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Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
День медицинского работника традиционно отмечается в нашей 

стране как праздник людей, посвятивших себя благородному делу 
сохранения жизни и здоровья сограждан. Это праздник, который 
дает нам возможность выразить огромную признательность, 
уважение и благодарность врачам, медсестрам, санитаркам и всем 
работникам здравоохранения за их бескорыстный труд, высокий 
профессионализм, верность своему делу, милосердие и доброту. 

Желаем вам успехов в вашем нелегком труде, благодарных 
пациентов, стойкости и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в ваших семьях.

Пускай любовь и счастье наполняют каждый ваш день, а труд 
во благо людей приносит удовольствие и радость.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

С Днем медицинского работника!

Выпускник-2013
Мы благодарны всем, 

кто был в эти годы 
рядом!

Сказать, что июнь у выпускников на-
шего медицинского месяц напряженный, 
– значит, ничего не сказать. Июнь – это эк-
замены государственные, подготовка к вы-
пускному, это, наконец, бесконечные раз-
мышления о том, что ждет там, впереди. В 
самостоятельной трудовой жизни, один на 
один с профессией, с пациентом и его про-
блемами. Конечно, будут опытные врачи 
рядом, но мы уже выступаем в роли само-
стоятельных квалифицированных специ-
алистов – кардиологов, хирургов, офталь-
мологов, оториноларингологов, педиатров, 
терапевтов, психиатров…

Сегодня, 5 июня, наша 26-я группа 
лечебного факультета сдавала первый го-
сударственный экзамен – по внутренним 
болезням. Мы основательно к нему готови-
лись, и результат хороший. А впереди еще 
три серьезных экзамена, расслабляться не 
приходится. Но, как не раз говорили нам 
наши учителя, настоящий доктор учится 
всю свою жизнь, чтобы соответствовать вы-
соким требованиям профессии. 

Расставаясь с университетом, ставшим 
для нас по-настоящему родным, хочется 
сказать огромное спасибо преподавателям, 
которые были рядом все эти годы, врачам 
клиник, где мы перенимали практический 
опыт и, конечно же, нашему декану Генна-
дию Григорьевичу Мармышу, его замести-
телю Павлу Михайловичу Ложко, который 
курировал наш курс.

Мы рады поздравить с профессио-
нальным праздником, Днем медицинско-
го работника, весь дружный коллектив 
преподавателей, сотрудников и студентов 
ГрГМУ. 

Желаем крепкого здоровья, успехов  
в труде и учебе, исполнения всех ваших на-
меченных планов.

Ю. Кощеев, 
староста 26-й гр., 6 к., ЛФ,

по поручению группы

В работе симпозиума принимали уча-
стие ученые Республики Беларусь: Грод-
ненского, Минского, Гомельского и Витеб-
ского медицинских университетов; России 
(Смоленск, Брянск), Польши (Белосток, 
Вроцлав, Варшава, Люблин, Быдгощ) и 
практические врачи-хирурги из всех реги-
онов Беларуси и Польши.

На открытии симпозиума с приветстви-
ем выступили: зам. председателя Брестско-
го облисполкома Цуприк Л.А., начальник 
Брестского УЗО Крапивина С.В., предсе-
датели организационного комитета сим-
позиума, зав. кафедрой общей хирургии 
УО «ГрГМУ» проф. Гарелик П.В., главный 
врач УЗ «Брестская областная больница» 
проф. Карпицкий А.С., председатель Каме-
нецкого райисполкома Писарик А.Н. 

Тематика симпозиума – инновацион-
ные технологии в абдоминальной хирур-
гии. На трех Пленарных заседаниях были 
представлены и обсуждены 22 доклада. Об-
щая направленность докладов включала 
современные новые технологии в лечении 
и диагностике острой и хронической хирур-
гической патологии, по ранней диагности-
ке и лечению грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы. (Брест, Минск, Варшава, Смо-
ленск, Витебск); методы пластики больших 
и гигантских вентральных грыж у стоми-
рованных больных (Минск); влияние ау-
тотрансплантации мезенхимальных ство-
ловых клеток из жировой ткани на синтез 
коллагена при пластике послеоперацион-
ных вентральных грыж (Минск).

2-е Пленарное заседание посвящалось 
лечению и диагностике хронического пан-
креатита. Было представлено сообщение 
профессора Роберта Ладного (Белосток) о 
перспективах трансграничной работы в 
области медицинской помощи. Несомнен-
ный интерес вызвали предложения наших 
польских коллег по сотрудничеству в раз-
ных разделах хирургии. 

На 3-м Пленарном заседании рассма-
тривались вопросы повреждения вен боль-
шого калибра (Р. Лапински, Польша) и 
выбору метода хирургического лечения и 

VI Международный научно-практический симпозиум

«БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ДНИ 
ХИРУРГИИ»

VI Международный научно-
практический симпозиум «Бело-
русско-польские дни хирургии» 
проходил с 30 мая по 1 июня 2013г. 
в конференц-зале гостиничного 
комплекса Беловежской пущи в м. 
Каменюки, Каменецкого района 
Брестской области.

качества жизни больных после флебэкто-
мии (Ю. Лукашевич, Белосток). 

Вызвал плодотворную дискуссию до-
клад практического врача-хирурга Брест-
ской областной больницы И.Л. Радиевского 
«Эндоскопическая хирургия щитовидной 
железы». Автор представил собственный 
материал и видеофильм по этапам выпол-
нения эндоскопического удаления узлов 
щитовидной железы и ее доли. Хирург ос-
ваивал оперативную технику в Японии. 

Особо бурную дискуссию вызвал до-
клад Скуратова А.Г. (Гомель): «Клеточная 
трансплантация в лечении портальной 
гипертензии». Интересный и содержатель-
ный доклад представил аспирант кафе-
дры общей хирургии А.Н. Дешук (Гродно): 
«Клинико-лабораторные подтверждения 
эффективности применения внутрипузыр-
ной фотодинамической терапии при лече-
нии острого холецистита». 

Отдельные слова восхищения и благо-
дарности всех участников симпозиума сле-
дует адресовать хирургам Брестского регио-
на, как принимающей стороне. Необходимо 

отметить высокий профессиональный уро-
вень присутствующих ученых и практиче-
ских хирургов, доброжелательную и друже-
ственную атмосферу, созданную коллегами 
из Брестской областной больницы и лично 
ее руководителем, профессором Карпиц-
ким А.С. Особых слов благодарности заслу-
живают организаторы VI Международного 
симпозиума «Белорусско-Польские дни хи-
рургии» профессор Гарелик П.В. (Гродно) и 
профессор Я. Дадан (Белосток). 

Неофициальная часть нашей встречи 
включала экскурсии в музей Беловежской 
пущи, пешую экскурсию и знакомство с 
обитателями пущи в вольерах, посещение 
резиденции Деда Мороза. 

Нам, белорусам, было приятно услы-
шать самые добрые и искренние слова от 
коллег из Польши и России о красоте Бело-
вежской пущи, о нашей открытости в обще-
нии, о доброте и гостеприимстве. 

О.И. Дубровщик, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры общей хирургии, 

участник симпозиума
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Последние дни учебного года – это не 
только теплые, длинные июньские вечера, 
но и проведение ряда предметных олимпи-
ад в нашем медицинском университете. Так, 
уже традиционным стало проведение олим-
пиады “Компьютерный марафон” на кафе-
дре нормальной физиологии. К участию в 
олимпиаде допускаются все студенты. 

Сначала был проведен дистанционный 
отборочный тур через образовательную 
платформу «Онлайн-тестирования», разме-
щенную на Web-странице нашего универси-
тета (www.ld.grsmu.by), в котором участвова-
ло более 150 студентов. 

Особенностью проведения отборочного 
тура в нынешнем году стало увеличение сро-
ков отборочного тура – с 30 мая по 2 июня. 
Студентам за пять минут необходимо было 
правильно ответить на 60 тестовых вопро-
сов по всем разделам физиологии. Тестиро-
вание автоматически прекращалось после 
окончания отведённого времени. Результат 
определялся в процентах: как соотношение 
количества правильных ответов на вопро-
сы к общему количеству тестовых вопросов. 
Максимальный результат составил 96,66 
процентов и был зарегистрирован у 2-х сту-
дентов. По результатам дистанционного 
отборочного тура лучшие 38 студентов, на-
бравшие наибольшее количество процентов, 
приняли участие в в последующих этапах 
олимпиады. 

На кафедре нормальной физиологии 6 
июня нынешнего года состоялся второй и 
заключительный этап олимпиады физиоло-
гических знаний: “Компьютерный марафон 
2013”. 

По результатам второго тура было отобра-
но 17 финалистов олимпиады. На заключи-
тельном этапе время тестирования увеличи-
лось до 10 минут. Максимальный результат 
этого тура составил 198 баллов (206 пра-
вильных ответов, 8 ошибок). Следует от-
метить, что это самый высокий результат 

Олимпиада физиологических знаний: 
“Компьютерный марафон - 2013”

НОВЫЕ ВЫСОТЫ: максимальный результат
заключительного тура - 98 баллов

за 9-летний опыт проведения олимпиады 
на кафедре. Как прокомментировала свое 
выступление призер олимпиады Колоцей 
Людмила (17 гр., ЛФ): «Я просто не смогла 
остановиться!..».

Участие в олимпиаде приняли также сту-
денты факультета иностранных учащихся с 
английским языком обучения. Победителем 
стала студентка 4а группы Вокекоро Оронне 
(Нигерия) с высоким результатом: 106 бал-
лов.

Высокие результаты олимпиады под-
тверждают эффективность применения 
дистанционного «Онлайн-тестирования» по 
нормальной физиологии. 

На заключительном этапе состязания 
были определены победители олимпиады: 

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

нормальной физиологии;
В.О. Лепеев, магистрант кафедры 

нормальной физиологии

НА СНИМКЕ: Призеры олимпиады 
(I-IV места), слева направо: студенты 2 

курса Якушева Софья, Колоцей Людмила, 
Шенец Наталья, Веказин Андрей

Победитель олимпиады среди ФИУ 
Вокекоро Оронне, Нигерия 
(Wokekoro Oronne, Nigeria)

Обсуждение результатов олимпиады

Организация трудовых студен-
ческих отрядов – добрая традиция 
ПО «БРСМ» медуниверситета. В про-
шлом году работал такой отряд на 
базе УЗ «БСМП» в составе 21 чел. 

В нынешнем году планируется создать 
порядка 9-ти трудовых отрядов, по 9-10 че-
ловек. Каждый отряд будет закреплён за 
определённым учреждением здравоохране-
ния г. Гродно. Студентам 1-2 курсов пред-
ложены специальности младшего меди-
цинского персонала, 3-6 курсов – среднего 
медицинского персонала. 

Желающим работать в других сферах 
предлагается присоединиться к отрядам 
штабов трудовых дел других ВУЗов, где 
формируются следующие отряды: строи-
тельные, сервисные, педагогические, сель-
скохозяйственные, экологические, волон-
тёрские. Трудоустройство с БРСМ помогает 
не только получить работу на лето, но и 
даёт возможность освоить иную профессию, 
найти новых друзей и получить массу неза-
бываемых впечатлений. 

По вопросам трудоустройства 
обращаться в каб. 125 

главного корпуса ГрГМУ. 
Контактный телефон: 

+375298841942.

Трудовое лето-2013

Штаб трудовых дел 
ПО «БРСМ» предлагает 

студентам ГрГМУ 
трудоустройство на лето

В первый день июня во всем мире отмечают День защиты де-
тей. Праздник был учрежден в 1949 г. в Париже, и с тех пор 
к этой дате организуются различные мероприятия. 1 июня ны-
нешнего года студентами факультета иностранных учащихся 
ГрГМУ, проживающими в студенческом общежитии №2 (БЛК, 
19), проведена благотворительная акция «Тепло наших сердец 
– детям» в Детском доме смешанного типа по ул. Я. Купалы, 48, 
приуроченная ко Дню защиты детей.

Что можно сделать, чтобы помочь хоть немногим? Оплатить 
лечение ребенку или взрослому, поехать к сиротам или к оди-
ноким старикам, поддержать того, кто сможет выздороветь, или 

того, кто неизлечим?.. Когда у Вас есть желание что-то изменить и помочь, не думайте о том, как это сделать, 
просто – помогайте!

Цель акции «Тепло наших сердец – детям» – помочь детям, которые по разным причинам оказались в Детском 
доме смешанного типа. Многие из них потеряли родителей, близких и родных людей. Но ведь каждый ребёнок 
имеет право на радость. И в Международный день защиты детей все они должны получить хотя бы небольшой 
подарок и большую порцию заботы от взрослых людей, свой маленький лучик счастья! 

Студенты из Пакистана, Туркменистана, Нигерии, Индии, о. Мальта, О Маврикий, Шри-Ланка, а также из 
Беларуси, обучающиеся в ГрГМУ, смогли это сделать. Первым лучиком стала демонстрация видеофильмов о 
разных странах, где каждый студент (одетый в свой национальный костюм) мог представить свою родину, многое 
рассказать о ней, посеять в маленьких детских головках МЕЧТУ о дальних странах. Интересные и веселые игры, 
проведенные студентами, сплотили всех присутствующих. Замечу, что с нами поехали также клинические орди-
наторы (их родина – остров Маврикий), они сумели организовать старших школьников во время игры в дартс и 
к тому же мастерски перевели бурную конкуренцию подростков в очень веселую забаву. Студенты организовали 
и провели конкурсы и игры в разных возрастных группах. В подарок малыши получили мячи для футбола, во-
лейбола, баскетбола, ракетки для настольного тенниса в комплекте с шариками, игры «Дартс» в комплекте со 
стрелками, дополнительные комплекты стрел, а также различные летние игры для детей младшего возраста. 

Активное участие в нашем празднике приняли даже малыши, когда всем было предложено создать своими 
руками «Дерево дружбы», на котором разместились детские мечты и пожелания (в виде сердечек), обрамленные 
пожеланиями студентов, написанных на импровизированных ладошках. 

В ближайшем времени запланирована следующая встреча с малышами, воспитанниками Детского дома, кото-
рые так тепло встретили нас и выразили нам свою благодарность.

Хочу выразить слова благодарности всем студентам, проявившим этот акт милосердия, которые поделились с 
ребятишками своими скромными студенческим стипендиями (белорусам), а также всем тем, кто приехал к нам из 
других стран учиться, принял нашу культуру и традиции, за самое активное участие в недавней акции. 

…Меня заставили задуматься слова одного из наших иностранных студентов: у них в стране нет даже такого 
понятия – «детский дом», потому что если с родителями что-то случается, ребенка принимает в семью его род. 
Брошенных детей не бывает!

Л.В. Чекунова, отдел воспитательной работы с молодежью

Благотворительная акция «Тепло наших сердец – детям»

БЛАГО ТВОРИ

Колоцей Людмила - 17 гр., ЛФ (I место)
Якушева Софья - 2 гр., ЛФ (II место)
Веказин Роман - 27 гр., ЛФ (III место)
Шенец Наталья - 7 гр., ПФ (IV место)
Дорожко Юлия - 2 гр., ПФ (V место)
Огеева Анна - 1 гр., ПФ (VI место)
Кулеша Ксения - 18 гр., ЛФ (VII место)
Маркевич В.В. - 28 гр., ЛФ (VIII место)
Олехнович Екатерина - 2 гр., ПФ (IX место)
Андронович Андрей - 23 гр., ЛФ (X место)
Баширова Екатерина - 2 гр., ЛФ (XI–XII ме-
сто)
Яковчук Анна - 33 гр., ЛФ (XI–XII место)
Кандеева Анна - 18 гр., ЛФ (XIII место)
Молчанова Анастасия - 12 гр., ЛФ (XIV ме-
сто)
Шикеля Валерия - 2 гр., ЛФ (XV–XVI место)
Маркевич Ю.В. - 5 гр., ЛФ (XV–XVI место)
Сосновский Денис - 33 гр., ЛФ (XVII место)

Коллектив кафедры сердечно поздравля-
ет победителей и благодарит всех участни-
ков за активное участие в олимпиаде!
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Наши юбиляры

DUM SPIRO, SPERO –
ПОКА ДЫШУ, НАДЕЮСЬ

Тамара Ивановна Зиматкина – доцент кафедры общей 
гигиены и экологии, кандидат биологических наук. Автор более 
250 научных работ, 16 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения, 19 учебных пособий, в том числе с грифом МО РБ. 
Область научных интересов – радиационная и экологическая 
медицина, экспериментальная витаминология, биохимия и 
онкология. 

Сотрудники кафедры 
общей гигиены и экологии 

поздравляют с Юбилеем коллегу, 
доцента кафедры, кандидата 

биологических наук 
ЗИМАТКИНУ 

Тамару Ивановну
Уважаемая Тамара Ивановна!

От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем!

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, добра, 

благополучия. Пусть судьба дарит 
Вам только радость и удачу, а 

близкие согревают Вас душевным 
теплом.

Год 2013-й в жизни Тамары Ива-
новны особенный, юбилейный. В по-
следних числах июня ее ждут поздрав-
ления коллег, студентов, родных и 
близких, верных и преданных друзей. 

Но что такое Юбилей? Это – повод, 
пристально взглянув на прожитые 
годы, поразмыслить о том, как много 
еще предстоит сделать. Тем более, если 
ты человек творческий, целеустрем-
ленный, трудолюбивый, если готов 
принимать каждый день дарованной 
тебе жизни с благодарностью и верой 
в то, что твое место в ней определенно 
и необходимо…

Тамара Ивановна недавно вернулась из 
Минска, где участвовала в работе Белорус-
ско-Российской научно-практической кон-
ференции «Отечественные противоопухо-
левые препараты» и выступала с докладом 
по итогам своей многолетней научной рабо-
ты. Не случайно разговор о работе, планах 
и своих стремлениях наша гостья «Эскула-
па» начала с проблем научных, направлен-
ных на укрепление здоровья человека.

«Наука может сделать 
человечество счастливым» 

Ф.Цандер
В новой стратегии здоровья идет сме-

щение акцента с лечебной медицины на 
профилактическую, включающую преодо-
ление факторов риска и активное воспита-
ние человека в эколого-валеолого-гигиени-
ческом аспекте с момента его рождения и в 
течение всей жизни. Поскольку установле-
на зависимость здоровья от образа жизни, 
экологической обстановки, появилась необ-
ходимость обоснования роли органов здра-
воохранения, семьи, школы, вуза и других 
организаций в выполнении задач по сохра-
нению здоровья человека. 

Мне довелось участвовать в работе и вы-
ступать с докладами на YI Международном 
научном конгрессе валеологов в Санкт-
Петербурге, а также Международной науч-
но-практической конференции «Здоровье 
для всех» в г. Пинске (2012 г.), где активно 
обсуждались вопросы, напрямую касающи-
еся укрепления здоровья и формирования 
здорового образа жизни, особенно детей и 
молодежи.

Важное направление научной работы 
кафедры – разработка проблемы сохране-
ния и укрепления здоровья медицинского 
персонала. Ведь именно медицинские ра-
ботники должны организовать проведение 
мероприятий профилактического характе-
ра, диагностику и лечение патологических 
состояний, а также обеспечить санитарно-

эпидемиологическое благополучие обще-
ства.

ПОЖЕЛАНИЕ СТУДЕНТАМ: 
Не бойтесь учиться, знание – 

невесомо, это богатство, которое 
легко нести! 

В выполнении многих научных иссле-
дований нам помогают студенты, которые 
занимаются в научном кружке кафедры. 
Ежегодно руковожу научной работой не-
скольких студентов – моими кружковцами 
опубликовано более 40 научных статей и 
тезисов, получено около 20 дипломов. В 
этом году студенты 4-го курса лечебного 
факультета Евгений Быков и Александр 
Быченко за успешное выступление с на-
учными докладами на ряде конференций 
были награждены Дипломами I – III кате-
гории. 

Видеть счастливые глаза и улыбки сво-
их учеников и осознавать, что помогла им 
в интеллектуальном и личностном росте, 
– дорогого стоит. Я верю, что студенты на-
шего университета самые лучшие, очень 
доброжелательно и с симпатией отношусь к 
тем, кто старается хорошо учиться и полу-
чить в вузе большой багаж знаний. Всем им 
хочу пожелать крепкого здоровья, высокой 
стрессоустойчивости, успешной сдачи кур-
совых и государственных экзаменов. И пом-
ните: для того чтобы стать успешным чело-
веком, надо постоянно совершенствоваться 
и развиваться. Как говорили древние, «не 
идти вперед – значит, идти назад». В век 
больших скоростей этот тезис, как никогда, 
актуален. 

О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ: Лучший из 
способов получить любовь – дарить ее

В июле этого года в моей жизни еще 

одно важное событие – 35 лет нашей семье. 
Я замужем за одним из лучших и наиболее 
известных в научном мире, судя по индексу 
цитирования его работ, профессоров наше-
го университета Зиматкиным Сергеем Ми-
хайловичем.

Да, мы с мужем разные по характеру 
люди, но нас объединяют взаимопонима-
ние, любовь к дочери, внучке, родным, 
близким и друзьям, науке, литературе и 
искусству, красивой природе. Я искренне 
признательна и благодарна своему супругу 
за то, что он рядом со мной все это время, 
за помощь в уходе за родителями, которые 
много болели в последние годы. Меня вос-
хищает его преданность науке, любимой 
работе, огромное трудолюбие, отсутствие 
зависти и амбиций.

«Здоровье не все, 
но все без здоровья – ничто». 

Сократ 
В скором времени 55-летний юбилей 

будет отмечать наш медицинский универ-
ситет. Хочу поздравить всех своих коллег 

Блиц-интервью
1. Что, по-Вашему, важнее для людей, которые посвятили себя врачеванию: 
профессионализм или духовность? Только сочетание этих качеств.
2. Ваша заветная мечта? Верю, что придет пора, когда наука опередит фантазию! И 
тогда человечество будет жить в ноосфере – сфере разума. Побывать бы в том времени!..
3. Есть ли человек, чье мнение для Вас особо значимо? Академик Островский, с 
которым мне посчастливилось работать, и под руководством которого я защитила дис-
сертацию. 
4. Любимые авторы: Чехов, Лермонтов, Франсуаза Саган. 
5. Ваше хобби? Литература, искусство. Цветы дома и на даче.
6. Какую музыку предпочитаете? Самую разную – от великолепия классической до 
хорошей современной.
7. Что есть для Вас счастье? Радостные и неповторимые мгновения жизни.

Благодарим за все!
Благодарим за все, чему Вы научили
За опыт – самый ценный, за труд, 

что в нас вложили.
Совершенству нет предела, его и не 

достичь,
Но рядом с Вами легче  было его 

постичь.
С праздником Вас поздравляем, 

желаем счастья, успехов,
Пусть все невзгоды и беды будут для 

Вас не помеха.
Плюс – крепкого здоровья, и жизни 

долгих лет,
С праздником! С Юбилеем! 

Спасибо за Ваш свет!

Е. Быков, А. Быченко, 
ЛФ, 4 к.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

03.06 – ШАЛАМАНОВА В.И., 
уборщик территории общ. №2

07.06 – ТОЛКИНА Л.В., 
уборщик помещений биолог. корпуса

07.06 – БЛАГИРЕВ А.И., 
комендант лабор. корпуса

12.06 – МУРАВЬЕВ Ю.Ф., 
инженер 1 кат.

14.06 – ВАСИЛЬКЕВИЧ Т.В., 
дежурная общ. №5

16.06 – БАЛИЦКАЯ А.М., 
инженер-программист 1 кат.

19.06 – БУДЬКО Т.М., 
начальник  отдела матер.-технич. 

снабжения и маркетинга

28.06 – ЗИМАТКИНА Т.И., 
доцент каф. общей гигиены и 

экологии

29.06 – КОЗЛОВА Е.Н., 
уборщик помещений  общ. №2

с этой красивой датой и пожелать, прежде 
всего, крепкого здоровья на долгие годы, а 
также счастья, благополучия, профессио-
нального и личностного роста.

К медицинским работникам у меня 
особо трепетное отношение. Сложность 
и ответственность их труда видела с дет-
ства. Родители мои были прекрасными 
специалистами, работали в практическом 
здравоохранении: отец – хирургом, мама 
возглавляла районную акушерско-гине-
кологическую службу. Их всегда отличала 
бесконечная преданность своей профессии, 
которой они отдавали много сил и энергии, 
пользовались заслуженным уважением 
коллег и пациентов. Любовь родителей к 
медицине передалась детям и внукам. В 
здравоохранении трудятся мой брат, его 
жена, их дети. Наша дочь в прошлом году 
успешно защитила диссертацию, стала 
кандидатом медицинских наук и врачом 
первой категории, чему мы очень рады.

Накануне профессионального празд-
ника от всего сердца хочу поздравить со-
трудников медицинского университета, 
особенно тех, кто трудится в клинике, своих 
коллег по кафедре, и пожелать всем креп-
кого здоровья, счастья, успехов в професси-
ональной деятельности и личной жизни.

Беседу вела Л. Засельская
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Романчук О.В. – каф. ФВ и С (волейбол)
Демянов А.Н. – каф. ФВ и С  (волейбол, пере-
тягивание каната)
Нечипоренко А.Н. – 2-я каф. хирургических бо-
лезней (волейбол, летн. многоборье)
Семашко Д.Н. – каф. ФВ и С (волейбол, летн. 
многоборье)
Лелевич А.В. – каф. патофизиологии  (волей-
бол)
Рукан Т.А. – каф. патофизиологии  (волейбол)
Журневич Э.В. – каф. ФВ и С  (волейбол)
Венцковская Н.С. – каф. ФВ и С (волейбол)
Барцевич И.Г. – каф. дерматовенерологии  (во-
лейбол)
Алещик А.Ю. – научно-исследовательская 
часть  (летн. многоборье)
Мамидо О.Ф. – каф. ФВ и С  (волейбол, летн. 
многоборье)
Савко В.В. – каф. Фв и С  (гиря)
Гаркавый В.С. – каф. ФВ и С  (дартс)
Судак С.Ф. – каф. Фв и С (дартс)
Штабинская Т.Т. – каф. патанатомии  (волей-
бол)

Спортивный клуб благодарит руководство 
университета, заведующих кафедрами  за содей-
ствие в организации соревнований и поздравля-

ет с победой в очередной круглогодичной област-
ной спартакиаде работников здравоохранения.

А.Н. Хоняков,    
ответственный за физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую 
работу  среди сотрудников УО «ГрГМУ»

А.Н. Демянов, 
директор спортивного клуба «Медик»
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С января по май 2013 г. наши сотрудники 
защищали честь университета в одиннад-
цати видах спорта спартакиады: лыжному 
спорту, мини-футболу, настольному тен-
нису, плаванию, шашкам, волейболу (муж-
чины и женщины), летнему многоборью, 
гиревому спорту, дартсу и перетягиванию 
каната. 

Всего в соревнованиях участвовали 48 чело-
век, некоторые сотрудники боролись в несколь-
ких видах спорта. В результате финала област-
ной круглогодичной спартакиады работников 

здравоохранения сборная команда сотрудников 
впервые заняла первое место в 1-й группе с ко-
личеством работающих свыше 1000 человек. 

В результате прошедших соревнований со-
трудники – спортсмены медуниверситета – на-
брали одинаковое количество очков с командой 
областной клинической больницы – по 22 очка. 
Отрыв от 3-го призового места составил 10 очков. 
При равном количестве первых мест в видах у 
нас лучший показатель занятых вторых мест, 
что и определило первое место нашей команде. 
Первенство определялось по  восьми лучшим по-
казателям. 

Наши лучшие результаты:
Волейбол (женщины) – 1 место
Волейбол (мужчины) – 1 место
Мини-футбол (мужчины) – 1 место
Гиря – 2 место
Плавание – 2 место
В соревнованиях успешно выступили  со-

трудники: 
Вольф С.Б. – проректор по клинической работе, 

СОТРУДНИКИ УО «ГрГМУ» – ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТНОЙ 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2013 г.
капитан сборной команды (мини-футбол)
Олешкевич Р.П. – каф. ФВ и С  (лыжный спорт, 
мини-футбол)
Наумюк Е.П. – каф.  мед. и биол. физики (лыж-
ный спорт)
Стасюкевич Е.Е. – каф. ФВ и С  (мини-футбол)
Русин В.И. – каф. хирургических болезней №2 
(мини-футбол)
Хоров А.О. – каф. онкологии  (мини-футбол, 
плавание)
Жмакин Д.А. – каф. инфекционных болезней  
(мини-футбол)
Батаев С.А. – каф. хирургических  болезней 
(мини-футбол)
Дешук А.Н. – каф. общей хирургии  (мини-фут-
бол)
 Хоняков А.Н. – каф. ФВ и С (настольный тен-
нис, волейбол, перетягивание каната)
Попович В.В. – каф. патофизиологии  (настоль-
ный теннис)

Жигало М.Ф. – каф. общественного здоровья и 
здравоохранения (шашки)
Еремчик М.Я. – библиотека (шашки)
Лункина Н.В. – каф. ФВ и С (плавание, волей-
бол)
Кравчук А.В. – каф. ФВ и С (плавание, волей-
бол, гиря)
Хонякова Т.В. – каф. ФВ и С (плавание, волей-
бол)
Лапко Ю.А. – каф. ФВ и С (волейбол, перетяги-
вание каната)
Полубок В.С. – каф. ФВ и С (волейбол, перетя-
гивание каната)

25-26 мая в Гродно прошел Международ-
ный турнир по пляжному футболу на при-
зы Гродненской городской федерации фут-
бола «Кронон-брег», в котором принимала 
участие и одержала победу команда нашего 
университета под руководством А.Н. Демя-
нова, руководителя спортивного клуба «Ме-
дик». 

В ходе игр наиболее активно проявили себя сту-
денты ГрГМУ Лихорад М. – капитан команды, 3 
к. МПФ; Д. Денесевич – ЛФ; О.А.Бабалола и Э. 
Хэминтон – ФИУ. В турнире участвовали коман-
ды из областного центра, а также гости из Москвы, 
ФК «Петровский замок» – серебряный призер про-
шлого чемпионата РБ; Кировск-ДЮСШ (Кировск), 
представленный в экспериментальном составе, 
команда районного центра Мелиоратор (Остро-
вец), а также команды «Гроднолифт», «Neman-
couch» (в ее состав входят тренеры футбольного 
клуба и бывшие профессиональные футболисты). 

За 2 года развития пляжного футбола в Гродно 
студенты ГрГМУ принимали участие в 2-х чемпи-
онатах Республики Беларусь в составе гроднен-
ского клуба «Неман». Четыре студента нашего 
университета впервые выполнили норматив 1-го 
разряда по этому виду спорта. Еще раз поздрав-
ляем команду со столь яркой победой, желаем 
успехов и сил на достижение новых блестящих 
результатов!

Вероника Никитина, МПФ,1 к. 

Пляжный футбол

Первый успех

Много ярких впечатлений осталось у студентов от поездки. Вот лишь некоторые 
из них: 

Мария Дердюк: 
Знаете, многие что говорят: сменить обстановку полезно,

И вот группа наших студентов-ребят отправилась в путешествие.
В дороге всем пришлось нелегко: пара часов на границе…

Но путешествие это, скажу, хотелось, чтобы повторилось!
Душный автобус, ноги распухли, многие тихо ворчали…
Но путешествие наше вполне стоило этих страданий.

Вот понимаете, горы люблю, ввысь бы летела, как птица,
И в Закопанем, словно в раю, хотелось бы мне поселиться.

Вена-красавица, Краков-герой, что победил и дракона.
 Ну и, конечно, длинный Дунай, что как змея, изовьется.
Словом, отлично было нам всем, думаю, все согласятся!

Вот бы почаще нашим студентам дружно по миру скитаться!

Л.В.Чекунова, 
куратор 30-31 групп ЛФ

Мир путешествий

ВПЕЧАТЛЕНИЯ - НЕЗАБЫВАЕМЫЕ!
Прекрасен май своей природой!!! А еще пре-

краснее может быть природа разных стран 
мира в этот период. Кураторами Чекуновой 
Л.В, Марченко З.Н., Шафаревич И.О. была ор-
ганизована студенческая поездка по маршруту 
Гродно-Краков-Закопане-Братислава-Вена-
Варшава-Гродно с 8 по 13 мая. 

Незабываемые впечатления остались у участни-
ков этой поездки. Многие из них впервые увидели 

горы, кого-то впечатлила архитектура старого города и замков. Мы осмотрели Костел Святой Девы 
Марии (XIII в.) и костел Святой Анны. Последний содержит усыпальницу польского ученого – Нико-
лая Коперника. Ягеллонский университет, старинный прекрасный Вавельский замок, королевская 
дорога… 

Королевская дорога провела нас через историческую часть Кракова, весь Старый город с севера 
на юг. Начинаясь на площади Матейки, она ведёт через Рыночную площадь к Королевскому замку 
Вавель. Стоит заметить, что дорога проходит мимо памятника Адаму Мицкевичу в Старом городе. 
Краков – культурная столица Польши, родина двух нобелевских лауреатов по литературе — Чеслава 
Милоша и Виславы Шимборской. Краков – древняя столица польской монархии, место, священное 

для каждого поляка. Здесь захоронены великие люди Польши, ее короли, полководцы, ученые, на-
циональные герои. Когда-то Краков считался столицей, но со временем потерял этот статус, сохранив 
высокую честь быть главным культурным центром Польши. Далее мы побывали в Закопанем. За-
копане – известный горнолыжный курорт, который по праву называют зимней столицей Польши. 
Но не стоит думать, что город славится только горнолыжными трассами. Горные массивы Польских 
Татр, окружающие Закопане, привлекают туристов круглый год. Здесь находится Национальный 
парк Татр, где любителям активного отдыха предлагаются десятки маршрутов для горных походов. 

А далее мы посетили Братиславу – столицу Словакии. Старый город современной Братиславы 
невелик – всего-то 9 кв. км, но здесь – квинтэссенция истории древней европейской столицы. Хиты 
Братиславы, которые всегда покажут каждому туристу: Михалские ворота, увенчанные одноименной 
башней, Домский собор Св. Мартина, где короновали австро-венгерских монархов, дворцы местной 
знати. 

Проезжая чешский г. Брно, мы направляемся в Австрию. Вена, один из самых красивых городов 
Центральной Европы, является одной из девяти федеральных земель и одновременно столицей Ав-
стрии. Вена – это величие и роскошь с налетом старины, Вена – город музыки и великих музыкантов, 
город фиакров и танцующих белых жеребцов. Вена – это изумительный кофе и знаменитый яблочный 
штрудель. Одним словом Вена – это город, в котором нужно хоть немного пожить, а не просто про-
бежаться по его улочкам с путеводителем в руках. Город, чарующий и прекрасный, как сама музыка, 
аромат кофе, цоканье лошадиных копыт по булыжной мостовой.


