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Знайте,благодарны мы Вам 
бесконечно!

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной, труже-
ники военного тыла! Уважаемые 
сотрудники и студенты универси-
тета!

Примите тёплые и сердечные 
поздравления с наступающим тор-
жественным и почитаемым празд-
ником – Днём Победы! Проходят 
десятилетия, сменяются поколе-
ния, но Великая Победа – символ 
национального единства, воин-
ской славы и доблести – навечно 
вписана в героическую летопись 
нашей страны. 

Самые теплые поздравления и 
слова благодарности мы адресуем 
ветеранам – фронтовикам, труже-
никам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда, узникам фашистских 
лагерей – всем тем, кто на сво-
их плечах вынес тяготы военного 
лихолетья. Вы все – поколение 
Победителей. Для нас, наследни-
ков Великой Победы, Ваше само-
отверженное служение Отчизне 
– яркий пример стойкости, муже-
ства, героизма. 

Мы никогда не забудем героиче-
ского подвига воинов и партизан, 
всех участников великого сраже-
ния, отстоявших независимость и 
целостность нашей Родины, право 
людей на свободную жизнь и мир-
ный труд. И сегодня гражданский 
долг каждого из нас – окружить 
вниманием и заботой ветеранов, 
и, что также важно, – передать по 
наследству память о тех, кто це-
ной жизни своей одержал победу 
в жесточайшей схватке с лютым 
врагом. Мы, ныне живущее поко-
ление, должны сохранить самое 
ценное, что отвоевали солдаты-
победители, – мир, свободу, неза-
висимость. 

Накануне светлого праздника, 
9 Мая, мы от всей души желаем 
ветеранам крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни. Всем 
сотрудникам и студентам универ-
ситета – мира, добра, семейного 
благополучия. 

С Днём Великой Победы!
РЕКТОРАТ, 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, 
ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

По давней доброй традиции в 
Гродненском государственном ме-
дицинском университете накануне 
Праздника победы в Великой Отече-
ственной войне военная кафедра 
ГрГМУ организовала и провела оче-
редную Республиканскую студенче-
скую военно-научную конференцию 
«Подвиг народа будет жить в ве-
ках».

Участники студенческого воен-
ного форума – кафедры социаль-
но-гуманитарных наук, русского и 
белорусского языков, лучевой диа-
гностики и лучевой терапии ГрГМУ, 
военные кафедры нашего медицин-
ского вуза, Гомельского государ-
ственного медицинского университе-
та, военно-медицинского факультета 
БГМУ, военного факультета Гроднен-
ского государственного университета 
им. Я.Купалы.

Гости конференции – Снежиц-
кий В.А. – ректор УО «ГрГМУ», про-
фессор; Воробьев В.В. – первый 
проректор УО «ГрГМУ», доцент; Бог-

Республиканская студенческая военно-научная конференция

данович И.П. – проректор по учебно-
воспитательной работе УО «ГрГМУ», 
доцент; заведующие кафедрами 
ГрГМУ доценты Ситкевич С.А., За-
боровский Г.И.; Черепица В.Н. – за-
ведующий кафедрой истории сла-
вянских государств УО «ГрГУ им. 
Я. Купалы», кандидат исторических 
наук, профессор; Журавков М.А. – 
председатель Совета Белорусского 
Союза офицеров по Гродненской 
области, доцент; Конкин Е.Б. – пред-

седатель ветеранской организации 
УО «ГрГМУ», полковник м/с в отстав-
ке.

Работа секций была организо-
вана в рамках следующих основных 
направлений:

1. Основные вехи и события Вели-
кой Отечественной войны.

2. Военно-патриотическое воспита-
ние.

3. Военная медицина.
Доклады и выступления участ-

ников студенческой конференции в 
большинстве своем отличались ак-
туальностью и новизной, отражали 
результаты проблемно-поисковой 
деятельности студентов в отдель-
ных вопросах основных вех и собы-
тий Великой Отечественной войны, 
тылового обеспечения Вооруженных 
Сил в военное и мирное время. Луч-
шие из них отмечены дипломами и 
ценными подарками. 

Во многих выступлениях подчер-
кнут большой вклад в дело Победы 
над фашистами ветеранов Великой 

Отечественной войны, сотрудников 
ГрГМУ:

• АНТАНОВСКОЙ Елизаветы 
Арсентьевны

• БАЗЫЛЕВИЧ Александры 
Якимовны

• ГАЛЬЦЕВА Владимира 
Андреевича

• ЕСАУЛОВОЙ Марии Ивановны
• ЗОБНИНСКОЙ Антонины 

Дмитриевны
• КОЧЕТКОВА Якова 

Свиридовича
• МАРТИРОСОВА Хачатура 

Атаевича

• ПОДОФЕДОВА Семена 
Феофановича

• РАССАДКЕВИЧ Валентины 
Петровны

• СЛАБУХИ Алексея Петровича
• ТРЕМБИЦКОГО Андрея 

Михайловича
• КОЛОКОЛЬНИКОВА Виктора 

Тимофеевича

Наши искренние поздравления 
Вам, уважаемые Ветераны. Здоро-
вья, сил и энергии в деле патриоти-
ческого воспитания учащейся моло-
дежи!

По материалам конференции в 
нашем университете издан сборник, 
который даст возможность широко-
му кругу читателей ознакомиться с 
проблемами, освещенными в докла-
дах конференции, и будет способ-
ствовать развитию дальнейшей на-
учной деятельности студентов. 

Оргкомитет конференции

«ПОДВИГ НАРОДА БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ»
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Итоги распределения (направления) студентов - выпускников 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Всего в нынешнем учебном году распределению подле-
жали  681 студент: из них 315, обучавшихся по специаль-
ности «Лечебное дело», 131 – «Педиатрия», 100 – «Меди-
ко-психологическое дело», 113 – «Медико-диагностическое 
дело», 22 – «Сестринское дело». 

Свободное трудоустройство получили 4 выпускника спе-
циальности «Лечебное дело», 3 выпускника, обучавшихся 
по специальности «Медико-психологическое дело», и 1 
выпускник «Сестринского дела». 

Состоялось и распределение 6 магистрантов: Басалай О.Н. 
(обучавшаяся по специальности «Фармакология») распреде-
лена преподавателем кафедры фармакологии, Горшкова Д.А. 
(«Биохимия») – младшим научным сотрудником ЦНИЛ, Гутько 
А.Г. («Патологическая физиология, физиология» – преподава-
телем кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 
Езепчик О.А. («Общественное здоровье и здравоохра-
нение») – преподавателем кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения, Строк Т.А. («Гигиена») – преподавателем 
кафедры общей гигиены и экологии, Лепеев В.О. («Патологи-
ческая физиология, физиология») – преподавателем кафедры 
нормальной физиологии. 

В этом году были распределены также 6 клинических ордина-
торов, обучавшихся по специальностям  «Акушерство и гине-
кология», «Хирургия», «Эндокринология»: четверо из них рас-
пределены врачами в УЗ «ГЦГП», в УЗ «ГОККД» и УЗ «ГОКБ», 
двое – ассистентами 1-й кафедры внутренних болезней и 1-й 
кафедры хирургических болезней.

Распределение студентов-выпускников 2013 г. по регионам республики

Распределено
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ВСЕГО

Брестская область 79 37 19 25 3 163
Витебская область 1 6 5 3 1 16
Гомельская область 7 15 7 5 2 36

Гродненская область 162 44 12 54 3 275
Минская область 29 19 21 13 5 87
г. Минск 20 7 7 10 5 49

Могилевская область 11 2 5 3 2 23

МВД 4 4

ГСМСЭ 2 2
Республиканское 
учреждение 
«Гайтюнишки»

1 1

Судебно-
психиатрический эксперт 2 2
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Распределено по 
специальностям

Хирург 21

Кардиохирург 4

Рентгеноэндоваскулярный 
хирург 4

Травматолог-ортопед 3

Анестезиолог-реаниматолог 38

Акушер-гинеколог 34

Участковый терапевт 92

Терапевт 20

Офтальмолог 12

Фтизиатр 5

Дерматовенеролог 1

Невролог 18
Рентгенолог 3
СМП 25
Оториноларинголог 6

Врач общей практики 17

Врач приемного покоя 1
Врач-онколог 4
Инфекционист 1
Преподаватель-стажер 
ГрГМУ 2

Самостоятельное 
трудоустройство 4
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Распределено по 
специальностям

Участковый педиатр 76

Педиатр 2

Неонатолог 16

Детский хирург 10

Анестезиолог-
реаниматолог 14

Ортопед-травматолог 1

Офтальмолог 2

Оториноларинголог 3

Врач скорой медицинской 
помощи 4

Врач-педиатр СМП 1

Патологоанатом 1

Преподаватель-стажер 
ГрГМУ 1

МЕДИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ

Распределено по специальностям

«Медико-диагностическое дело» «Сестринское дело»

Врач-рентгенолог 91 Преподаватель 20
Врач клинической 

лабораторной 
диагностики

22
Врач клинической 

лабораторной 
диагностики

1

Свободное 
трудоустройство 1

МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ

Распределено по 
специальностям

Психиатр-нарколог 81

Психотерапевт 14

Судебно-психиатрический 
эксперт 2

Свободное трудоустройство 3
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Министр образования Беларуси Сергей Маскевич 
вручает награду за выдающийся вклад в развитие науки 

в области медицины Вере Кузнецовой

Молодой ученый ГрГМУ 
В.Б. КУЗНЕЦОВА стала победителем 

В Scopus Award Belarus 2013
2 апреля в Белорусском государственном 

университете состоялась церемония 
награждения Scopus Award Belarus 2013 

Победителем Scopus Award Belarus 2013 в ка-
тегории молодые ученые в области медицины 
стала Вера Борисовна Кузнецова, кандидат 
биологических наук, старший преподаватель 
кафедры гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии ГрГМУ. Победитель Scopus award Belarus 
2013 в категории известные ученые в обла-
сти медицины – Юрий Евгеньевич Демидчик 
(БелМАПО). Среди номинантов также пред-
ставитель нашего медицинского университе-
та, ассистент кафедры патологической физи-
ологии им. Д.А.Маслакова Ю.Е.Разводовский. 

Международная премия Scopus Award – объ-
ективный показатель достижения ученых. 
Вклад отдельного автора в развитие нацио-
нальной науки измеряется количеством опу-
бликованных научных статей, их цитирова-
нием в журналах международного уровня и 
включает субъективную оценку.

Количество опубликованных статей индек-
сируется с помощью базы данных Scopus – 
крупнейшей в мире мультидисциплинарной 
реферативно-аналитической базы, в которой 
содержится более 19 500 наименований на-
учно-технических и медицинских журналов от 
5 000 международных издательств, включая и 
российские, белорусские издания.

В Беларуси премия Scopus Award Belarus 
2013 проводится впервые, совместно с Ми-
нистерством образования Республики Бела-
русь. В 2013 г. премия Scopus Award Belarus 
2013 вручается в двух категориях: молодые 
ученые (до 35 лет) и известные ученые (после 
35 лет) в сфере высшего образования.

Для выбора победителей использовался ком-
плекс показателей. Для категории молодые 

ученые Беларуси в сфере высшего образова-
ния (до 35 лет): – публикационная активность 
(количество документов в Scopus, 2003-2012 
гг.); - цитируемость работ с 2003 года (по 
Scopus); - h-index (с 2003 г.); активность в на-
учной деятельности на национальном уровне 
в сфере высшего образования. Для категории 
известные ученые Беларуси в сфере высшего 

образования (после 35 лет): публикационная 
активность (общее количество документов 
ученого в Scopus); цитируемость работ (1996-
2012 гг., без самоцитирования, по Scopus); - 
h-index (1996-2012 гг., без самоцитирования); 
активность в научной деятельности на нацио-
нальном уровне в сфере высшего образова-
ния.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приказом Высшей аттестаци-
онной комиссии Республики Бе-
ларусь №38 от 5 апреля 2013 г. 
Почетной грамотой Высшей атте-
стационной комиссии Республики 
Беларусь за многолетнюю пло-
дотворную работу по подготовке 
и аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей 
квалификации награждена Ольга 
Ильинична ДУБРОВЩИК, доктор 
медицинских наук, профессор ка-
федры общей хирургии.

Уважаемая Ольга Ильинична, 
примите наши самые искренние 
поздравления с заслуженной на-
градой, пожелания крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов в Ва-
шем нелегком благородном труде.

Ректорат, 
научно-исследовательская 

часть

НОВОСТИ СНО Научно-практическая конференция студентов 
и молодых ученых, посвященная памяти профессора 

Михаила Васильевича Кораблева
О Кораблеве М.В.

Достиг успехов он непросто;
Примером был для нас во всём;
Надёжность, ум и благородство

Прекрасно сочетались в нём.

П.Б.Станкевич, доцент кафедры фармакологии 

Михаил Васильевич Кораблев родился 24 января 1923 г. 
в крестьянской семье, в деревне Баркино Пошехонского района 
Ярославской области. Участник Великой Отечественной войны. 
В качестве санитарного инструктора и старшего фельдшера 
участвовал в боях на Дону, при обороне Сталинграда, в Курско-Орловской битве, при ос-
вобождении Беларуси, Польши, Германии. Награжден орденами Красной звезды и Отече-
ственной войны 1 степени, Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР, знаком 
«Отличник здравоохранения». Заслуженный деятель науки БССР. 

В 1960 г. Михаил Васильевич организовал кафедру фармакологии в открывшемся 
Гродненском медицинском институте, которой бессменно руководил на протяжении 27 лет. 
Научная деятельность М.В.Кораблева отличалась новизной и носила выраженный приклад-
ной характер, отвечающий актуальным задачам здравоохранения. Автор более 130 научных 
публикаций, в том числе 2 учебных руководств и 2 монографий. Научные исследования по-
священы изучению новых антигипоксантов, фармакологических и токсикологических свойств 
производных дитиокарбаминовой кислоты и других биологически активных соединений. Под 
его руководством защищена 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций.

На здании, в котором трудился Михаил Васильевич Кораблёв, 1 июня 2006 года уста-
новлена памятная доска с его барельефом.

М.В.Кораблёв включен в 1-ю экспозицию Национального музея Республики Беларусь 
(г. Минск) в номинации «Персоны, способствующие развитию Республики Беларусь».

18-19 апреля 2013 года на базе УО «Грод-
ненский государственный медицинский уни-
верситет» состоялась научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых, 
посвященная памяти профессора Михаила 
Васильевича Кораблева. Именные конферен-
ции проводятся в университете с 2003 года, 
они  способствуют сохранению традиций 
университета, укрепляют позиции гроднен-
ской научной школы, обеспечивают патрио-
тическое воспитание студентов, формируя у 
них уважительное отношение к преподавате-
лям-профессорам и университету. 

В этом году была организована работа 24 
секций. Опубликовано 582 работы. В конфе-
ренции приняли участие: 

• ГрГМУ – 531 участник;
• БГМУ – 42 участника;
• ВГМУ – 4 участника;
• ГГМУ – 3 участника;
• МГЭУ им. Сахарова – 2 участника;
• Белостокский медицинский университет 

– 4 участника;
• Институт здоровья, Высшая профессио-

нальная школа им. Яна Павла II, Бяла-
Подласка - 2 участника;

• Бухарский государственный медицин-
ский институт (Узбекистан) – 4 работы.

Представленные работы посвящены акту-
альным теоретическим и практическим аспек-
там медицины и будут полезны студентам, 
научным работникам и врачам всех специ-
альностей.

Состоялись секции молодых ученых: кли-
ническая медицина и фундаментальная ме-
дицина. 

К сожалению, не все зарубежные участни-
ки смогли посетить конференцию, однако те, 
кто нашли возможность и время, остались до-
вольны организацией конференции и не по-
жалели, что приняли участие. Спасибо всем 
секциям за отличную работу и теплую атмос-
феру. На нашей конференции обсуждались 

самые разнообразные темы. Так, на секции 
терапии особый интерес вызвали кардиоло-
гические доклады, в особенности «Оценка 
качества жизни у пациентов с артериальной 
гипертензией». Секция акушерства поразила 
не только великолепными устными, но и за-
мечательными стендовыми докладами. На 
секции патоморфологии студенты представи-
ли новую компьютерную программу mashacv 
для морфометрической оценки цифровых 
микрофотографий, легковесную и простую в 
использовании.

Вопросы фундаментальных наук рассма-
тривались на секции Морфологии, Экспери-
ментальной медицины и отдельной фунда-
ментальной секции молодых ученых. Спектр 
тем поразительно широк: от применения ак-
тивных форм оксида азота до сравнительной 
оценки эффективных медицинских методик 
при лечении заболеваний.

По итогам работы конференции в этом году 
были вручены 133 награды: 31 диплом 1 сте-
пени, 35 дипломов 2 степени, 35 дипломов 3 
степени, и 32 грамоты за лучшее стендовое/ 

фиксированное выступление. Все дипломан-
ты были награждены ценными подарками 
благодаря спонсорской помощи профкома 
студентов, БРСМ и воспитательного отдела.

Поздравляем победителей секций 
«Молодые ученые».

«Медицина клиническая»
1 место – КАПЛАН Марк Львович;
2 место – НЕЧИПОРЕНКО Анна Степановна;
3 место – ШЕЙФЕР Юрий Альбертович;
3 место – МАТВЕЙЧИК Андрей Игоревич.

Грамотами за стендовые сообщения были 
награждены: ЛЕМЕШЕВСКАЯ Зоя Петровна и 
ГОЛОВАЧ Екатерина Николаевна.

«Медицина фундаментальная»
1 место – ГЛУТКИН Александр Викторович;
2 место – КУРСТАК Ирина Андреевна;
2 место – КУЗМИЦКИЙ Николай Иванович;
3 место – ЛИСОК Елена Сергеевна;
3 место – ЖАДЬКО Дмитрий Дмитриевич.

За стендовое сообщение удостоен грамоты 
Костеневич Николай Николаевич.

В этом году руководство секциями было 
доверено студентам, а преподаватели ока-
зывали помощь и поддержку в качестве мо-
дераторов секции. В следующем году плани-
руется ещё активнее привлекать студентов к 
организации конференции, ведь это дает им 
возможность проявить в себе лидерские и 
организаторские качества, так необходимые в 
современном здравоохранении. 

Отдельная благодарность студентам, 
принявшим активное участие в органи-
зации и проведении конференции: Демко 
Дмитрию, Криштофик Евгению, Василев-
ской Татьяне.

Ф.Г. Гаджиева,
председатель Совета СНО 



4
№ 3 (180), 30 апреля,

2013 года
ЭСКУЛАП

Гродненский государственный медицинский университет

26 марта 2013 года в нашем вузе 
выбирали красавицу, достойную зва-
ния «Мисс медуниверситет-2013». В 
нынешнем конкурсе участвовали 13 
студенток – представительницы всех 
факультетов университета. 

Подготовка к конкурсу началась еще 
в октябре: девушки учились дефилиро-
вать, готовили творческие номера. Ка-
залось бы, нет ничего сложного, чтобы 
пройтись по сцене, но наши девушки на 
себе испытали, что быть моделью не-
легко! Красавицы не просто демонстри-
ровали народные костюмы, коктейльные 
платья, купальники, свадебные платья, 
авторские модели гродненских молодых 
стилистов и дизайнеров – они создавали 
на сцене неповторимые образы! Каждый 
новый выход был не похож на предыду-
щие: менялась одежда, музыка, менялся 
взгляд красавиц! 

Итак, РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА сле-
дующие: 

Мисс медуниверситет-2013 – Ната-
лья КОРОНЕЦ (ПФ)

I Вице-Мисс – Вероника КОТ (ЛФ)
II Вице-Мисс – Янина ШАРАМКОВА 

(МПФ)
Мисс Творчество – Дарья КАМИН-

СКАЯ (МДФ)
Мисс Грация – Анастасия БАРКОВ-

СКАЯ (МПФ)
Мисс Зрительских симпатий – Илона 

МАТИЕВСКАЯ (ПФ)

Корреспондент «Эскулапа» встре-

Конкурс красоты и грации

«Мисс медуниверситет-2013»

тилась с победительницей – КОРО-
НЕЦ НАТАЛЬЕЙ – после конкурса. 
Предлагаем вашему вниманию интер-
вью с «Мисс медуниверситет-2013».

– Наталья, ранее Вы принимали 
участие в подобных конкурсах красо-
ты? 

– Да, в конкурсе «Мисс медунивер-
ситет-2009» я стала Мисс Зрительских 
симпатий. Кстати, училась тогда на 
первом курсе. Но, знаешь, впечатления 
остались наилучшие.

– Наташа, давай поговорим о кон-
курсе нынешнем. Какое задание было 
для тебя самым тяжелым?

– Больше всего переживала за твор-
ческий номер! Так хотелось воплотить в 
танце безошибочно задумку автора и пе-
редать все вложенные в него чувства. К 
счастью, с этой задачей мы справились! 
И зрители, и жюри высоко оценили Ча-
ча-ча в моем исполнении!

– Быть может, ты открыла в себе 
какие-то новые качества, пока шла 
подготовка к шоу и во время высту-
пления?..

– Кардинальных перемен не про-
изошло, разве что уверенности в себе, 
в своих силах заметно прибавилось. Но 
вообще-то я осталась прежней. Не зря 
же говорят – корона головы не портит.

– Наташа, победа в таком конкур-
се – это, конечно, здорово! Но ведь 
сколько времени, усилий потребова-
лось!... 

– Не скажу, что было так уж сложно. 

Конечно, потребовались определенные 
усилия. Но мне все нравилось, и атмос-
фера, и люди. Известно, как много вре-
мени требуется студентам-медикам на 
подготовку к занятиям, но мы находили 
время для подготовки к конкурсу, и де-
лали это с большим удовольствием. А в 
день выступления все участницы приш-
ли полными сил и энергии. Знаешь, что 
еще много важнее моего нынешнего Ти-
тула? Конкурс подарил мне знакомства с 
новыми замечательными людьми! 

– Какие эмоции тебя одолевали по-
сле объявления результата?

– Не могу точно описать, что я чув-
ствовала в тот момент. Просто было 
неожиданно и радостно. А потом было 
безумно приятно принимать невероят-
ное количество поздравлений от друзей 
и близких!

– Наташа, и все же, какой должна 
быть девушка, чтоб ее называли кра-
савицей?

– Главное – внутренняя и внешняя 
гармония. Чистота и красота души.

– Поделишься с читателями пла-
нами и мечтами на будущее?

– Главное, к чему стремлюсь и чего 
хочу – это, конечно, успешно закончить 
университет и стать настоящим хоро-
шим врачом. Как каждая девушка, хочу 
стабильности в делах сердечных, ведь 
семья в жизни человека очень важна… 

Татьяна Василевская, 4 к. ПФ
Катерина Салей

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В АПРЕЛЕ
03.04 – КОЛОДИНСКАЯ 
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА, 
уборщик помещений (служебных) 
биологического корпуса

05.04 – СТРАВИНСКЕНЕ 
ЕЛЕНА ИВАНОВНА, лаборант 
кафедры фармакологии

13.04 – ВАСИЛЕВСКИЙ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 
доцент 1-й кафедры хирургических 
болезней

17.04 – СКОМИНА НАДЕЖДА 
ИВАНОВНА, лаборант кафедры 
неврологии и нейрохирургии 

Коллектив кафедры 
патологической анатомии 
поздравляет с юбилеем 
Марину Владимировну 

Киреня!

Сегодня в день рожденья, 
В свой славный юбилей 
Примите поздравления 
От всех коллег-друзей. 

Двенадцать раз уже по пять! 
Как всем нам хочется обнять, 
Поздравить с днем рождения 

И пожелать терпения! 
В нелегкой жизни свой закон: 
Кто терпелив - не побежден! 

Вы - оптимист, и жизнью всей 
Вы доказали это всем. 
Как бесконечно дорога 

Вы всем, с кем Вас свела судьба. 
Живите ж как возможно дольше, 
Чтоб пользы было еще больше! 

Поздравляем Вас с прекрасной 
датой. Желаем крепкого 

здоровья, семейного 
благополучия, финансового 
достатка и успехов в работе

Почта «Эскулапа»
Жизнь-это шанс, не упусти его!

В мартовском номере «Эскулапа» писали о 2-й Международной интернет-конференции молодых преподавателей и студен-
тов «Монолог и диалог в современном обществе», которая проходила с 8 по 22 февраля. 

Мне посчастливилось стать участницей этой конференции благодаря Светлане Леонидовне Дудук, которая проинформиро-
вала о ее проведении.

Хочу выразить слова признательности и благодарности Наталии Викторовне Пац, к.м.н., преподавателю кафедры гигиены и 
эпидемиологии. Ведь Наталия Викторовна внесла значительный вклад в создание нашей работы.

Победа в номинации «Лучшее выступление» послужила вдохновением для проведения новых исследований по проблемам 
«гражданских браков» в нашей стране.

С уважением и благодарностью к Наталии Викторовне и Светлане Леонидовне участница конференции Рощевская Г.М.



5
№ 3 (180), 30 апреля,

2013 года
ЭСКУЛАП

Гродненский государственный медицинский университет

С 3 по 8 апреля нынешнего года в ГрГМУ 
проходил ежегодный Студенческий фе-
стиваль национальных культур, который 
стартовал двенадцать лет назад. Дни этого 
необычного фестиваля были ознаменова-
ны интересными мероприятиями, в кото-
рых приняли участие не только студенты, 
но и преподаватели медуниверситета. А 
весь университет с замиранием сердца 
ждал начала работы фестиваля.

Дни факультета иностранных учащихся в 
рамках Студенческого фестиваля националь-
ных культур начались с работы круглого стола 
«ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ». Актуальной и 
полезной была встреча ректора Гродненского 
государственного медицинского университе-
та, администрации, преподавателей, сотруд-
ников воспитательного отдела, бухгалтерии, 
библиотеки, общежития с представителями 
землячеств, получающих образование в УО 
«Гродненский государственный медицинский 
университет» на факультете иностранных 
учащихся. 

Разговор за круглым столом прошёл в до-
брожелательной атмосфере. Ректор универ-
ситета профессор В. А. Снежицкий ответил на 
все вопросы, которые волновали студентов из 
Индии, Туркменистана, Шри-Ланки, Пакиста-
на, Мальдив, Сомали, Таджикистана. Студен-
ты получили исчерпывающие ответы на инте-
ресующие их вопросы, которые они задавали 
представителям бухгалтерии, библиотеки, 
директору студенческого городка. Намечены 
планы на дальнейшее сотрудничество и орга-
низацию подобных встреч. 

7 апреля студенты факультета организо-
вано посетили плавательный бассейн, были 
и такие, кто впервые освоил водные дорожки 
Гродненского аквацентра. Ребята много фото-
графировались, было весело и интересно.

8 апреля традиционно прошёл конкурс вы-
разительного чтения, победители которого 
участвуют в заключительном концерте Сту-
денческого фестиваля национальных культур.

9 апреля День спорта – день здоровья. Бу-
дущие врачи должны вести активный, здоро-
вый образ жизни – это и продемонстрировали 
наши студенты. Состоялись товарищеские 
встречи по футболу, волейболу, шахматам, 
дартсу. Студенты из Шри-Ланки упорно шли к 
победе по футболу, но победили их соперники 
из Нигерии. По каждому виду спорта опреде-
лены победители.

Весело прошла эстафета. В этом виде 
программы победили студенты из Туркмени-
стана.

10 апреля – самый «вкусный» день нашего 
фестиваля. Конкурс «Кухни народов мира» – 
неотъемлемая часть Дней факультета. В этот 
день у студентов было много гостей. Во вре-
мя конкурса белорусские студенты исполняли 
народные песни, а участники представляли 
на суд жюри не только свои национальные 
блюда, но и творческие номера. Жюри пред-
стояла трудная работа. Председателем жюри 
единогласно был избран Игорь Петрович 
Богданович, проректор по учебной и вос-
питательной работе ГрГМУ. В состав компе-
тентного жюри вошли представители Респу-
бликанского унитарного производственного 
предприятия «Гроднохлебпром» и «Гроднен-
ский мясокомбинат», которые по достоинству 
оценили кулинарное творчество иностранных 
учащихся медуниверситета.

Каждая кухня оригинальна и вкусна по-
своему, поэтому все участники были отмече-
ны дипломами. 

Примечательно, что за семь дней до на-
чала конкурса грации и артистического ма-
стерства «Мистер и мисс факультет 2013», 
оргкомитетом было предложено on-line голо-
сование на сайте университета на определе-
ние номинации «Мистер on-line» и «Мисс on-
line». Голосование закончилось за 2 часа до 
начала конкурса, а результаты были озвучены 
во время оглашения результатов конкурса. 
Такая форма голосования проводилась впер-
вые среди медицинских вузов республики. 

12 апреля, наверное, впервые в нашей ре-
спублике, прошёл необыкновенный конкурс 
грации и артистического мастерства «Мистер 
и мисс факультет-2013». На сцене встрети-
лись не только конкурсанты, но и культуры 
разных стран: Индии, Шри-Ланки, Мальдив, 
Туркменистана, Нигерии, Таджикистана Паки-
стана, Сирии. 

Ребята приехали учиться в Республику Бе-
ларусь, выбрав самую благородную профес-
сию на Земле – профессию врача! А на сцене 

Студенческий фестиваль национальных культур – 2013 в ГрГМУ

ОБЪЕДИНИЛА ДРУЖБА

их объединила ДРУЖБА. Это слово звучит на 
разных языках по-разному, а означает одно.

Громом аплодисментов встретил зал кон-
курсантов, которые вышли на сцену. Девушки 
в ярких нарядах и юноши в элегантных костю-
мах. Зрители овациями встречали каждый 
выход конкурсантов и каждый «болел» за по-
нравившегося участника.

Ведущие Екатерина Яцкевич (Беларусь), 
Девараджамудхали Стив Сунджив (Шри-
Ланка) и Венегас Идальго Кевин Фернандо 
(Эквадор) представили компетентное жюри 
и спонсоров – УО «ГрГМУ» ректор профес-
сор Снежицкий В.А.; Генеральной директор 
ИООО «Корона» Дорошук К.Г.; директор 
Гродненского филиала ОООО «Мобильные 
ТелеСистемы» Пенкин Е.Н.; директор Ком-
мунального физкультурно-оздоровитель-
ного унитарного предприятия «Аквацентр» 
Кимерин С. П.; Генеральный директор ОАО 
«Гродненский мясокомбинат» Гришук А.Г.; Ре-
спубликанское унитарное производственное 
предприятие «Гроднохлебпром» – Пашкевич 
А. М.; представитель Индии доктор Умеш Гуд-
жара; представитель землячества Шри-Ланки 
Неетираджа Джайарадж; тренажёрный зал 
«Энергия». 

Первый выход участников, а их было 28, 
14 юношей и 14 девушек – это настоящий 
фейерверк! Зал рукоплескал! 

Спортивный конкурс должен был опреде-
лить лучшего спортсмена среди участников 
и на факультете. Конкурс прошёл весело и 
главное без травм.

Участники к конкурсу грации и артистиче-
ского мастерства должны были подготовить 
творческие номера. То, что они представили 
на суд зрителей и жюри, удивило и порадо-
вало всех. Это был настоящий карнавал кра-
сок, звуков и блеска. Зажигательные танцы! 
Зрители не хотели отпускать со сцены тех, кто 
выходил на помост актового зала. Таланты и 
творческие способности наших конкурсантов 
удивительны и многогранны.

…И вот на сцену в белоснежных халатах 
вышли участ-
ники конкурса. 
Заключитель-
ным этапом 
был интеллек-
туальный кон-
курс. Ребята 
волновались, 
но, несмотря 
на неожидан-
ные вопро-
сы от членов 
жюри (вопро-
сы были на 
двух языках – 
на русском и 
английском), 
они успешно 
справились с 
заданием.

Жюри при-
шлось нелегко 
– все участ-
ники были до-
стойны глав-
ных титулов. 
Но конкурс есть конкурс!

Итак, результаты Конкурса грации и ар-
тистического мастерства «Мистер и Мисс 
факультет – 2013»:

Мисс факультет-2013 – 
Эджике Дорис Обиатели (Нигерия)

I Вице-Мисс – 
Джумабаева Энеджан (Туркменистан)

II Вице-Мисс – 
Нитираджа Арани (Шри-Ланка)

Мистер факультет-2013 – 
Хонест Бранде (Нигерия)

Мистер Спорт – 
Акани Александер Беквери Джуниор 

(Нигеия)
Мистер Артистизм – 

Раза Раджа Али (Пакистан)
Мистер Оn-line – Алджазаа Хамед (Сирия)

Мисс Оn-line –
Джумабаева Энеджан (Туркменистан)
Сюрпризом для Мистера и Мисс был ро-

мантический ужин в замечательном местечке 
Коробчицы в ресторане «Замок Зеваны». 

Все участники отмечены по номинациям: 
«Мистер Супермен»; «Мисс Обаяние»; 

«Мистер Обаяние»; «Мисс Артистизм»; 
«Мистер Фото»; «Мисс Фото»; 

«Мистер Интеллект»;  «Мисс Интеллект»; 
«Мистер Элегантность»; «Мисс 

Элегантность»; «Мистер зрительских 
симпатий»; «Мисс зрительских симпатий».

Ещё одна примечательная черта нашего 
фестиваля – это голосование среди самих 
участников конкурса – они выбирали пре-
тендентов на номинацию «Мистер и мисс 
Лидер». Ребята проголосовали единогласно, 
выбрав Сайеда Омера Сарвара (Пакистан) 
в номинации «Мистер Лидер» и Рахматшое-
ву Улфатхоним (Таджикистан) в номинации 
«Мисс Лидер».

В нелёгкой борьбе конкурсантов поддер-
живали болельщики, студенты и преподава-
тели, которым долго будут напоминать фото 
и видеоматериалы о прекрасных мгновениях, 
подаренных участниками Студенческого фе-
стиваля национальных культур. А памятные 
дипломы и подарки от спонсоров напомнят 
участникам не только о трудностях сражения, 
но и о радости победы.

Организационный комитет фестиваля: 
Мишонкова Надежда Алексеевна замести-
тель декана по воспитательной работе фа-
культета иностранных учащихся (основатель 
Студенческого фестиваля), представитель 
Сирии Низар Хафез клинический ординатор 

кафедры медицинской реабилитации, пред-
ставитель землячества Шри-Ланки Неетирад-
жа Джайараджа, Чандрасегор Ноэль (Шри-
Ланка), Заки Риаз Ахмад Бабар (Пакистан) 
– провёл большую работу в ходе подготовки 
этого большого мероприятия. 

Прекрасный Конкурс надолго останется в 
памяти студентов, сотрудников и гостей на-
шего университета.

Итог Студенческого фестиваля нацио-
нальных культур – самый положительный. 
Прекрасное настроение и заряд бодрости по-
лучили не только зрители, но и участники. Для 
этих ребят конкурс стал заметным событием 
в жизни, прекрасным шансом раскрыть себя, 
порадовать зрителей, обрести новых друзей. 
Это замечательно! Ребята обязательно будут 
вспоминать те дни, когда они встретились в 
этом зале, познакомились, узнали лучше друг 
друга. 

Большое СПАСИБО зрителям! 

Всем участникам – «БРАВО!»

Н.А. Мишонкова, заместитель декана 
по воспитательной работе факультета 

иностранных учащихся
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Англия …Старинные замки с фамиль-
ными реликвиями, английский юмор, 
лондонский туман, знаменитые пабы, 
Шекспир, Мария Стюарт, великий Шерлок 
Холмс…

Страна с богатыми традициями, много 
столетий славится высоким уровнем куль-
туры, неисчисляемым количеством досто-
примечательностей.

Студенты СССР могли знакомиться с ее 
культурой лишь по книжкам – Англия каза-
лась далекой и недосягаемой. О путешествии 
в королевскую страну оставалось лишь меч-
тать. Романтические путешествия советских 
студентов – это поездки в стройотряды: соз-
давались студенческие группы, и молодежь 
отправлялась трудиться в разные уголки Со-
ветского Союза. Каждый, кто работал в сту-
денчестве в стройотряде, сегодня вспомина-
ет эту трудовую терапию в контексте ночных 
посиделок у костра и песен под гитару. Для 
большинства студентов того времени такие 
вот путешествия и есть самые яркие и добрые 
воспоминания о студенческой поре.

Шел 1984 год … Виктор Александрович 
Снежицкий, тогда еще студент 6-го курса, за-
служивший за годы учебы репутацию активно-
го, трудолюбивого и ответственного студента, 
уже имел за плечами 6 сезонов в стройотря-
дах не только на территории сегодняшней 
Беларуси, но и в Заполярье. В единении на-
родов под влиянием общей мечты и цели 
строились дома, дороги. В дружной компании 
единомышленников работа шла слаженно и 
быстро: студенты с неизменными энергией и 
энтузиазмом трудились на благо необъятной 
родины. 

Известное выражение «через тернии – к 
звездам» как нельзя лучше подходит к исто-
рии Виктора Александровича. Звездой для 
советского студента в то время стала поездка 
в неизвестную и манящую страну великих ко-
ролей и монархов.

ЦК ЛКСБ по линии студенческих отрядов 
были выбраны лучшие студенты страны, сре-
ди них – Виктор Александрович Снежицкий. 
За отличную учебу и высокие заслуги перед 
Родиной наградой для них стала поездка в 
Англию. 

Итак, вооружившись чемоданами с те-
плыми вещами и попрощавшись с родными, 
студенты отправились в страну, знакомую 
лишь по книжкам. Англия встречала в весен-
нем обличии – теплая и яркая. Знакомство со 
страной начали со столицы – Лондона. Много 
противоречивых отзывов можно услышать об 
этом городе: кто-то его считает мрачным и хо-
лодным, кто-то с первой минуты влюбляется 
в его строгие улицы и утонченный стиль. Но 
сколько бы мнений ни было, неоспоримо одно 
– это неповторимый, богатый достопримеча-
тельностями город, город со своей особой 
атмосферой. Биг Бен, Тауэрский мост, Темза, 
Вестминстерское аббатство – иноязычные 
слова кружили голову, воплощения этих слов 
восхищали! А как волнительно прикоснуться 
к истории – посчастливилось сидеть на стуле 
знаменитого Черчилля, там, где писали исто-

В беседе с ректором университета

Воспоминание о студенческой поре: 
путешествие в далекую Англию

рию великие люди тех лет...
Многое запомнилось. Дом-музей извест-

ного лондонского лорда и писателя Байро-
на, где собраны предметы, принадлежавшие 
и английской, и шотландской аристократии, 
пропитанный духом романтизма. Огромный 
парк, бывший некогда охотничьими угодьями 
монархов… 

Виктор Александрович, вспоминая сту-
денческое путешествие в Англию, рассказал 
о Ливерпуле – городе контрастов и особой 
энергетики. Именно сюда с особым рвением 
жаждут попасть фанаты легендарных Бит-
лов. Спешат в Ливерпуль и футбольные бо-
лельщики, ведь здесь обосновалась команда, 
являющаяся самой успешной в истории бри-
танского футбола. Запомнилась экскурсия на 
пивоваренный завод, где сохранились ста-
ринные рецепты пивоварения. А еще студен-
там из Советского Союза очень любопытно 
было заглянуть в паб – низкие потолки, окна 
из дымчатого стекла, почтенного возраста 
мебель – этот акцент придает изюминку, уни-
кальность. 

– Когда находишься в этой стране, соз-
дается впечатление, что ты попал в другое 
измерение. Все здесь величественно, стра-
на загадочна и таинственна, – с теплотой и 
ностальгией вспоминает Виктор Алексан-
дрович.– Жаль было расставаться с этой 
атмосферой, тем более что во время нашего 
пребывания в Англии нас постоянно сопрово-
ждали английские студенты. Мы знакомились 
со страной не только в ходе изучения ее архи-
тектурных памятников, но и в процессе непо-
средственного общения. В полном объеме по-
стичь культуру другой страны без знакомства 
с укладом жизни ее граждан невозможно. 
Английские студенты с радостью приобщали 
нас к английской истории и современной жиз-
ни, мы тоже с энтузиазмом рассказывали им 
о традициях нашей страны. Диалог двух куль-
тур состоялся!”

Беседовала Татьяна Василевская, 
4 к. ПФ

Ставшая традиционной рубрика «ВЫ-
ПУСКНИК ГОДА» нашла много откликов 
среди преподавателей и сотрудников уни-
верситета: в редакцию поступает много 
предложений по поводу того, кто же дол-
жен стать героем рубрики в следующем 
номере газеты… 

Сергей Жушма, начальник штаба тру-
довых дел п/о ОО «БРСМ» в университете, 
студент 6 курса ЛФ хирургической груп-
пы, отличившийся успешной учебой и ак-
тивным участием в культурной и научной 
жизни университета – наш сегодняшний 
собеседник. 

– Сергей, как было принято решение 
поступать в Гродненский медицинский 
университет?

– Решение принял самостоятельно по-
сле изучения курса биологии 9-го класса. Все 
мои одноклассники твердили, что им тяжело 
дается изучение школьного раздела «Анато-
мия человека», а мне было легко. В выборе 
профессии важную роль сыграло и желание 
помогать людям, как бы банально это ни зву-
чало. 

Когда настало время выбирать, в какой 
вуз и на какую специальность поступать, ни 
минуты не сомневался, что хочу учиться в 
медицинском и стать врачом. Долго выбирал 
уже конкретный медицинский вуз, изучал раз-
личные варианты, искал информацию о спе-
циальностях, которым обучают, читал отзы-
вы… Выбрал ГрГМУ. Кстати, ни разу об этом 
не пожалел. 

– Как проходил самый сложный экза-
мен? 

– Наиболее ответственный и сложный – 
это экзамен по биохимии. Я тогда, в конце 2-го 
курса, переводился на бесплатную форму об-
учения. Этот экзамен был последним в сес-
сии, и я очень волновался, ведь от того, как 
его сдам, зависело тогда, переведут ли меня 
на бюджетную форму обучения. Принимала 
экзамен Алла Анатольевна Масловская, сдал 
его на семь баллов. Помню, все лето пере-
живал, так как комиссия по переводу на бюд-
жетное обучение проводится в конце августа. 
А условия для перевода достаточно строгие: 
можно было за две сессии иметь две оценки 
не ниже 7 баллов, а у меня все были 9 и лишь 
одна семерка. 

– Сергей, а какое событие стало самым 
ярким за годы учебы?

– Ярких событий, приятных знакомств 
было много, но перевод на бюджетную форму 
обучения, пожалуй, самое радостное из них!

– Занятия по какому предмету оказа-
лись для Вас наиболее интересными? 

– По хирургии на 6 курсе. У нас замеча-
тельный преподаватель – Владимир Дми-
триевич Меламед. Запомнилось занятие по 
психиатрии, когда «мастер класс» давала 
Светлана Леонидовна Дудук.

– В каких мероприятиях, конференциях 
участвовал?

– Во многих, потому что у меня активная 
жизненная позиция. Участвовал и в тради-

ВЫПУСКНИК ГОДА -2013

«Студенчество – лучшее время, 
наслаждайтесь этой порой!..»

ционных Днях факультета, в концертах для 
первокурсников. Принимал участие и в Ре-
спубликанском смотре-конкурсе молодежных 
агитбригад медицинских учреждений обра-
зования на лучшее освещение профсоюзной 
деятельности, где мы заняли 1 место. Запом-
нилось участие во Всероссийском лагере-се-
минаре лидеров студенческого самоуправле-
ния, который проходил в Санкт-Петербурге.

– Кого можете назвать Учителем с 
большой буквы?

– В университете много преподавателей, 
достойных такого звания, но я не со всеми мог 
познакомиться лично, так как не все препода-
вали на нашем курсе. Учителем с большой 
буквы я хочу назвать Дмитрия Владимиро-
вича Меламеда, который много сил и знаний 
вложил в нашу группу: учил, показывал, пере-
живал за нас, радовался нашим успехам, 
огорчался нашими неудачами.  

– Сергей, у Вас есть возможность об-
ратиться к тем, кому еще не один год пред-
стоит провести в аудиториях нашего меди-
цинского… 

–Друзья, каких бы высот Вы ни добились, 
всегда оставайтесь Людьми. Учиться надо, 
этого никто не отменял, но помните, что сту-
денчество – самое лучшее время, наслаж-
дайтесь этой порой!

– Гродненский государственный меди-
цинский университет – это…

– Это место, где я получил «фундамент» 
своей будущей профессии, где приобрел мно-
го знакомых, в общем, здесь прошел мой «зо-
лотой век». 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Жизненное кредо: быть активным и позитив-
ным! 
Увлечения: волейбол, прогулки на природе.
Домашнее животное: кот
Любимая пора года: лето
Любимая книга: А.Дюма «Граф Монте-Кри-
сто».
Самое продуктивное время суток: день, я 
«жаворонок» 

Беседовала Катерина Салей

Военно-медицинская служба, оборонявшая 
Сталинград, создавалась весной 1942 г. 
одновременно с формированием армии. К моменту 
вступления армии в боевые действия медицинская 
служба имела, в основном, молодые кадры врачей, 
фельдшеров и медицинских сестер, в большинстве 
своем без практического специального и боевого 
опыта. 

Табельным имуществом медицинские части и 
учреждения обеспечены были не полностью, пала-
ток было мало, специального санитарного транс-
порта почти не было вовсе. В ходе боев большое 
количество раненых – десятки, сотни, тысячи по-
страдавших нуждались в помощи медиков. И они ее 
получали.

Трудностей в работе медицинской службы было 
много. Но военные медики делали все возможное, а 
иногда, казалось бы, и невозможное для выполне-
ния своего священного долга. Учитывая создавшую-
ся боевую обстановку, изыскивались новые формы 
медицинского обеспечения. Помимо существующей 
системы медицинского обеспечения было обраще-
но внимание на подготовку всего личного состава 
войск к оказанию само- и взаимопомощи. В штур-
мовых группах и отрядах, в боевых порядках, в от-
дельных гарнизонах всегда находились санитары и 
санитарные инструкторы, выделялись дополнитель-
ные силы для обеспечения выноса раненых. Часто 
эти отдельные группы и гарнизоны оказывались от-
резанными от своих войск, вели боевые действия 

Студенческая наука в окружении. В этих случаях эвакуация раненых 
становилась почти невозможной, и батальонные ме-
дицинские пункты (БМП) оборудовались в подвалах 
зданий, землянках, блиндажах непосредственно за 
боевыми порядками. 

…Медицинская служба несла большие потери. 
Под берегом Волги работали передовые группы ме-

дико-санитарных батальонов. Они развертывали, 
как правило, приемно-сортировочные, операцион-
ные, небольшие стационары для временно нетранс-
портабельных, эвакуируемым оказывали неотлож-
ную квалифицированную хирургическую помощь. 
Здесь же на берегу размещались передовые группы 
полевых подвижных госпиталей (ППГ) №80 и № 689 
и эвакопункт (ЭП)-54, которые, развернув операци-
онно-перевязочные и эвакуационные, оказывали 
квалифицированную помощь и готовили раненых к 
эвакуации через Волгу. Рядом работала оператив-
ная группа армейского санитарно-эпидемического 
отряда (СЭО).

Эвакуационный путь от переднего края до 

медсанбата и хирургического полевого подвижного 
госпиталя (ХППГ) был очень коротким, всего не-
сколько километров. Оперируемость была высокой. 
Во многих случаях даже крайне тяжелые раненые 
находились на операционном столе через 1–2 часа. 
Во второй половине ноября на пристани Тумак на 
восточном берегу Волги организовали приемный пи-

тательно-обогревательный пункт, рядом с которым 
развернули для оказания неотложной квалифици-
рованной помощи операционно-перевязочный блок 
и стационар для временно нетранспортабельных. В 
Токаревых Песках был развернут армейский поле-
вой госпиталь АПГ-4184 на 500 коек.

Пожалуй, самым трудным в медицинском обе-
спечении была эвакуация раненых через Волгу. Спе-
циальных средств не было. Для эвакуации раненых 
использовалось все, что было можно приспособить 
для этих целей. Эвакуация проводилась преимуще-
ственно ночью. По приказу командующего 62 арми-
ей маршала В.И.Чуйкова все виды транспорта, под-
возившего через Волгу боеприпасы, оружие, войска 

и другое имущество, на обратном пути должны были 
забирать раненых. Количество их в этот период уве-
личивалось, а условия переправы стали еще слож-
нее. В это время раненых ночью переправляли на 
остров Зайцевский, где находились группы от 112-го 
медико-санитарного батальона и ЭП-54. После ока-
зания помощи нуждающимся раненых на носилках 
доставляли к причалам, находившимся в 2-х км, и 
переправляли на левый берег. 

Характеризуя работу медслужбы при обороне 
Сталинграда, маршал Советского Союза В.И.Чуйков 
сказал: «Замечательные дела врачей, меди-
цинских сестер, санитарных инструкторов, 
боровшихся вместе с нами плечом к плечу на 
правом берегу Волги, останутся навсегда в па-
мяти каждого... Самоотверженность медицин-
ских работников, находившихся, по существу, 
на переднем крае борьбы с врагом, помогла ар-
мии выполнить боевую задачу. Неоценим вклад 
советских медиков в дело Победы. Небывалый 
по своим масштабам повседневный массовый 
героизм, беззаветная преданность Родине, 
лучшие человеческие и профессиональные 
качества были проявлены ими в дни суровых 
испытаний. Самоотверженный, благородный 
труд их возвращал жизнь и здоровье раненым 
и больным, помогал вновь занять свое место 
в боевом строю, восполнял потери, помогал 
сохранять на должном уровне численность Со-
ветских Вооруженных Сил». 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА В 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

По материалам Республиканской 
студенческой военно-научной конференции 

«ПОДВИГ НАРОДА БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ»
Гольц Е.Н.,4 к., 38 гр., ЛФ, ГрГМУ, военная кафедра
Научный руководитель – старший преподаватель, 

подполковник м/с Флюрик С. В.
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Віктар Іванавіч Варанец, кіраўнік 
літаратурнага клуба “Катарсіс” 

Паступова завяршаецца чарговы на-
вучальны год у Гродзенскім дзяржаўным 
медыцынскім універсітэце. Заканчваецца 
і творчы год у сяброў літаратурнага клуба 
“Катарсіс”. На жаль, вымушаны канстата-
ваць, што год ад году змяншаецца коль-
касць студэнтаў і выкладчыкаў у нашым 
універсітэце, якія займаюцца літаратурнай 
дзейнасцю. Праўда, гэтая тэндэнцыя ўласціва 
практычна ўсім плыням нашага грамадства: 
прагматычны век амаль не пакідае людзям 
часу на чытанне вершаў, добрай прозы, нават 
на звычайнае графаманства. І тым прыемней 
бачыць творчых асоб, якія ідуць насуперак 
усталяванаму меркаванню, што літаратура – 
перажытак мінулых стагоддзяў. 

У бягучым годзе папоўніліся шарэгі 
“Катарсіса”  новымі сябрамі, кожны з якіх ужо 
сёння нядрэнна валодае мастацкім пяром. 
Рамантычна-ўзнёслая Веста Палякова ска-
рае чытача высокай паэтыкай сваіх вершаў, 
прымушае кожнага яшчэ раз зазірнуць у пата-

емныя куткі душы, адчуць прыгажосць сапраўднага кахання. Абяцае вырасці ў добрага празаіка 
Вольга Крупенка. Яе аповесць “Апошні гладыятар” вельмі захапляльная па сюжэце і ў той жа час 
мае вялікі філасофскі падтэкст – хто можа звацца чалавекам і якое яго прызначэнне ў свеце? 
Па-ранейшаму плённа працуюць і ўжо сталыя сябры клуба – Аліна Рубель, Яўгенія Гардзей, 
Наталля Мячкоўская і інш.

Падыходзіць да лагічнага фінала і ІІ гарадскі літаратурны конкурс сярод студэнтаў і 
супрацоўнікаў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў г.Гродна, які праводзіцца 
літаратурным клубам “Катарсіс”. Трыццатага красавіка заканчваецца прыём конкурсных твораў, 
і ўжо ў сярэдзіне мая будуць названы чарговыя пераможцы. Сярод атрыманых вершаў і 
апавяданняў ёсць вельмі і вельмі прыстойныя творы. І гэта сапраўды радуе.

І яшчэ адна прыемная навіна. Ужо сфармаваны і гатовы да друку трэці зборнік паэзіі і прозы 
літаратурнага клуба “Катарсіс” “Вечар пятніцы”. У стварэнні гэтай кніжкі прынялі ўдзел больш за 
сорак паэтаў і празаікаў, а аздоблены зборнік цудоўнымі малюнкамі студэнткі лячэбнага факуль-
тэта Гайсюк Кацярыны. Спадзяемся, што ўжо ў верасні мы зможам зрабіць прэзентацыю новага 
зборніка.

І на заканчэнне традыцыйныя літаратурныя падарункі ад сяброў “Катарсіса”.

ЛІТАРАТУРНЫ КЛУБ «КАТАРСІС»
Павел Сорока

***
Доля. Как сложно бежать от судьбы,
Когда невозможно уйти от погони,
Когда не помогут на шее кресты
И ноги болят и сгорают ладони.

Воля. Взорвался весь мир изнутри,
Хотя прозвучало обычное слово,

Но в слове страданья и слёзы души,
И рушится жизни прошедшей основа.

Судьба. Дар божий, а может быть, рок?
И снова стоишь у начала дороги.

Ты знаешь: всё будет, коль душу сберёг.
И вновь зашагали усталые ноги…

Валерия Линкевич 

Мои стихи

Мои стихи…
Они всегда со мной…

Звучат струной – что не было и было.
Здесь видно всё:

Когда я полюбила,
Мечтала, пела, и о ком грустила…
Когда в душе вдруг началась зима

И затрещали лютые морозы,
Когда пришла весна, … и эти розы

Вдруг подарила я себе сама…
Бывало, что здесь молнии сверкали

И счастьем становилась тишина.
Мои шальные мысли превращались
В стихи, ведь ими я всегда полна…
Здесь гром гремел и лился дождь,

Печалью приходило очищенье,
Питалась мысль, смывалась грусть с Души…

В стихах, я знаю, лишь Моё спасенье..!

Лара Шейбак

Ты попробуй вернуть мне детство

Ты попробуй вернуть мне детство!
Чтоб смеяться и плакать до дрожи!

Я отдам свои скудные средства,
Чтоб на детство всё было похоже!

Мы возьмём потеплее перчатки,
И на зло наступающим стужам,
И в горелки сыграем, и в прятки,

По замёрзшим прокатимся лужам!

Разбросаем повсюду игрушки!
И устроим из дома окопы!

Подойдут для снарядов подушки.
По квартире помчимся галопом!

Ты попробуй вернуть 
мне детство!

В детстве жизнь не 
бывает постной.

На любые согласна 
средства -

Не хочу становиться 
взрослой..!

OlgaVolkova-Lagun

***
Life is a poison mixed with honey

It is my hell and it’s my dream
For someone destiny is funny

But sometimes it makes us want to scream

What is for love?
What do we feel?

It sends us high above
But who’s sure that it’s real?
We promise take the stars

From high and deep blue sky,
But only get the scars

That damage hearts by lie.
Love is a glass of wine

With tart but tender taste.
We know that mustn’t cross the line,
But glass of love will soon be waste.

Love is a sea
It covers us like wave

It opens world you didn’t see

But you become a slave
It’s like a game with cruel rules

It burns inside the heart.
And everyone can win or lose

It not depends on smart

So you can choose the way of life:
The short way leaves you hope and light,
To choose hard way means go by knife,

But who can tell you what is right?

В годы Великой 
Отечественной войны 
не ослабевал интерес 
к настоящему искус-
ству. Артисты драмати-
ческих и музыкальных 
театров, филармоний 
и концертных групп 
вносили свой вклад в 
общее дело борьбы с 
врагом. 

Тишину прифрон-
тового леса нарушали не только артиллерий-
ский обстрел врага, но и восхищенные апло-
дисменты восторженных зрителей, вызывая 
на сцену вновь и вновь своих любимых испол-
нителей: Лидию Русланову, Леонида Утесова, 
Клавдию Шульженко. 

Первой песней, написанной в годы Вели-
кой Отечественной войны, была «Священ-
ная война», (музыка А.Александрова, слова 
В.Лебедева-Кумача). Эта патриотическая 
композиция стала настоящим гимном совет-

ского народа.
Интересна история создания ее – одной 

из самых знаменитых песен Великой Отече-
ственной войны. 24 июня 1941 года газеты 
«Известия» и «Красная звезда» опубликовали 
стихотворение В.И.Лебедева-Кумача, начи-
навшееся словами: «Вставай, страна огром-
ная, вставай на смертный бой...» 

Стихи эти потребовали от поэта упорной 
работы. Хранящиеся в архиве черновики го-
ворят о том, что Лебедев-Кумач не раз пере-
писывал и дорабатывал отдельные строки и 
строфы, подчас заменяя целые четверости-
шия. Видимо, замысел этих стихов возник у 
поэта еще в предвоенную пору. По свидетель-
ству Евгения Долматовского, за несколько 
дней до вероломного нападения гитлеровских 
полчищ Лебедев-Кумач под впечатлением ки-
нохроники, где показывались налеты фашист-
ской авиации на города Испании и Варшаву, 
занес в свою записную книжку такие слова: 

«Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать...»

Студенческая наука

ПЕСНИ, РОЖДЕННЫЕ ВОЙНОЙ
По материалам Республиканской  студенческой военно-научной конференции 

«ПОДВИГ НАРОДА БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ»

Дрокина А.А., 4 к., 6 гр., МДФ, Петух Е.А., 4 к., 8 гр., ЛФ, ГрГМУ, военная кафедра
Научный руководитель – начальник учебной части военной кафедры, 

полковник м/с Дрокин А.В.

Стихотворение в газете прочитал руково-
дитель Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски Красной Армии Александр Василье-
вич Александров. Оно произвело на него та-
кое сильное впечатление, что он сразу же сел 
за рояль. На другой день, придя на репети-
цию, композитор объявил: «Будем разучивать 
новую песню – «Священная война»». 

Он написал мелом на грифельной до-
ске слова и ноты песни – печатать не было 
времени, а певцы и музыканты переписали 
их в свои тетрадки. Еще день на репетицию 
с оркестром, и вечером – премьера на Бело-
русском вокзале, узловом пункте, откуда в те 
дни отправлялись на фронт боевые эшелоны. 

... Группа ансамбля выехала на Белорус-
ский вокзал для выступления перед бойцами, 
уезжающими на передовую.

Артисты ансамбля поднялись на это воз-
вышение, и у них невольно зародилось со-
мнение: можно ли выступать в такой обста-
новке? В зале – шум, резкие команды, звуки 
радио. Слова ведущего, который объявляет, 

что сейчас впервые будет исполнена песня 
«Священная война», тонут в общем гуле. Но 
вот поднимается рука Александра Васильеви-
ча Александрова, и зал постепенно затихает... 

 Волнения оказались напрасными. С пер-
вых же тактов песня захватила бойцов. А ког-
да зазвучал второй куплет, в зале наступила 
абсолютная тишина. Все встали, как во время 
исполнения гимна. На суровых лицах видны 
слезы, и это волнение передается исполни-
телям. У них у всех тоже слезы на глазах... 
Песня утихла, но бойцы потребовали повто-
рения. Вновь и вновь – пять раз подряд! – пел 
ансамбль «Священную войну». 

Так начался путь песни, славный и долгий 
путь. С этого дня «Священная война» была 
взята на вооружение нашей армией, всем 
народом, стала музыкальной эмблемой Ве-
ликой Отечественной войны. Ее пели всюду 
– на переднем крае, в партизанских отрядах, 
в тылу, где ковалось оружие для победы. Каж-
дое утро после боя кремлевских курантов она 
звучала по радио. 

В летописи Отечественной войны есть 
немало героических эпизодов, рассказываю-
щих о том, как вступала в бой эта песня-гимн. 
Один из них относится к весне 1942 года. 
Небольшая группа защитников Севастополя 
заняла оборону в пещере, выдолбленной в 
скале. Гитлеровцы яростно штурмовали эту 
естественную крепость, забрасывали ее гра-
натами. Силы защитников таяли... И вдруг из 
глубины подземелья послышалась великая 
песня. Потом раздался сильный взрыв, и об-
ломки скалы завалили пещеру... Не сдались 
советские воины ненавистному врагу. 

Автор «Священной войны» Александр Ва-
сильевич Александров в свое время писал: 
«Я не был никогда военным специалистом, но 
у меня все же оказалось могучее оружие в ру-
ках – песня. Песня так же может разить врага, 
как и любое оружие!» 

Военная песня, безусловно, достояние 
каждой нации. Именно в этом пласте песен-
ного творчества сосредоточен огромный по-
тенциал, позволяющий предположить, что 
военная песня способна стать стержнем в 
духовном объединении нации и морально по-
мочь солдатам на войне.
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14 апреля в молодежном центре «Гродно» 
(ул. Советская, 9), состоялся открытый чемпи-
онат Гродненской области по бодибилдингу и 
бодифитнесу. В нем приняли участие 56 спор-
тсменов (42 мужчины и 14 женщин) из Гродно, 
Минска, Могилева. Спортсмены соревновались 
в номинациях: классический бодибилдинг (юни-
оры и мужчины), бодибилдинг (юноши, юнио-
ры, мужчины, мастера), бодифитнес (юниорки 
и женщины), бикини, бодибилдинг абсолютная 
категория.

В категории – бодибилдинг (мужчины до 
90 кг) выиграл представитель нашего города – 
Борсань Александр (клуб «Макси»). Также он 
стал абсолютным победителем чемпионата – 
выиграв в номинации «бодибилдинг абсолют-
ная категория». 

Особо хочется отметить студента нашего 
вуза – Николая Гулько (лечебный факультет, 
5 курс), который тренируется под руководством 
преподавателя кафедры физического воспита-
ния и спорта А.А. Соболева (клуб «Олимпий-
ский»). Николай стал победителем в категории 
«классический бодибилдинг» (до 180 см). На-
помню, что это не первая его победа на сорев-
нованиях такого ранга.

Н. Гулько является обладателем Кубка и 
чемпионом Республики Беларусь 2012 года. Он 
включен в состав сборной Гродненской области 
для участия в Чемпионате РБ, который состоит-
ся в конце апреля в Могилеве. 

Желаем успешного выступления нашему сту-
денту и на этих соревнованиях!

В командном зачете Гродненская дружина 
заняла 2-е место, уступив лишь гостям из сто-
лицы.

Новости спорта

Соревновательный бодибилдинг

Среди клубов города места распределились 
следующим образом:
1-е место – «Макси» (тренер А. Аксамит); 
2-е место – «Энергия» (тренер А. Меженный);
3-е место - «Олимпийский» (тренер А. Соболев).

Н.Н. Назаров, судья соревнований,
лаборант кафедры физического

 воспитания и спорта, мастер спорта РБ

С юмором по жизни

В клубе веселых и находчивых 
дебютировала команда преподавателей 

ГрГМУ – «Уэмбли»
5-го апреля в актовом зале прошел 

праздник юмора и шуток. 
КВН – долгожданное событие в универ-

ситете, каждый раз сопровождаемое ажи-
отажем и переполненным зрительским за-
лом. 

Соревновались в юморе и находчиво-
сти 6 команд: 

“АКАДЕМИЯ 103” – команда лечебного 
факультета; 

“ДИОПТРИЯ” – сборная педиатрического 
факультета; 

“ВПРИТЫК” – двукратные чемпионы по-
следних лет, сборная медико-психологиче-
ского факультета;

 “АКСИОМА” – команда, представляю-
щая медико-диагностический факультет; 

“ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ” – сборная факуль-
тетов ГрГМУ; 

«УЭМБЛИ” – дебютировавшая на этом 
КВН и сразу ставшая гвоздем програм-
мы, команда преподавателей разных 
кафедр ГрГМУ, в состав которой вош-
ли Э.В.Журневич, С.М.Гресь, О.И. Левэ, 
Ю.М.Киселевский, В.И.Воронец – капитан 
команды. 

И.П.Богданович, С.Л.Дудук, М.Н.Курбат, 
Ф.Г.Гаджиева, Н.Д.Павловский, В.Л. Зверко 
были избраны членами жюри. 

…Ведущий КВН желает всем участникам 
«ни пуха, ни пера» и соревнование начи-
нается. 

Традиционно вначале команды сыграли 
«Приветствие». 

Команда “Впритык” блеснула юмором 
и зажгла зал; “Интернациональ” нашла 
схожие черты у Чака Норриса и Н.П. Ста-
севича, президента России Д.А.Медведева 
и К.Н. Соколова, Владимира Высоцкого и 
Г.Г.Мармыша; команда “Уэмбли” расска-
зала о мире преподавателей: какие они 
бывают, чем питаются и в какой среде оби-
тают; “Диоптрия” предложила идею соз-
дания службы психологической поддержки 
для службы психологической поддержки; 
“Аксиома” вместе с двухметровой «пчёл-
кой» исполнила популярный мировой хит 
“Harlemshake по медико-диагностически”; 
“Академия 103” однозначно предъявила 
самую многочисленную группу поддержки.

Соревнования “Разминка” и “Биатлон” 
пролетели на одном дыхании. В ходе вы-
ставления оценок сложно было опреде-
лить явных фаворитов на чемпионство, 
команда “Уэмбли” выступала в КВН вне со-
ревнования, по сути, находясь в свободном 
творческом полёте. 

Следующим этапом стали презентации 
“Домашних заданий”. “Академия 103” 
запомнилась сложным и хорошо прорабо-
танным актёрским номером: в стихотвор-
ной форме участники представили меж-
личностное общение всемирно известных 
литературных деятелей. “Диоптрия” в сти-
хотворной форме продемонстрировала, 
что даже такие непримиримые соперники, 
как Кутузов и Наполеон, знают, что наилуч-
шим завершением любой драмы является 
хэппи-энд. Команда “Интернациональ” 
повеселила представлением о первом 
свидании «вслепую» молодых людей, по-
знакомившихся в Интернете посредством 
социальной сети «В контакте», достижени-
ем команды стал патент на считывающее 
мысли устройство. “Уэмбли” порадовала 
детальным освещением сакраментальных 
взаимоотношений полов. Многие из при-
сутствующих в зале пели вместе с КВНщи-
ками песню «Хэй, ла-ла-ла-лай, ты пача-
кай, усё яшчэ будзе!» “Аксиома” провела 
врачебный приём разных зверей-пациен-
тов. Даже ассистент Айболита – морской 
котик – заговорил стихами. “Впритык” ра-
зыграли ситуацию, когда жених и невеста 
вместе с добросовестным тамадой застря-
ли в лесу… Жаль, что, вероятнее всего, это 
выступление “Впритык” в данном составе 
стало завершающим в истории команды.

В результате голосования призовые ме-
ста распределились следующим образом:

1 место  – “ВПРИТЫК” И “ДИОПТРИЯ”
2 место – “Академия 103”
3 место – “Аксиома”
4 место –“Интернациональ”. 
ДЕБЮТ КОМАНДЫ “УЭМБЛИ” СОСТО-

ЯЛСЯ И БЫЛ АБСОЛЮТНО УСПЕШНЫМ! 
Всем участникам КВН – творческих успе-

хов, спасибо за классную игру!

Сергей Костюкович, 4 к., ЛФ

Фоторепортаж

На снимке: Н. Гулько


