БРСМ
В конце марта нашу первичку на республиканском конкурсе грации

и артистического мастерства "Королева-весна-2012", который со-
стоялся  в г. Минске, достойно представила студентка Татьяна Ковш.

*  *  *
2 апреля - День единения России и Беларуси. В этот день в

общежитии №5 состоялось студенческое собрание, приуроченное к упомянутому празд-
нику.

*  *  *
В первой половине апреля в биокорпусе ГрГМУ проходил турнир по мини-футболу с

участием 12 любительских  команд из  г. Гродно и Гродненского района, организованный
первичной организацией ГрГМУ. Наша команда заняла почетное второе место.

*  *  *
21 апреля состоялся республиканский субботник, в котором мы приняли участие. Целью

субботника были уборка лесопарка Пышки и строительство на берегу Немана поля для игры
в пляжный футбол.

Планируем в начале мая принять участие в Республиканском турслёте студентов
медвузов и врачей, который состоится  под  г. Минском. В это же время на базе ГрГМУ
состоится межвузовский турнир по армрестлингу, организованный активом  первички
БРСМ.

А в начале мая состоится собрание штаба трудовых дел, на котором мы будем
обсуждать и решать вопросы трудоустройства студентов летом. Приглашаем всех жела-
ющих!

В. Русин, секретарь п/о ОО "БРСМ" УО "ГрГМУ", руководитель научной группы

Твой стан безмолвно падёт ниц,
А кожа станет словно мрамор,
Забыв черты всех близких лиц,
Откроешь бездну без желаний.
Раскатом грома в животе
Умчится с голодом разлука.
Глаза поникнут в темноте
И свалит с ног бессилья мука!
Но запах пищи воскресив,
Даст сил, искоренив страданья,
Слюною рот прополоскав,
Вкусишь природы дарованья.
Пробудит аромат желанье,
Сосочки вкуса приласкав.
Мышц сокращение легко,
Все в пищеводный плен повергнут.
Стремительно спускаясь вниз,
Еда не будет расщепляться.
Но вот в желудочном раю,
Придётся пище задержаться.
Воин - желудочный секрет,
Вмиг среагирует в ответ.
Ферментов полчище придёт
И рвать на части всё начнёт!
Перистальтируя активно,
Желудок месит пищу сильно.
Кишечник химус принимает -
Пищеваренье продолжает.
Вдруг реки желчи потекут,
Найдя работу и приют.
Липазы быстро нападут
И на липиды повлияют,
А с протеазами белки
Основу связей потеряют.
Во рту слюною омываясь,
Углеводы расщеплялись.
Их амилаза упростила-
Карбонгидразам подарила.
Кровь унесёт все вещества,
Что попадут к ней из питанья.
Пройдя свой сложный путь, еда
Отдаст полезность из себя.
Её остатки - в никуда,
Покинуть тело их судьба.

Наталья Мечковская и
Наталья  Честных, 2 к ЛФ

"ПРО  ПИЩЕВАРЕНИЕ"
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5 МАЯ -
ДЕНЬ ПЕЧАТИ
В БЕЛАРУСИ

Ежегодно  5 мая в Беларуси отме-
чают День печати.

6 августа 1517 года Франциск Скорина
издал в Праге первую свою книгу. В XIX веке
были первые попытки выпускать периоди-
ческие издания на белорусском языке - в
1861-1862 годах вышло 4 номера газеты "Гу-
тарка двох суседоў", в 1862-1863 издава-
лись "Гутарка" и "Мужыцкая праўда" (7 номе-
ров). В начале ХХ века появились первые
регулярные белорусские газеты - "Наша доля"
и "Наша ніва".

5  мая 1912 года вышел в свет первый
номер ленинской "Правды", этот факт и по-
служил датой для праздника.

Мы рады поздравить всех своих
корреспондентов,  студентов, пре-
подавателей ГрГМУ с Днем печати!

Желаем Вам новых творческих свер-
шений, вдохновения, успехов во всех
добрых начинаниях!  И, конечно, надеем-
ся на дельнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Редакция «Эскулапа»

День Красного Креста учрежден в честь
швейцарского бизнесмена, общественного
деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана, кото-
рый родился в этот майский день.

Отмечается ежегодно 8 мая - в день рожде-
ния основателя международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца швей-
царца Анри Дюнана (1828-1910 гг.). За свой
труд и вклад во имя идеалов гуманности в 1901
году он был награжден Нобелевской премией
мира, в частности, за решение о создании
Международного комитета Красного Креста в
1863 году, которое было принято им в битве
под Сольферино в 1859 году.

Сегодня  Международный  комитет Красного
Креста имеет постоянные представительства
в 60 странах и осуществляет свою деятель-
ность в более чем в 80 странах мира. Его
персонал насчитывает свыше 12 000 человек.
Штаб-квартира комитета находится в Женеве.
Его деятельность отмечена тремя Нобелевс-
кими премиями мира - в 1917, 1944 и 1963 гг.

Международный комитет Красного Креста
стоит у истоков Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, из-
вестного как Международный Красный Крест
(МКК). Следует отметить, что в 1906 году в
Османской империи появилась благотвори-
тельная организация Красный Полумесяц, ана-
лог Красного Креста в мусульманских стра-
нах. В наше время Красный Крест и Красный
Полумесяц на белом поле принадлежат к чис-
лу немногих знаков, которые легко узнают люди
во всем мире. Использование этих эмблем
регулируется Женевскими конвенциями 1949
года, дополнительными протоколами к ним

1977 года, а также внутренним законодатель-
ством каждого государства.

Из истории…
 Анри Дюнан стал свидетелем событий 24

июня 1859 года, когда в результате кровавого
сражения между австрийской и французской
армиями были убиты и ранены десятки тысяч
человек.

Вернувшись в Женеву (Швейцария), А.Дюнан
пишет в 1862 году книгу "Воспоминание о
битве при Сольферино", в которой задается
вопросом: почему нельзя создать в мирное
время общества, которые бы во время войны
оказывали или организовывали бы помощь
раненым и уход за ними? Книгу прочел Гюстав
Муанье, председатель Общества поощрения
общественного блага, снискавшего всеобщее
уважение. Муанье и Дюнан добились того, что
в феврале 1863-го был создан комитет.

В то же время, Дюнан выясняет, что в тех
случаях, когда военный врач оказывается меж-
ду расположениями воюющих армий, неприя-
тельские солдаты без малейших колебаний
открывают по нему огонь. Так впервые возник-
ла идея договориться о введении определен-
ного опознавательного знака, который будут
носить врачи и санитары, он будет изображен
на санитарных повозках, он будет вывешен над
лазаретами и полевыми госпиталями. Т.е.
эмблема будет отличать всех тех, кто, состоя
в рядах вооруженных сил, не принимает ника-
кого участия в военных действиях и, следова-
тельно, не может быть подвергнут нападению.

Дюнан лично рассылает письма всем высо-
копоставленным лицам Европы и приглашает
их направить своих представителей на кон-

ференцию, местом которой назначена Жене-
ва, а датой - 26 октября 1863 года. В итоге, в
конференции приняли участие 18 представи-
телей 14 правительств, которые приняли до-
кумент, содержащий такие принципиальные
положения:

"Ст.1. Каждая страна должна иметь комитет,
чья обязанность состоит в том, чтобы, в случае
войны и если возникнет такая необходимость,
оказывать помощь санитарным службам воо-
руженных сил всеми имеющимися в его распо-
ряжении средствами.

Ст.5. Во время войны комитеты воюющих
государств оказывают помощь вооруженным
силам своего государства, насколько позво-
ляют имеющиеся у них средства, в частности,
они организуют добровольный персонал и
приводят его в состояние готовности, а также
по согласованию с военными властями забла-
говременно подготавливают помещения для
ухода за ранеными.

Ст.8. Такой персонал во всех странах носит
единообразный отличительный знак - белую
нарукавную повязку с красным крестом".

На 25-й международной конференции Крас-
ного Креста, состоявшейся в октябре 1986
года, было утверждено новое название органи-
зации - Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца (МККК).

Задача МККК - оказание помощи раненым,
больным и военнопленным во время вооружен-
ных конфликтов, помощь жертвам стихийных
бедствий. Основные принципы деятельности
движения - гуманность, беспристрастность,
добровольность, единство, универсальность.

Сегодня Международный Красный Крест
работает в 176 странах мира.

5 МАЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ АКУШЕРКИ

Идея празднования  "Международного
дня акушерки" (5 мая) была предложена
Международной ассоциацией  акушерок
(ICM) на конференции Международной
конфедерации акушерок в 1987 году в
Нидерландах, а свой  официальный ста-
тус праздник  приобрел в 1992 году и
сегодня отмечается более  чем в 50 стра-
нах, включая Россию.

12 МАЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТЕР

Профессиональный праздник
медицинских сестер отмеча-
ется в день рождения одной
из знаменитых англичанок,
Флоренс Найтингейл, которая
во время Крымской войны (1853-
1856) организовала первую в
мире службу сестер милосердия.

Известно, что среди сестер милосердия,
отправившихся на фронт Крымской войны,
были и русские монахиини из московской
Никольской обители. Впоследствии в госпи-
талях работали многие русские женщины-
аристократки, в том числе супруга и дочери
императора Николая II.

Именно в военные годы сформировался
устойчивый стереотип: медсестра - это
санитарка, которая выносит с поля боя ра-
неных или стоит у операционного стола.

Задавшись идеей создать школу, где бы
могли обучаться будущие сестры милосер-
дия, Флоренс с 1855 года стала собирать
деньги. В 1860 году мечта английской медсе-
стры сбылась - в лондонском госпитале Сен-
Томас открылась школа для подготовки се-
стер милосердия.

В 1910 году Флоренс Найтингел не стало. В
память о ней, как об основательнице отря-
дов сестер милосердия, учредили фонд пос-
ледипломного образования, где медицинс-
кие сестры повышали уровень своего мас-
терства.

Есть даже награда имени Флоренс Найтин-
гел, вручает которую с 1912 года Междуна-
родный Комитет Красного Креста. Раз в два
года 12 мая 50 медицинских сестер получа-
ют медали имени Флоренс Найтингейл.

Хотя фактически празднику уже более ста
пятидесяти лет, только в январе 1974 года
было принято официальное решение отме-
чать этот день 12 мая. День медицинской
сестры отмечается с момента объединения
сестер милосердия из 141 страны в профес-
сиональную общественную организацию -
Международный совет медицинских сестер.

В этом году Международный день ме-
дицинских сестер проходит  под  деви-
зом: «Преодоление  разрыва: от научных
данных к доказательной сестринской
практике».

8 МАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО
КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

Ребенок должен жить в родной семье! Это
истина, не требующая  доказательств. А если
нет семьи? Если ребенок - сирота? А  что
делать, если с родной семьей ребенку не
повезло? Если родная семья не справляется с
обязанностями по воспитанию ребенка, если
родители игнорируют свои права на воспита-
ние детей? Ребенка в подобных случаях сле-
дует вывести из родной неблагополучной се-
мьи, иначе пребывание в асоциальных усло-
виях скажется на настоящем и будущем ребен-
ка самым негативным образом. Законодатель-
ство Республики Беларусь предусматривает
различные формы устройства ребенка на вос-
питание в семью: усыновление, опеку, попе-
чительство, приемную семью, детский дом
семейного типа.
УСЫНОВЛЕНИЕ

Усыновление - наиболее предпочтитель-
ная форма устройства ребенка на воспита-
ние в семью.

 Усыновление происходит только через суд.
" В течение 3 лет после усыновления не

реже одного раза в год осуществляется обяза-
тельный контроль со стороны органов опеки
и попечительства за условиями жизн и и вос-
питания усыновленных детей.

" Тайна усыновления ребенка охраняется
законом. Усыновление полностью прерывает
связи между ребенком и его родителями, кров-
ными родственниками. Ребенок после усы-
новления теряет свой сиротский статус, по-
лучает навсегда статус "сына", "дочки".

" Все права и обязанности усыновленного
ребенка приравниваются к правам и обязан-
ностям родных детей, в том числе, по выходу
из несовершеннолетнего возраста.

" Возможно присвоение  ребенку фамилии
усыновителя, Можно также поменять имя,
отчество, а в некоторых случаях и дату рожде-
ния.

" Не каждый ребенок, лишенный родитель-
ского попечения, может быть усыновлен. Усы-
новить можно только ребенка, родители ко-
торого дали свое согласие на усыновление,
умерли, лишены родительских прав, неизве-
стны или  признаны в судебном порядке неде-
еспособными, безвестно отсутствующими.
ОПЕКА

Граждане (опекуны, попечители) выполня-
ют обязанности по воспитанию детей-сирот
или детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на основании решения органа опеки и
попечительства.

" Обязанности по опеке и попечительству
выполняются безвозмездно.

" Граждане, назначенные опекунами, попе-
чителями, должны проживать совместно со
своими несовершеннолетними подопечны-
ми. В отдельных случаях орган опеки и попе-
чительства может дать разрешение на раз-
дельное проживание попечителя с подопеч-
ным, достигшим 14 лет.

" Установление опеки и попечительства

не порождает приравнивания принятого на
воспитание ребенка к родному.

" Органы опеки и попечительства обязаны
осуществлять регулярный контроль за услови-
ями содержания, воспитания и образования
ребенка (не реже 2 раз в год).

" На опекаемого ребенка выплачивается
ежемесячное пособие.

" Ребенок, переданный под опеку, сохраня-
ет право на пенсию, алименты.

" В отличие от усыновления, эта форма
семейного воспитания является временной.

" Подопечный имеет право на общение с
родителями, другими родственниками, за ис-
ключением случаев, когда такое общение не
отвечает его интересам.
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

Приемная семья - сравнительно новая для
Беларуси форма семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Первые упоминания о ней в законо-
дательстве появились  в 1999 году с приняти-
ем Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье.

" Приемная семья образуется на основании
договора о передаче ребенка на воспитание в
семью и трудового договора.

" Срок воспитания детей в приемной семье
определяется договором, который может быть
заключен на срок от 1 месяца до достижения
ребенком 18 лет.

"  Общее число детей, включая родных, как
правило, не должно превышать 4 человек.

" Передача детей не влечет за собой возник-
новения между приемными родителями и при-
емными детьми правоотношений, вытекающих
из родства.

" Приемные родители по отношению к при-
нятому на воспитание ребенку обладают пра-
вами и несут обязанности опекуна, попечите-
ля.

"  Ребенок, переданный в приемную семью,
сохраняет право на пенсию по случаю потери
кормильца, по инвалидности.

" На содержание приемных детей осуществ-
ляются ежемесячные денежные выплаты.

" Время работы в качестве приемных роди-
телей засчитывается в общий трудовой стаж в
соответствии с законодательством.

" Приемным родителям предоставляется
трудовой отпуск.

" Приемные родители не имеют права пре-
пятствовать усыновлению приемных детей
другими лицами.

" Ребенок, воспитывающийся в приемной
семье, имеет право на общение с родителями,
другими родственниками, за исключением
случаев, когда такое общение не отвечает его
интересам.
ДОМ СЕМЕЙНОГО ТИПА

Детский дом семейного типа - это семья,
принявшая на воспитание от 5 до 10 детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей. Детский дом семейного типа име-

ет статус уч-
реждения об-
разования и
п о л ь з у е т с я
юридически -
ми правами.

" Общее чис-
ло детей в дет-
ском доме се-
мейного типа,
включая род-
ных, не долж-
но превышать
10 человек.

" Родители-воспитатели выполняют обязан-
ности по воспитанию детей на основании
договора об условиях воспитания и содержа-
ния детей и трудового договора.

" Органы опеки и попечительства осуществ-
ляют контроль за условиями воспитания, со-
держания воспитанников и получения ими об-
разования.

" Для создания детского дома семейного
типа обеспеченность общей площадью жило-
го помещения на одного члена семьи и воспи-
танника должна составлять не менее 15 квад-
ратных метров.

"  Срок воспитания ребенка в детском доме
семейного типа определяется договором.

" Передача детей в детский дом семейного
типа не влечет за собой возникновения между
родителями-воспитателями и воспитанника-
ми алиментных и наследственных правоотно-
шений.

" За ребенком сохраняется имя, отчество и
фамилия, право на поддержание контактов с
биологическими родителями.

" На содержание воспитанников предостав-
ляются ежемесячные денежные выплаты в по-
рядке, установленном законодательством.

" Ребенок, переданный в приемную семью,
сохраняет право на пенсию по случаю потери
кормильца, по инвалидности в порядке, уста-
новленном законодательством Республики
Беларусь.

"Родители-воспитатели являются педагоги-
ческими работниками. Время работы в каче-
стве родителей-воспитателей засчитывается
в общий трудовой стаж.

" Родители-воспитатели имеют право на
трудовой отпуск.

" Родителями-воспитателями могут быть
граждане в возрасте от 25 лет.

" Родители-воспитатели по отношению к
принятым на воспитание детям обладают пра-
вами и выполняют обязанности опекунов (по-
печителей).

" Родители-воспитатели обязаны принимать
меры по передаче своих воспитанников на
усыновление, и не имеют права препятство-
вать их усыновлению другими лицами.

Н.И. Калпинская,  социальный педагог

15 мая - Международный день семьи
САМОЕ ТЕПЛОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ - СЕМЬЯ

К а л е н д а р ь



6  № 5  (172),  9  мая,
2012 года

ЭСКУЛАП
         Гродненский государственный медицинский университет

Волкова Маргарита Петровна -
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры педиатрии №2 Грод-
ненского государственного меди-
цинского университета.

Окончила Гродненский государствен-
ный медицинский институт (1975). Автор
111 научных публикаций, 27 учебно-ме-
тодических рекомендаций и 22 рацпред-
ложений. Научные исследования посвя-
щены изучению проблем гастроэнтеро-
логии и пульмонологии.

8 мая  в жизненном   календаре  насто-
ящего профессионала своего дела,  оча-
ровательной  и уважаемой  Волковой
Маргариты Петровны юбилей.

Педиатрический факультет поздравляет
Вас, уважаемая  Маргарита Петровна,  с
праздником, желает Вам счастья и здоро-
вья, успехов в работе, тепла и согласия,
семейного уюта и любви родных, близких и
друзей.

Пусть осуществляются Ваши творческие
замыслы и планы,  стороной обходят неуря-
дицы и недоразумения, а все начинания пусть
сопровождаются  успехом. Пусть судьба

обогащает Вас жизненной мудростью, энер-
гией, вдохновением и радостью.

Маргарита Петровна - человек  в нашем
медицинском университете   известный,
авторитетный  в среде преподавателей  и
студентов.  И все же  хотелось  больше
узнать о ней, о многом расспросить. Марга-
рита Петровна  любезно согласилась  отве-
тить на мои вопросы.

- Каждый год в ГрГМУ поступает
много молодых людей, желающих свя-
зать свою жизнь с медициной. А чем
был обусловлен Ваш выбор профессии
и не  жалеете ли о нем?

 -  Медицина - это семейная традиция.
Начиная со школьных лет, я не видела себя
в другой профессии. Несмотря на то, что моя
мама часто  говорила о сложности профес-
сии,  я всё равно  решила  стать врачом.  Как
в любой  работе,  бывают проблемы, но в
целом моя профессия мне нравится. Я не
разочарована своим   выбором.

 - На Ваш взгляд,  как, окончив  медуни-
верситет, и получив все необходимые
знания в теории, стать настоящим
врачом на практике?

 - Даже имея  достаточно  большой багаж
знаний в теории, применить их на практике
всегда трудно. Настоящим врачом стано-
вишься примерно лет через десять с начала
работы в практической медицине.

Да, я  работала участковым педиатром.
Хотя должность многим не нравится - боль-
но уж хлопотная, - но  именно на участке,
один на один с  маленьким пациентом,  начи-
нающий врач   и получает  возможность
проявить самостоятельность, обрести и  оп-
ределенный  опыт.  Разумеется, большая
ответственность, и это требует постоянно-
го совершенствования, новых знаний.  Я
окончила клиническую ординатуру, стара-
юсь быть в курсе  новейших  научных разра-
боток в детской педиатрии, применяемых в
клинической практике.

 - Маргарита Петровна, а  свою сту-
денческую жизнь Вы, конечно, помни-
те?

 -  Да, я хорошо помню студенческие годы.
Была в числе активистов - участвовала  в

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В  МАЕ

05.05 - НАУМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ -  ДОЦЕНТ КАФ.  БИОХИМИИ

08.05 - ВОЛКОВА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА -  ДОЦЕНТ КАФ. ПЕДИАТРИИ №2

09.05 - РАДЮК ЯНИНА ИВАНОВНА  -  ДЕЖУРНАЯ ОБЩЕЖИТИЯ №5

15.05 - ТЕРЕШКО АННА ПЕТРОВНА  -  СТОРОЖ  УЧ. КОРП. КАФ.

                                                            ОПЕРАТИВНОЙ  ХИРУРИИ

*   *   *
Души пожара не погасят
Ни пятьдесят,
                    ни шестьдесят...
И кто сказал - года не красят,
Коль серебром они блестят!
И тем весомей их караты,
Чем вдохновеннее труды:
И окупаются затраты,
И пожинаются плоды!..

  К ЮБИЛЕЮ
Маргариты Петровны Волковой,
ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ ПЕДИАТРИИ №2

"ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ!.."

работе СНО, пела в  ансамбле и… многое
другое. Училась на лечебном факультете (в
те годы не было педиатрического факульте-
та), но закончила на 6-м  курсе субординату-
ру по педиатрии. Эта дисциплина мне боль-
ше всех других  импонировала.  Выбор, ко-
нечно, добровольный, и о нем я ни разу не
пожалела.

 -  Какими бы Вы хотели видеть своих
студентов?

 -  Прежде всего, любознательными, более
активными, так как не все группы пытаются
"выжать" из своего преподавателя все зна-
ния и умения. Мне бы хотелось, чтобы сту-
денты пытались получить как можно больше
знаний, посещая лекции, практические, гото-
вясь серьезно к зачетам и экзаменам.  Кро-
ме того, я бы хотела, чтобы у них не было
поводов  для разочарований в профессии.
Да, есть трудности, но все они преодолимы!

 - Маргарита Петровна, а как Вы пред-
почитаете проводить свободное вре-
мя?

 - Как любая женщина, занимаюсь домаш-
ним хозяйством (уборкой, стиркой, кулина-
рией). Люблю общаться в Интернете (в Од-
ноклассниках) - со многими одноклассника-
ми  и однокурсниками переписываюсь. Кро-
ме того, читаю много специальной медицин-
ской,  художественной литературы, ищу
новую интересную информацию для подго-
товки методических рекомендаций.  В более
молодые годы любила путешествовать, за-
нималась горным туризмом.

Коллектив кафедры
педиатрии №2 поздравля-
ет Маргариту Петровну

с юбилеем:

6,0  оценка  жизни  Вашей
И  пусть  идут - бегут года.
Нет результатов, выше, круче
Во всём чего достигли - Вы звезда!

Если Вам сегодня столько,
Сколько в паспорте стоит,
Мы не верим Вам нисколько,
Посмотрев  на  внешний вид.

Вы умны и энергичны,
Всё в руках у Вас горит...
Любим Вас мы безгранично.
Бог пусть Вас всегда хранит!

 -  Есть, конечно, и проблемы…
 - Проблемы каждому из нас  жизнь подбра-

сывает постоянно, и важно вовремя с ними
расправляться! Что волнует в данный мо-
мент? Очень хочется, чтобы условия для
работы у сотрудников нашей кафедры были
лучше.

Н. Сметюх,  4к., ПФ

За окошком  уже май.  А ещё недавно снег
большими хлопьями покрывал дома, маши-
ны, деревья…   Сегодня на клумбах распус-
каются тюльпаны,   в воздухе, особенно под
вечер, витает  аромат сирени. Он дурманит
рассудок, полностью отключает  то рацио-
нальное, что есть в каждом из нас.

Ты прекрасно понимаешь, что завтра надо
сдавать зачёт, но почему- то вместо того,
чтобы пойти в читалку,  подходишь к шкафу,
выбираешь самое нарядное платье, прихо-
рашиваешься и идешь с подружками "на
мороженное". При этом совесть, конечно,
грызет твое самосознание. Но …

Май, июнь… Сессия - горячая пора для
студента. Казалось бы, нужно рассчиты-
вать на знания, но если  майские деньки
проходили весело и беззаботно,   остается
лишь надеяться на удачу и верить, что  мож-
но  "словить  халяву"  через открытое окошко
в ночь перед экзаменом.

Да, чего только не делают студенты для
того, чтобы получить это заветное "зачте-
но" у себя в зачётной книжке.

Перед экзаменом крайне важно встать
именно "с  той" ноги (легенда гласит, что с
левой). Заходить в аудиторию нужно тоже с
левой ноги, в один голос советуют старше-
курсники. Тянуть билет - левой рукой, шпар-

галки хранить -  в левом кармане.
"Потрогать отличника" в этот

роковой день просто необходимо.
Считается, что часть удачи пере-
ходит от него к вам и это благово-
лит счастливому исходу.

Исходя из студенческого суеве-
рия, за день до зачета или экзамена
нельзя мыть голову. Говорят, что
нельзя мыть, чтоб накопленные зна-
ния не смыть (если есть что смы-
вать).

"Подержи за меня кулаки" - часто
просят студенты друг у друга. С
какой силой сжимать кулачки  - не-
известно.

Еще  есть  поверье, что нельзя показывать
зачетку никому до экзамена, а вот если
уронил зачетку - не к 10-ке,  так точно.

Если же студент "загулялся" и времени
учить не остается, но желание хоть как-то
подготовиться в ночь перед экзаменом есть,
можно попытаться предугадать номер биле-
та, который вытянешь. Помочь в этом мо-
жет беременная женщина: ей говорят коли-
чество билетов предстоящего экзамена и
просят назвать число в этих пределах. На-
званное число, согласно примете, должно
соответствовать номеру билета.

А на пожелание "Ни пуха, ни пера" обяза-
тельно  отвечайте "К черту!". Цель этого
заклинания - не сглазить удачу. Изначально
этой фразой желали успехов охотникам.
Считалось, что таким образом можно запу-
тать злые силы, которые могли помешать
хорошей охоте. А грубый ответ только уси-
ливал действие заклинания. Так что, от-
правляясь на охоту за десяткой, можно сме-
ло посылать к черту всех, кто желает удачи.

Да, верить или не верить в великую силу
примет, это конечно дело ваше…  Но если
"Привет" под подушкой или крики из окошка
помогли притянуть удачу за хвост, то поче-
му бы и нет…

Галина  Рощевская, 3 к ЛФ.

_______________Сессия не за горами

Быть или не быть,
                        Учить  или…

3 мэтай далучэння насельніцтва да
лепшых узораў класічнай і сучаснай бе-
ларускай літаратуры і ў сувязі з абвеш-
чаным на дзяржаўным узроўні 2012
года "Годам кнігі" Гродзенскае аблас-
ное аддзяленне "Саюз пісьменнікаў
Беларусі" праводзіць літаратурную ак-
цыю "Вялікае чытанне", да ўдзелу ў якой
запрашае ўсіх жадаючых.

Акцыя праводзіцца  з  1 сакавіка па
1 лістапада 2012 года. Для чытання
прапануецца знакамітая паэма Я. Ко-
ласа "Новая зямля".

У лістападзе  2012 г. адбудзецца
вялікі "Адкрыты ўрок", на якім твор буд-
зе абмеркаваны і прааналізаваны літа-
ратуразнаўцамі.

Кіраўніцтва ГрДУ  лічыць неабход-
ным далучыцца да вышэй названай
акцыі  і  ўзяць у ёй абавязковы ўдзел.

Колькасць удзельнікаў "Адкрытага
ўрока" будзе вызначана дадаткова.

АБ’ЯВА
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ЭХО ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
В МОЕЙ СЕМЬЕ

"Катарс с" i

ЛІТАРАТУРНЫ КЛУБ

Анна  ПОПКОВА

"Тем, что ушли…"
Вне всех пределов сути бытия
Живут, когда-то канувшие в Лету.
Они всё знают, верят и, любя,
Незримо с нами движутся по свету.

Не слышно и не видно их в тиши,
Они  как продолженье нашей тени.
И снятся нам порой, как миражи -
Немой укор за наши прегрешенья.

Наш долг - продолжить
прерванный полёт.

Их памятью очистить свои души.
Ведь человек не просто так

живёт,
А  чтобы  сделать мир гораздо

 лучше!

Елена РАДЮК

Силиконовая жизнь
В наш век безумных скоростей
Боимся жизни темп нарушить.
Всё ради призрачных идей,
Заполнив силиконом души.

Стартует новый марафон -
Себя теряем в настоящем,
Чтоб в суете забыть о том,
Что люди называли счастьем.

Когда-нибудь, замедлив бег,
Устав идти через преграды.
Поймём, как ценен человек,
И быть им - большей нет награды!

Максим ЛИХОРАД

***
Словно птицы в высоте,
Мы свободны на земле.
Лишь одно желанье жить,
Заставляет нас парить.
Вновь парить над суетой,
Над вселенской тишиной,
Чтоб сильней на высоте-
Ощутить любовь к тебе!
Только ты мне даришь свет,
И тебя дороже нет!
Лишь одни твои глаза
Скажут больше, чем слова...
Умоляешь не летать.
И как все, таким же стать,
На земле построив храм.
Но родившись над землей
Распрямляю крылья вновь,
Устремляясь к небесам!

 Любовь СТЕПУКО

Их день, их город…
Как часто во время просмотра очередного

фильма мы мечтаем оказаться на месте его
героев. Попасть в удивительную сказку…

Хотя завидовать в принципе и нечему: сце-
нарий, не нуждающийся в импровизации, фаль-
шивые эмоции энного дубля, лубочные деко-
рации праздника… Мало кто об этом задумы-
вается. Обычно мечта  исчезает с финальны-
ми титрами. Сегодня я безумно счастлива,
что мою жизнь никто не режиссирует.

…Уютный европейский городок, сочетаю-
щий в себе атмосферу умиротворяющей ста-
рины и динамики современности. Звёздное
небо, которое теперь мало кто замечает: обыч-
но взгляд не поднимается выше последних
этажей. Освещённые мягким светом улицы,

по которым ритмично движутся автомоби-
ли и люди. Тихий шелест опавших листьев,
создающий в дуэте с ветром необыкновен-
ные мелодии осени. Сегодня в этой мелодии
гармонично звучит и гул машин, и раздираю-
щий рёв мотоциклов.

Именно таким увидели город они. Два
человека с разными судьбами и мечтами
встретились здесь, за сотни километров от
родного дома. Они беспечно гуляли по узким
улочкам, блеском в глазах отвечая на све-
тящиеся вывески магазинчиков,  вдыхали
приятный аромат из многочисленных  "кафе-
шек",  который смешивался с прохладным
осенним воздухом и слегка кружил голову.

Сегодня это был их день, и их город.
…Через некоторое время, устав от впе-

чатлений и озябнув от осеннего холода, они
зашли в ничем не примечательный бар. Нео-
жиданный уют, казалось бы, невзрачного
заведения только усилил впечатления от
вечера. Столик в дальнем углу, тихая музы-
ка, приятная беседа…

А через узкое окошко видно, как на дороге
дети играют в салочки. В городе пахнет осе-
нью.

Передо мной фотография,  потускневшая с
годами. Как же внимательно смотрят на  меня
глаза высокого худенького мальчика! Задум-
чивый, не по-детски серьёзный взгляд. Так
тогда смотрели его ровесники - дети войны. Я
гляжу на мальчика и не сразу понимаю, почему
фотография кажется мне странной. В левой
руке мальчик держит портфель, а в правой…
Правой нет. На этой фотографии мой дедушка
Владимир Николаевич. Его руку забрала вой-
на.

Война проклятая взорвала всю нашу жизнь.
Написала "проклятая"… А как же тогда её
признанные определения: "Великая Отече-
ственная", "Священная", "Народная"? Да, и
Великая, и Народная. Только сказано было это
не во славу войны, а во славу тех, кто не
поднял рук перед врагом и не испугался его
силы. И даже под первыми бомбами, под сна-
рядами, взорвавшими тишину улиц моего Грод-
но, люди не хотели верить, что это война. Не
принимала душа. Народное сознание допуска-
ло одно: напасть можно на обидчика, а мы не
чинили обид другим народам. За что же нам
эта напасть?

Великая Отечественная война - самая кро-
вопролитная и жестокая из всех известных
человечеству. Невосполнимые жертвы при-
нёс белорусский народ на алтарь Победы. Чис-
ло погибших потрясает наше сознание: более
двух с половиной миллионов человек война
забрала только у белорусского народа. Победа
далась Советскому народу нелегко.

Весной  1945-го мир распрощался с фашиз-
мом. За эти почти семьдесят лет выросло не
одно поколение. Выросло моё поколение. По-
коление, которое не видело горевших дере-
вень, разрушенных городов, не слышало взры-
вов бомб, снарядов и гранат, не уносило с поля
боя искалеченных и убитых. У нас светлая
жизнь, наше благополучие - это то, за что в
своё время погиб каждый четвертый моей
маленькой Беларуси.

Моему дедушке 71 год. Он был годовалым,
когда на нашу Родину обрушилось несчастье.
Многие его родственники погибли, а он их даже
не помнит. Его семья немало настрадалась за
войну. С войной он столкнулся и сам.

Ему было семь лет. Деревенские мальчиш-
ки пошли в лес, в котором нередко люди нахо-
дили боевые снаряды. Мальчикам, как они тогда
думали, посчастливилось - нашли гранату.
Взрослые умели избавляться от найденного
оружия: взрывали. И потому дети без промед-
ления решили, что гранату нужно подорвать.
Взрыв, душераздирающий крик, кровь… Руку
ампутировали. Кто бы мог подумать, что че-
рез два года после окончания войны такое
случится с семилетним мальчишкой? Случи-
лось. Но Володя остался жив, и это главное.

Колоссальные трудности пришлось преодо-
левать при восстановлении сельского хозяй-
ства в послевоенное время. Сотни тысяч гек-
таров пахотных земель пришли в негодность

и запустение за годы оккупации, боль-
шая часть скота была истреблена окку-
пантами или  вывезена в Германию.
Володя в свои семь лет работал нарав-
не со взрослыми. Научился работать
одной рукой. Случившееся ещё больше
обострило его любовь к жизни.

Тем осколком войны Володя был пре-
вращен во взрослого не по годам, тру-
долюбивого человека. Он окончил хи-
мико-биологический факультет в Брес-
тском институте и стал учителем в
сельской школе. В школе не хватало
учителей, и потому  преподавал не-
сколько предметов: химию, биологию,
математику.

В той деревне жила девочка, Шуроч-
ка. Белокурая, голубоглазая, она была
воплощением света и тепла. Родилась
в 1941 году, в этот же год её отец стал
в строй Красной Армии. Её мать оста-
лась одна с двумя маленькими дочерь-
ми на руках. Помощи было ждать не от
кого: в селе остались такие же безза-
щитные женщины и старики. Голод, хо-
лод, болезни - всё коснулось и Шурочки.
Своего отца она видела один раз в
жизни, когда он в 1944 году смог придти
в родное село повидаться с женой и
полюбоваться на детей. В её памяти
так и остался лишь маленький обрывок
воспоминаний: она сидит у отца на ко-
ленях, щекой прижимается к шинели,
смотрит в его голубые глаза… В 1944
году отец погиб в Польше. Война оста-
вила свой след в её жизни - Шурочка
осталась сиротой.

Юная красавица Шурочка привлека-
ла многих парней своими голубыми, как
мирное небо, глазами и мастерскими
способностями в ведении хозяйства.
Ухаживали многие за ней, а она влюби-
лась  в него, недавно приехавшего к ним

в село, скромного учителя. Раз-
глядела в нём человека, кото-
рый соответствовал её пред-
ставлениям о настоящем муж-
чине: серьезный, спокойный,
уверенный в себе, сильный и
смелый. Он же, в свою очередь,
не проявлял к ней никакого ин-
тереса, не до того было: на пер-
вом месте работа.

Володя приехал в село в сен-
тябре, а уже 10 января женился
на Шурочке.  Влюбленные не
сочли нужным откладывать
важное событие. Зачем? Ведь
они чувствовали друг друга, лю-
били друг друга.  Безрассудной
и необъяснимой казалась свер-
стникам их любовь, они удивля-
лись выбору девушки.

Эта самая Шурочка - моя бабушка Козловс-
кая Александра Ивановна. У молодой пары всё
складывалось как нельзя лучше: муж своей
рукой построил дом, на свет появились две
чудесные девочки - их доченьки. Жена хотела
сына, чтобы тот помогал отцу по хозяйству, но
судьба одарила их дочками. Володя самозаб-
венно трудился, и вскоре семья обзавелась
немалым хозяйством. Односельчане удивля-
лись работоспособности Владимира, некото-
рые с удивлением обсуждали: как у их, людей
с двумя руками, хозяйство может быть запу-
щено, а у него, человека с одной рукой,  оно
процветает...

Время идет, люди стареют. Здоровье Алек-
сандры Ивановны ухудшилось. Заботливый
муж всегда рядом, всегда помогает. Когда они
поженились, недоброжелатели поговаривали,
что Шурочка обрекает себя на мучения, ведь у
мужа недостаточно здоровья. Спустя многие
годы я гляжу на них и понимаю, что для Алек-
сандры Ивановны он - самый лучший муж на
свете. То, как Владимир Николаевич оберегает
жену, старается сохранить её пошатнувшееся
здоровье, поражает теплотой.

Но война забрала у Владимира Николаевича
не только руку. Все его родственники были

разбросаны по Советскому Союзу, и потому
он остался в Беларуси один. Росточек, ли-
шенный корневой системы, да еще и ранен-
ный на этапе роста - это Володя лет пятьде-
сят назад. Сегодня это росток не просто
вырос, окреп, а превратился в могучий дуб.
Война разъединила семьи. К сожалению, я
не могу восстановить своё генеалогическое
древо, война отобрала и мои корни. Потеря
близких может сломить любого, но Влади-
мир Николаевич учит  меня не поддаваться
унынию. Его родители и сестра похоронены
в Валдае. На могилу к близким людям  ездит
один раз в несколько лет. Совершать более
частые поездки не позволяет здоровье.

О моём дедушке не пишут в книгах, в его
честь не воздвигают памятников. Да, мой
дедушка не брал городов, не был сыном
полка. Он сын своей Родины, спасённый её
Победой, и продолжение этой Победы. Для
меня он символ и живой След Великой Побе-
ды моей Родины не только над фашизмом, но
и над всеми последствиями войны.

*   *   *
Передо мной фотография. С неё на меня

смотрят глаза высокого худенького мальчи-
ка. Внимательный задумчивый не по-детски
серьёзный взгляд. Взрослый взгляд. Так тог-
да смотрели его ровесники - дети войны. Я
гляжу на мальчика и не сразу понимаю, поче-
му фотография кажется мне странной. В
левой руке мальчик держит портфель, а в
правой… Правой нет. На этой фотографии
мой дедушка Владимир Николаевич. Этот
единственный фотоснимок я сделала сама.
Своим собственным воображением. И сер-
дцем. Нет у моего дедушки ни одного снимка
ни его самого, ни его близких. Всё забрала
война. Но сохранила дедушку, его сердце,
его душу. Для Родины. Для любящей его
Шурочки Козловской. Для его дочерей. Для
меня.

Катерина Салей

Літаратурны клуб "Катарсіс" пра-
цягвае знаёміць чытачоў "Эскулапа" з
нашымі ўніверсітэцкімі талентамі. І ха-
целася б звярнуць увагу на адну ціка-
вую акалічнасць: у параўнанні з міну-
лымі гадамі маладыя аўтары ўсё час-
цей і часцей звяртаюцца да філа-
софскіх пытанняў у сваёй творчасці.
Што гэта: даніна часу ці ўнутраны по-
шук сябе і свайго месца ў жыцці, жа-
данне пераасэнсаваць набытае міну-
лымі пакаленнямі? Давайце пачыта-
ем іх творы. Магчыма, у іх мы знойдзем
адказ…

Варанец В.І., кіраўнік літаратурнага
клуба "Катарсіс"
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Туризм  ____________

Стремление к знанию всегда
было неотъемлемой чертой че-
ловека. Совмещение отдыха с
познанием жизни, истории и
культуры своего и  другого на-
рода - одна из задач, которую в
полной мере способен решать
туризм.

Как вид отдыха, туризм помо-
гает восстановить силы и трудо-
способность человека и, соот-
ветственно, - психофизиологи-
ческие ресурсы общества.   Он
содействует рациональному ис-
пользованию свободного вре-
мени человека. Говоря о соци-
альном характере туризма в це-
лом, следует подчеркнуть, что
главная его социальная функ-
ция - воспроизводящая, позво-
ляющая обновить силы и внут-
ренние ресурсы человека, зат-
раченные как в ходе трудовой
деятельности, так и при выпол-
нении повседневных бытовых
обязанностей.

Интересные маршруты, разно-
образная тематика экскурсий рас-
ширяют кругозор, развивают ин-
теллект, формируют эстетический
вкус, помогают лучше осознать ре-
альную картину мира. Особенно
важна эта сторона туризма в вос-
питании подрастающего поколения.

Существует несколько класси-
фикаций туризма, одна из них пред-
ставлена ниже:

" Туризм с целью отдыха

" Познавательный туризм
" Спортивный туризм
" Рекреационный туризм

" Лечебный туризм  и др.
Гродненский государственный

медицинский университет имеет
богатую  историю участия в
спортивном туризме. Пик разви-
тия спортивного туризма пришёл-
ся на 70-80-е годы, когда секцию
спортивного туризма возглавлял
декан лечебного факультета в те
годы, доцент Георгий Евстратович
Гайдашёв. Сборная  команда уни-

14 апреля спортивный клуб
кафедры физвоспитания и
спорта организовал спортив-
ный праздник, посвященный
Всемирному дню здорового
образа  жизни.

В программу спортивного празд-
ника были включены соревнова-
ния по дартсу и комбинированная
эстафета из 5 этапов. В ней были
легкие этапы (гладкий бег с переда-
чей эстафетной палочки, ведение
баскетбольного мяча с броском в
кольцо) и очень сложные (продви-
жение на фитболе, эстафета "всад-
ники").

Все 5 факультетов выставили
команды, состоявшие из 6 чело-
век. И если соревнования по дар-
тсу прошли в академической об-
становке, то комбинированная эс-
тафета вызвала много эмоций -
зрелищная, захватывающая и не-
предсказуемая. Ситуация в эста-
фетах менялась на каждом этапе,
результат было трудно предска-
зать, учитывая, к тому же, многие
нестандартные и комичные ситуа-
ции, падения и, к сожалению, трав-
мы.

В дартсе победа досталась 1-й
команде лечебного факультета
(1,3,5 курс) с результатом (229
очков), второй  стала 2-я команда
лечебного факультета (2,4,6 курс)
с результатом (228 очков). В эста-
фете самый простой этап выигра-
ла 2-я команда лечебного факуль-

тета (59,7 сек.), а самый сложный
этап "всадники" выиграла команда
факультета иностранных учащих-
ся (1.01.7 мин.).  Прыжки на фитбо-
ле выиграла команда педиатров с
результатом 5.04.60 мин.

 В итоге борьбы в сумме двух
соревнований победила команда
ПФ (представитель команды ст.
преподаватель Чесновская Г.Ч.) с
результатом 14 очков. 2-е и 3-е

СТУДЕНТ ПОЙМЕТ:
"Туризм - это самая древняя 3D-

бродилка с полноценными видео-, аудио-
и сенсорными эффектами".Навстречу   новым   горизонтам

воспитания и спорта было закуп-
лено оборудование, необходимое
для работы секции в спортивном
направлении. Сформировалась
группа  из 13 студентов.

 В секции ведётся работа по не-
скольким направлениям: спортив-
ное ориентирование, техника гор-
но-пешеходного туризма, общефи-
зическая подготовка, теоретичес-
кая подготовка. Также в планы ра-
боты секции входит ознакомление
с такими видами туризма, как ве-
лосипедный, водный, спелеоту-
ризм.

Работа в секции  - это участие в
туристических слётах, походах, эк-
скурсиях разных уровней. Руково-
дит секцией  директор спортивно-
го клуба, преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта
Денис Игоревич Курбанов.

В перспективе планируется за-
купка снаряжения, необходимого
для полевого размещения коман-
ды: палатки, спальные мешки, рюк-
заки и многое другое.

Секция туризма приглашает
всех студентов, не имеющих вра-
чебных противопоказаний, в мир
незабываемых впечатлений.
Ждём вас!

Д.И. Курбанов, директор
спортивного клуба "Медик"

верситета принимала активное
участие в лыжных, велосипедных,
водных и пеших походах разной
категории сложности.

К сожалению, к 90-м годам рабо-
та в этом направлении велась уже
менее активно. По различным при-
чинам: из-за  устаревшего обору-
дования, экономического положе-
ния, отсутствия специалистов,  к
2000 году секция перестала суще-
ствовать.

Возрождение секции произошло
во 2-м семестре 2011-2012 учеб-
ного года. Кафедрой физического

Спортландия, посвященная Всемирному дню здоровья

места, соответственно,  раздели-
ли 1-я и 2-я команды  ЛФ по 16 очков
(представители команд ст. препо-
даватели Кахнович П.П. и Хоняко-
ва Т.В.).

Команды, занявшие три первых
места, награждены дипломами, а
чемпионы  получили ценные призы.

Многочисленные болельщики
стоя приветствовали дружную ко-
манду педиатрического факульте-

та (Дуньчик Анастасия - 3 к.,10 гр.;
Коронец Наталья - 4 к., 3 гр.; Юрков-
ский Василий - 5 к., 12 гр.;  Кулинич
Дмитрий - 5 к., 11 гр.;  Дорох Алек-
сандр - 3 к., 2 гр.; Самарин Игорь -
3 к., 11 гр..

А.В. Разницын, Д.И. Курбанов,
 сотрудники кафедры  физвоспи-

тания и спорта

В интервью газеты
"Эскулап" заведующий
кафедрой физвоспита-
ния и спорта, д.м.н. А.В.
Разницын рассказал, что
"соревнования  выявили
и ряд отрицательных мо-
ментов, так как соревно-
вания наподобие "Спорт-
ландии" давно не прово-
дились в стенах вуза, и
это повлияло на форми-
рование сборных фа-
культетов.  В командах не
было спортсменов! Это
были студенты основных
групп. С одной стороны,
это не плохо, с другой -
недостаточная координа-
ция и невысокая силовая
выносливость не позво-
ляли качественно, а глав-
ное, быстро проходить
сложные этапы эстафе-
ты. Со следующего года
мы обязательно заплани-
руем такие соревнования
в программе  внутриуни-
верситетской спартакиа-
ды".

ЭСТАФЕТА:
ОДИН  ЗА  ВСЕХ,  И   ВСЕ   ЗА  ОДНОГО


