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КО ДНЮ  ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА - С  ВЫСОКИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ И НОВЫМИ

ИДЕЯМИ!
В соответствии с приказом Министра обороны Респуб-

лики Беларусь от 25 сентября 2009 г. № 785 "О проведении
смотра-конкурса на лучшие военный факультет и воен-
ную кафедру высших учебных заведений в 2009 году",  26
и 27 ноября комиссией Министерства обороны проведена
проверка военной кафедры нашего медуниверситета. Со-
став комиссии был представлен офицерами управления

военного образования и подготовки войск Вооруженных Сил,
военной академии Республики Беларусь, представителями во-
енных факультетов других вузов, а также офицерами структур-
ных подразделений Министерства обороны и Генерального шта-
ба.

По итогам смотра-конкурса военная кафедра  ГрГМУ
заняла первое место среди военных кафедр вузов.

За высокие показатели в смотре-конкурсе и достигну-
тые успехи в образовательном процессе, развитие мате-
риально-технической базы военная кафедра ГрГМУ на-
граждена грамотой Министра обороны Республики Бела-
русь, а начальнику военной кафедры, полковнику м/с Ко-
рабачу В.Н. приказом Министра обороны объявлена благо-
дарность и вручен ценный подарок.

(продолж. на стр. 4)

АФГАНСКАЯ ВОЙНА:
НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ

15 февраля 1989 года последний советский солдат пе-
решел мост пограничной реки Амударья под Термезом.

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.
Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле, 6
тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311

человек пропали без вести. Это были самые большие потери советского народа со
времен Великой Отечественной войны.

Время  все дальше отдаляет нас от тех событий. Однако память о войне по-
прежнему болью отзывается в сердцах матерей, отцов, вдов и  детей тех парней,
которые возвращались домой "грузом-200".

В Афганистане с 1979 по 1989 годы проходили службу около 30 тыс. уроженцев
Беларуси. Из них 771 человек  погибли.

Война сломала жизнь многим молодым ребятам. Несмотря ни на что, они честно
исполняли свой гражданский долг, оставались верными присяге до конца. "Горячие
точки" показали, что наши парни достойны героизма отцов и дедов, победивших
фашизм в годы Великой Отечественной войны.

15 февраля по сложившейся  в Республике Беларусь традиции повсеместно
отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Пройдут  митинги, встречи,
панихиды в храмах. К обелискам  и памятникам мы возложим цветы.

Желаю всем воинам-интернационалистам, их родным и близким  успехов во
всех добрых делах и начинаниях, счастья, здоровья, благополучия.

Е.Б. Конкин, председатель Совета ветеранов ГрГМУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ!

09.02. -  КОВШИК  Марию  Василь-
евну, уборщика  помещений (служ.)
общежития №1

19.02. - БОРИСОВА  Виктора  Вла-
димировича,  водителя

21.02. - ШУМСКУЮ   Эмилию  Бро-
ниславовну , дежурную общежития
№ 3

24.02. - ДРОКИНА  Алексея   Вячес-
лавовича,  начальника  уч. части
военной кафедры

НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА

УО "ГрГМУ"
20 января рассмотрены следующие

вопросы:
Итоги работы университета за 2009 г.

и задачи на 2010 г.
Итоги рейтинга кафедр и сотрудников

университета.
О присвоении ученого звания доцента

доц. кафедры психиатрии и наркологии
Станько Э.П.и  доц. кафедры педиатрии
№1 Ровбуть Т.И.

Представлены кандидатуры на заме-
щение вакантных должностей старшего
научного сотрудника, научного сотруд-
ника и  младшего научного сотрудника
ЦНИЛ.

Рекомендована для рассмотрения в Ми-
нистерстве здравоохранения Республи-
ки Беларусь инструкция по применению
"Способы диагностики, коррекции и про-
филактики дисфункции эндотелия сосу-
дов и вегетативных расстройств сер-
дечно-сосудистой системы у детей"- ав-
торы к.м.н. Максимович Н.А., д.м.н. Беля-
ева Л.М., д.м.н. Снежицкий В.А.

Рассмотрен также ряд других вопро-
сов, по каждому приняты соответствую-
щие решения.

Л.А.Пирогова, Ученый секретарь
Совета, профессор
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      Уважаемые студенты, аспиранты,
преподаватели и  ученые университета!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ
Искренне желаем Вам творческой энергии
и энтузиазма, светлых мыслей и ярких
идей, новых открытий  и своевременной
их реализации, дальнейших успехов в

научной  деятельности, крепкого
здоровья, счастья и благополучия.

Администрация ГрГМУ

31 января 2010 года научная обще-
ственность  Республики Беларусь от-
метила  свой профессиональный
праздник - День белорусской науки

По состоянию на 1 января 2010 года
кадровый потенциал профессорско-
преподавательского состава  ГрГМУ
составляет 410 человек, в том числе
44 доктора наук и 165  кандидатов
наук. Средний процент сотрудников,
имеющих ученые степени - 51%.

На кафедрах университета трудят-
ся 34 профессора и 113 доцентов.

О наиболее
значительных
р е зу л ь та та х
н а у ч н о - и с -
следователь-
ской работы
м е д и к о в
ГрГМУ в про-
шедшем, 2009
году, а также
планах наших
ученых на
б л и ж а й ш у ю
пе рспе кти ву
мы попроси-

ли рассказать проректора по научной
работе Виктора Владимировича
ЗИНЧУКА.

- В прошлом году в нашем  ВУЗе  выпол-
нялось 59 научно-исследовательских ра-
бот, 18 из которых финансируемые. Со-
трудники университета начали выполнять
исследования в рамках 11 новых научных
программ: 2 работы по заданиям ГКПНИ, 2
- финансируемые ФФИ РБ, 2 работы в
рамках ГНТП, 2 - в рамках ОНТП, направ-
ленной на обеспечение деятельности МЗ
РБ, 2 работы финансируются за счет хоз-
договоров, 1 - в рамках международного
сотрудничества с Институтом химичес-
ких наук им. А.Б. Бектурова, г. Алматы,
Казахстан.

Сотрудниками университета подготов-
лены и опубликованы 1474  работы в раз-
личных научных изданиях, в том числе

издано 12 монографий, 10 учебников с гри-
фом МО РБ и 890 научных статей. Издано
9 сборников научных трудов. Ими защище-
ны 3 докторские и 10 кандидатских диссер-
таций (утверждены ВАК 4 кандидатские
диссертации).

В 2009 году Гродненский госмедунивер-
ситет подал в Национальный центр интел-
лектуальной собственности РБ 43 заявки
на изобретения, 6 заявок на полезные мо-
дели. Получен 31 патент на изобретения, 7
патентов на полезные модели, в лечебные
учреждения  г.Гродно было подано 137 рац-
предложений. В Министерстве здравоох-
ранения РБ утверждено 19 инструкций по
применению.

Несомненно, за всеми этими внушитель-
ными цифрами - кропотливый и напряжен-
ный труд  ученых, многочисленные иссле-
дования и поиски.

В наступившем 2010 году наши научные
исследования будут направлены на реше-
ние актуальных задач практического здра-
воохранения, а также посвящены фунда-
ментальным исследованиям в соответ-
ствии с основными направлениями науч-
ной деятельности ГрГМУ.

Планом НИР на 2010 год предусматрива-
ется выполнение 48 тем. Финансируемых

проектов - 12, зарегистрированных тем -
31. 18 тем будет завершено.

Продолжим  работу по подготовке науч-
но-педагогических кадров: планируется
представить к защите 3 докторские дис-
сертации и 11-15 - кандидатских, обеспе-
чить выпуск 12 аспирантов (очных).

Планируем в нынешнем году  издать 8
монографий, 5 сборников научных трудов
7 учебных пособий, опубликовать 700 ста-
тей и 200 тезисов.

Дальнейшее развитие получит и рацио-
нализаторская работа наших ученых-ме-
диков.

На базе ГрГМУ традиционно пройдут
республиканские конференции, совещания,
семинары.

Еще две тысячи лет назад Луций Сенека
говорил: "Природа не раскрывает тайны
раз и навсегда". Много тайн открыть еще
предстоит, главное - выбрать правильный
путь.

Будем же надеяться, что в начале тре-
тьего тысячелетия мы  сможем работать
еще эффективнее и плодотворнее, что
позволит  ученым-медикам добиться бо-
лее высоких результатов в научно-иссле-
довательской работе.

НАУКА НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

КАФЕДРЫ, ЗАНЯВШИЕ ПЕРВЫЕ
ПЯТЬ  МЕСТ
1. Общественного здоровья и здра-

воохранения
2. Анестезиологии и реаниматологии

с курсом клинической биохимии
3. Гистологии, цитологии и эмбрио-

логии
4. Гуманитарных наук
5. Психологии и педагогики

ДОКТОРА НАУК, ИМЕЮЩИЕ
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:
1. Зинчук В.В. - д-р мед. наук, профес-

сор, каф. нормальной физиологии
2. Цыркунов В.М. - д-р мед. наук, про-

фессор, каф. инфекционных болезней
3. Зиматкин С.М. -  д-р биол. наук,

профессор, каф. гистологии, цитоло-
гии и эмбриологии

4. Болтрукевич С.И. - д-р мед. наук,
профессор, каф. травматологии, орто-
педии и ВПХ

5. Макшанова Е.И. - д-р мед. наук, до-
цент, каф. общей гигиены и экологии

КАНДИДАТЫ НАУК, ИМЕЮЩИЕ
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:
1.  Сурмач М.Ю. -  канд. мед. наук,

доцент, каф. общественного здоровья
и здравоохранения

2. Ассанович М.А. -  канд. мед. наук,
доцент, каф. медицинской психологии
и психотерапии

3.  Ситкевич С.А. - канд. историч. наук,
доцент, каф. гуманитарных наук

4.  Егорова Т.Ю. - канд. мед. наук,
доцент, каф. акушерства и гинекологии

5.  Хворик Д.Ф. - канд. мед. наук, до-

цент, каф. дерматовенерологии с кур-
сом эндокринологии

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ( ДО 35 ЛЕТ),
ИМЕЮЩИЕ  НАИБОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:
1. Сурмач М.Ю. - канд. мед.наук, каф.

общественного здоровья и здравоох-
ранения

2. Ситкевич С.А. - канд. историч. наук,
каф. гуманитарных наук

3. Хворик Д.Ф. - канд. мед. наук, каф.
дерматологии с курсом эндокриноло-
гии

4. Короленок Л.Г. - канд. историч. наук,
каф.  гуманитарных наук

5. Янковская Л.В. - канд. мед. наук,
каф. госпитальной терапии

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА  НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО

СОСТАВА ЗА 2009г.
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История студенческого научного обще-
ства (СНО) ГрГМУ исчисляется с марта 1960
года. Его первым научным руководителем
был известный ученый, профессор, доктор
медицинских наук, заведующий кафедрой
микробиологии С.И.Гельберг.

 В апреле 1961 года  состоялась первая
научная студенческая конференция ГГМИ,
где было заслушано около 30 докладов.  К
научному руководству  в студенческих круж-
ках привлекались молодые талантливые
преподаватели Ю.Т. Сафронов, А.И. Балак-
леевский, Е.А.Капитонов и другие. В 1961
году  в СНО  состояло уже 214 студентов.

* * *
В настоящее время общее руководство

НИРС осуществляет проректор по научной
работе, доктор медицинских  наук, профес-
сор Зинчук В.В. через научного руководителя
СНО ГрГМУ, доктора медицинских наук, про-
фессора Околокулака Е.С.

Принцип работы студенческих научных
кружков на кафедрах университета - идея
приобщения студентов к научной деятельно-
сти, развитие чувства научного поиска, ана-
литических способностей, умения работать
с научной литературой, предоставление сту-
дентам возможности расширить свои знания
по методам обследования больных, глубже
понять клинические проявления и диагнос-
тику заболеваний.

Основные формы научно-исследователь-
ской работы: реферативная, эксперимен-
тальная, отдельные элементы УИРС на прак-
тических занятиях и лекциях. Они включают
проведение экспериментов и демонстраций
на животных, демонстрацию тематических
больных и больных с редкой патологией,
показательные вечерние обходы совместно
с профессорско-преподавательским соста-
вом кафедр, закрепление практических на-
выков в инструментально-диагностических
подразделениях. Кроме того, на специали-
зированных кафедрах (нормальной, топог-
рафической, патологической анатомии) осу-
ществляется клинико-анатомический анализ
секционного и биопсийного материала с
целью развития у студентов клинического
мышления и изучения эпидемиологии, пато-
морфологии, патоморфоза болезней чело-
века.

Всего за 2009 год студентами университе-
та сделаны 824 доклада, в том числе на
университетском уровне - 598, на уровне
республики - 125; за рубежом - 101.

Стало хорошей традицией сочетать про-
ведение конференций с юбилеями  видных
ученых  ГрГМУ. В 2009 году исполнилось 95
лет со дня рождения видного белорусского
физиолога, члена-корреспондента БелАМН,
первого заведующего кафедрой нормаль-
ной физиологии Н.И. Аринчина, памяти кото-
рого и была посвящена студенческая конфе-
ренция (16-17 апреля).

На базе кафедры психологии и педагогики
21-24 апреля 2009 г. проведена межвузовс-
кая научно-практическая конференция сту-
дентов и молодых преподавателей "Твор-
ческая самореализация студента: информа-
ционно-коммуникативный аспект". Отличи-
тельной особенностью данной конферен-

СНО  ГРГМУ:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОИСКИ И  ПЕРСПЕКТИВА

ции была ее дистанционная часть. На фору-
ме конференции http://forum.grsmu.by про-
водилась защита работ, где каждый участ-
ник, изучив интересующий доклад, в свобод-
ной для себя обстановке мог высказать свою
точку зрения, задать вопросы самому авто-
ру, либо обсудить с коллегами любое сооб-
щение.

Март 2009. На 1 Международной конфе-
ренции студентов и молодых ученых "Про-
блемы и перспективы развития современной
медицины-2009" (г.Гомель) студентами на-
шего ВУЗа было представлено 10 работ.

Апрель 2009. VI Международный Форум
студенческой и учащейся молодежи "Первый
шаг в науку - 2009" в Центре студенческих
научных инициатив при Совете молодых уче-
ных Национальной академии наук Беларуси
(г. Минск), было представлено 18 работ.

Октябрь 2009. Научно-практическая кон-
ференция студентов и молодых ученых "Сту-
денческая медицинская  наука  XXI века"
(г. Витебск), было представлено 12 работ.

Декабрь 2009. III Международный моло-
дежный  медицинский конгресс "Санкт-Пе-
тербургские научные  чтения - 2009", кото-
рый проходил в г.Санкт-Петербурге (Рос-
сия), студентами нашего ВУЗа было пред-
ставлено 16 работ.

Кроме того, наши студенты приняли учас-
тие в ряде других конференций, в том числе:

" 6th International Science Conference
of Students and Young Scientists "Young
scientists and medical science of the future"
(Vinnytsya, 2009).

"VI Международная медико-фармацевти-
ческая конференция студентов и молодых
ученых, посвященная 600-летию г.Черновцы
(7-9 апреля 2009 года, г.Черновцы, Украина).

" II I Studenskie Sympozjum Naukowe
"Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu" (13-14 мар-
та 2009 года, г.Варшава, Польша).

"Международная научная конференция
студентов и молодых ученых "Актуальные
проблемы современной медицины 2009"
(Минск, 2009).

"Студенческая научно-практическая кон-
ференция "Великая Отечественная война в
благодарной памяти белорусского народа"
(на кафедре гуманитарных наук и военной
кафедре, 2009).

"Межвузовская студенческая военно-ис-
торическая конференция "Подвиг народа
будет жить в веках", посвященная Дню Побе-
ды в ВОВ (военная кафедра, 2009).

Уже который год подряд кафедрой русско-
го и белорусского языков организуется и
проводится на высоком уровне своя конфе-
ренция. Этот год не стал исключением, и в
декабре была проведена 9 Международная
студенческая конференция "Язык. Общество.
Медицина".

Студенты участвовали в семинарах-лек-
ториях "Мы - за здоровый образ жизни"  в
школе-интернате для детей с ослабленным
зрением и слухом, электротехническом кол-
ледже г. Гродно, УО "ГГПТК" БОН (колледж
бытового обслуживания населения). Члены
СНО были участниками акции "Студенты -
детям" в дошкольном учреждении для слабо-
видящих детей г.Гродно. В рамках СНО орга-
низовано проведение семинаров и тренин-
гов на базе КУП Детский реабилитационно-
оздоровительный центр "Лесная Поляна",
Гродненская область, Сморгонский район.

Для активизации НИРС необходимо перво-
очередное поступление активных кружков-
цев в клиническую ординатуру и аспиранту-
ру; предоставление им  возможности выби-
рать место прохождения практики; финан-
сирование  поездок  студентов на конферен-
ции; ежегодное проведение  рейтинга сту-
дентов и кафедр по НИРС и  их поощрение.

Л.П. Вильчинская, председатель Совета
СНО

Рейтинг студентов  по  СНО за 2009 год
 

№  
п/п 

ФИО студента факультет курс баллы 

1. Михович Т.И. лечебный 6 635 
2. Гончарук В.В. педиатрический 3 605 
3. Пигалкова Л.Г. лечебный 4 365 
4. Божко Д.А. лечебный 6 340 
5. Кощеев Ю.А. лечебный 3 335 
6. Дюрдь А.И. лечебный 6 330 
7. Обуховская Н.С. лечебный 5 325 
8. Буксанов М.В. педиатрический 4 290 
9. Фридман К.Н. лечебный 5 290 
10. Кулан О.А. педиатрический 4 260 
11. Буксанова А.А. лечебный 5 245 
12. Кириенко Н.П. медико-психологический 4 230 
13. Терешко Н.Н. лечебный 5 215 
14. Горустович О.А. педиатрический 4 210 
15. Горбач И.И. лечебный 6 205 
16. Прокопович Д.Н. лечебный 3 190 
17. Цырибко М.В. медико-психологический 4 190 
18. Шаблина О.В. лечебный 5 185 
19. Брикач А.В. педиатрический 5 180 
20. Жандарова А.К. лечебный 5 180 
21. Кондращук П.В. лечебный 4 180 
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(Продолжение, начало на стр.1)

Вячеслав Николаевич КОРАБАЧ - на-
чальник военной кафедры, полковник
медицинской службы, отвечает на воп-
росы нашего корреспондента.

КОРР.: - Что же проверяла столь пред-
ставительная комиссия?

В.Н.: - В процессе смотра-конкурса чле-
ны комиссии проверяли планирование,
организацию, проведение учебной, мето-
дической  и научной работы, состояние
материально-технической базы, условия
размещения и организацию службы войск,
обеспечения безопасности военной служ-
бы.

Также проанализированы уровень и дей-
ственность идеологической работы, со-
стояние воинской дисциплины и правопо-
рядка на военной кафедре, морально-пси-
хологическое состояние личного состава.
Согласно плану работы комиссии, прове-
рены качество организации и проведения
учебных занятий. Проверены занятия по
трем дисциплинам. Два преподавателя по
результатам посещения занятий получили
отличные оценки, а третий оценен на "хо-
рошо". В ходе проверки на "отлично" оцене-
но открытое практическое занятие, прове-
денное преподавателем кафедры подпол-
ковником м/с Прохоровым И.И. Проведен
контрольный срез знаний у студентов,
проходящих обучение по программе подго-
товки офицеров запаса. Средний балл
высокий - 8,4.

 Комиссия в процессе работы не ограни-
чилась только вопросами проверки, но и
оказала большую методическую помощь
командованию кафедры в совершенство-
вании работы по руководству повседнев-
ной деятельностью, распространению пе-
редового опыта и повышению качества
выполнения поставленных задач.

КОРР.: - Военная кафедра сегодня:
дисциплины, разделы, обучаемые тут
студенты, преподавательский состав…

В.Н.: - С осеннего семестра 2009 года,
согласно новой программе, на военной
кафедре ведется обучение по двум дис-
циплинам: медицина экстремальных ситу-
аций (МЭС) и специальная военная подго-
товка (СВП). МЭС изучают все студенты
нашего университета. СВП предусмотре-
на в рамках программы подготовки офице-
ров запаса. По ней обучаются  студенты-
мужчины,  прошедшие конкурсный отбор.

 Два последних года при отборе канди-
датов для обучения в группах подготовки
офицеров запаса у нас был высокий кон-
курс. В среднем он  составил три человека
на место, а средний балл успеваемости за

первый курс обучения в
университете  должен был
быть не ниже семи. Конеч-
но же, кроме успеваемос-
ти, одно из условий при-
ема на кафедру - кандида-
ты по состоянию здоровья
должны быть годны к во-
енной службе. С этой це-
лью все изъявившие же-
лание обучаться военно-
му делу направляются в
военные комиссариаты
для прохождения военно-
врачебной комиссии.

  А  о преподавательс-
ком составе хочется ска-
зать, что в настоящее вре-
мя на кафедре сформиро-
ван коллектив единомыш-
ленников, объединенных
единой целью качествен-

ного обучения и воспитания офицеров ме-
дицинской службы запаса, патриотов сво-
ей Родины. В их числе: начальник учебной

части - заместитель начальника кафедры
- полковник м/с Дрокин А.В.; старшие пре-
подаватели - подполковник м/с Флюрик
С.В. и майор м/с Полуян И.А.; преподава-
тели - подполковник м/с Прохоров И.И.,
полковник м/с запаса, доцент, к.м.н.  Ива-
шин В.М., доцент, к.м.н. Ильин В.И.

Я горд тем, что  руковожу     дружным,
работоспособным, сильным и  сплочен-
ным  коллективом, в котором   трудятся
такие  высокопрофессиональные специа-
листы военной медицины, как начальник
учебной части - заместитель начальника
кафедры - полковник м/с Дрокин Алексей
Вячеславович, который на основании Рас-
поряжения Президента Республики Бела-
русь оставлен на военной службе сверх
предельного возраста состояния на этой
службе сроком на три года.

КОРР. - Как организована учебно-ме-
тодическая работа на военной кафед-
ре?

В.Н.: - Так же, как и на других кафедрах
нашего вуза. Хотя, учитывая специфику
выполняемых задач, мы несколько  отли-
чаемся от других кафедр университета
тем, что планируем учебный процесс дваж-
ды: к 1 сентября для студентов, а к 1
февраля -  для офицеров, когда проходит
планирование в Вооруженных Силах.

За прошедший учебный год коллективом
кафедры сделано немало: разработаны и
утверждены две типовые программы "Во-
енная подготовка" для  медико-психологи-
ческого факультета  и "Военная и экстре-
мальная медицина" для  медико-диагнос-
тического факультета, а на их основе со-
зданы рабочие программы и методические
разработки для проведения занятий. В со-
ответствии с приказом ректора изданы
курсы лекций по вышеперечисленным дис-
циплинам. Для всех лекций разработаны
мультимедийные презентации.

В целях повышения педагогического
мастерства преподавателей за отчетный
период на кафедре проведены: 2 инструк-
торско-методических занятия, 7 показных
и 8 открытых занятий. Дважды в год наша
кафедра совместно с военным факульте-
том ГрГУ имени Янки Купалы проводит
межвузовский учебно-методический сбор,

в котором принимают участие все препо-
даватели. Три преподавателя прошли кур-
сы повышения квалификации на базе РИВШ.

А вот электронные учебно-методичес-
кие комплексы (ЭУМК) - это наше пионер-
ское внедрение в учебный процесс. На
кафедре также разработаны электронные
учебные пособия (ЭУП) по специальной
военной подготовке и медицине экстре-
мальных ситуаций. И ЭУМК, и ЭУП с про-
шлого года активно используются  в учеб-
ном  процессе.

В целях повышения качества подготов-
ки офицеров медицинской службы запаса
преподавателями кафедры проводится
также большая работа по совершенство-
ванию учебно-материальной базы. За про-
шедший год оборудован тренажерный
класс, где студенты отрабатывают прак-
тические навыки в вопросах медицинской
сортировки раненых и пораженных. Офи-
церы самостоятельно изготовили несколь-
ко стендов. Из довольствующих органов
Министерства обороны нами получено
более 15 наименований учебного оборудо-

вания.
КОРР.: - В настоящее вре-

мя уделяется огромное вни-
мание идеологической и
воспитательной работе, не-
сколько слов и об этом.

В.Н.: - В соответствии с пла-
ном ежегодных общеунивер-

ситетских мероприятий по воспитанию
студентов на военной кафедре разрабо-
тан и реализуется план военно-патриоти-
ческой работы.

На кафедре  изготовлены и размещены
стенды с военно-исторической и военно-
патриотической информацией. Оформлен
стенд с белорусской военной газетой "Во
Славу Родины".

Кафедрой ежегодно проводится студен-
ческая военно-патриотическая конферен-
ция, посвященная победе в Великой Оте-
чественной войне (ВОВ).

Регулярно организуются  встречи сту-
дентов с ветеранами ВОВ, с воинами-
интернационалистами и офицерами меди-
цинской службы, выпускниками Гродненс-
кого государственного медицинского уни-
верситета. С каждой группой  студентов
офицеры кафедры проводят информаци-
онный час, согласно тематике, предлагае-
мой воспитательным отделом универси-
тета.

Большая работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию проводится во вре-
мя итоговой практики студентов 4-го кур-
са. Важную воспитательную функцию не-
сет в себе ставшее уже традиционным
вручение офицерских погон  выпускникам
нашего университета. Проводится попу-
ляризация студентов - отличников воен-
ной подготовки. На кафедре оформлен
стенд  "Отличники военной подготовки".

Традиционно сотрудники военной кафед-
ры принимают активное участие в прове-
дении ежегодного конкурса "Мистер-меду-
ниверситет", а также других мероприятий,
проводимых как в университете, так и в
г.Гродно.

Пользуясь предоставленной мне воз-
можностью, хочу поздравить всех муж-
чин нашего университета с наступающим
праздником,  Днем Защитника Отечества
и Вооруженных Сил. Желаю всем здоро-
вья, мира и добра, стабильности и спокой-
ствия, бодрости и оптимизма, новых успе-
хов в труде на благо нашей Родины - Рес-
публики Беларусь.

Светлана Дудук

____  Военная кафедра ГрГМУ __________
КО ДНЮ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА  -

С  ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И НОВЫМИ ИДЕЯМИ!

ВОЕННАЯ
КАФЕДРА СЕГОДНЯ
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Сначала о Ней не думали, просто на-
слаждались студенческой жизнью. Потом
о Ней начали говорить как о ещё нескором
событии. Затем все осознали: Она решает
судьбы студентов. Это -  СЕССИЯ.  Уже
поднадоевшее событие для старшекурс-
ников, и столь  значительное для нас.

…В  коридорах толпятся студенты, пы-
таются что-то  повторять,  о чем-то спра-
шивают друг у дружки; в чём-то не согла-
шаются и поэтому спорят; но в конце кон-
цов разговаривают… о постороннем.

- Как растворы электролитов влияют
на золи??

- Способствуют коагуляции.
- А не наоборот?..
- А про что вы говорите?? Спросите

меня, может, я знаю.
- Ой, у тебя такие серёжки интересные!
- Спасибо! В Польше покупала, ручная

работа.
- Точно, у нас в Гродно тоже такие

делают…
Этот же курьёз произошёл со студентка-

ми моей группы.  Девочки договорились,
что если хорошо сдадут последний экза-
мен, то при выходе из университета (пря-
мо со ступенек) кинутся с головой в сугроб
(благо наши дворники постарались!) и в
снегу будут дурачиться! Прохожие просто
недоумевали!  Но выходящие из здания
студенты пояснили: "Сессия сдана!!"…

Интересно, что первокурсники-медики
думают о своей первой сессии? Сейчас

______________________________Сессия  глазами первокурсника

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ!
узнаем.

Света Ошмяна, ЛФ: "Ду-
мала, экзамены будут тяжё-
лыми. Оказалось все не так и
сложно. Ещё я поняла, что нуж-
но больше внимания уделять
подготовке к семинарам. Тог-
да не придётся учить весь
курс в последний день. И что
лукавить, в последнюю ночь!..

Евгений Быков, ЛФ: Для
меня эта сессия - две недели
за книгами. Но в итоге усилия
оправдали себя, и в целом я
доволен результатом.  Прав-
да, иногда заучивание терми-
нов доходило до абсурда, на-
пример, уча химию, а вместе
с ней и права человека, я выдал такую
реплику: Адсорбция - это особое химичес-
кое право избирать и быть избранным!
Смешно получилось, но, заметьте, со смыс-
лом...  Нельзя сказать, что сессия была
лёгкая, но и сложной её не назовёшь - что-
то вроде репетиции. Дальше, уверен,  бу-
дет сложнее, но к этому готов.

Кто-то из нас сдал первую свою сессию
в медуниверситете лучше, кто-то хуже. Но
теперь можно с уверенностью сказать: мы
- настоящие студенты!

Анжелика Рыхлицкая, 1 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Учреждение образования «Гродненский го-
сударственный медицинский  университет»
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных  должностей:

- доцента кафедры анатомии человека - 1;
- доцента кафедры фтизиатрии - 1;
- доцента кафедры травматологии,
ортопедии и ВПХ - 1;
- доцента кафедры оперативной хирургии
и топографической  анатомии - 1;
- доцента кафедры биологической
химии - 1;
- доцента кафедры педиатрии №2 - 1;
- заведующего кафедрой русского и бело-

русского языков - 1;
- старшего научного сотрудника Централь-

ной научно-исследовательской лаборатории
- 1;

- старшего преподавателя кафедры рус-
ского и белорусского языков - 1;

- старшего преподавателя кафедры  анато-
мии человека - 1;

- ассистента кафедры неврологии - 1;
- ассистента кафедры патологической ана-

томии с курсом судебной медицины - 1.

Срок  конкурса –  один
месяц со дня опубликования

ХХVIII  ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

состоялась 2 февраля этого года на базе ГрГМУ
На повестке дня  конференции стояли следующие вопросы:
Отчет о работе областного комитета Гродненской областной организации

Белорусского профсоюза работников здравоохранения за период работы с
2005 по 2009 годы, с которым выступила  председатель обкома профсоюз-
ной организации медиков  Т.В.Гальцева.

Отчет контрольно-ревизионной комиссии  за истекший период.
Выборы  руководящих органов Гродненской областной организации Бело-

русского  профсоюза работников здравоохранения.
Выборы делегатов на  Y съезд Белорусского профсоюза работников

здравоохранения и на XXIII  Гродненскую областную конференцию.
Рассмотрены и обсуждены также вопросы о делегировании  представи-

телей в состав Республиканского комитета Белорусского профсоюза ра-
ботников здравоохранения, в состав Совета и состав ревизионной комис-
сии Гродненского областного объединения профсоюзов.

Работа областного комитета профсоюзной организации  медиков в отчет-
ном периоде признана удовлетворительной.

 Принятое  постановление содержит   конкретную программу действий
профсоюзной организации медработников области  на перспективу. При-
оритетное   направление в  работе первичных организаций профсоюза -
повышение их роли и влияния в отстаивании социально-экономических
интересов и законных трудовых прав работников, при этом  предусмотрено
тесное взаимодействие с органами государственного управления и нани-
мателями в рамках социального партнерства.

Председателем  областного комитета Гродненской областной организа-
ции  Белорусского профсоюза работников здравоохранения единогласно
избрана Т.В.Гальцева.

"Э"

ИНФОРМАЦИЯ ДЕКАНАТА  ЛФ:
2009/2010 уч. год (зимняя сессия): На
первом курсе в зимнюю экзаменаци-
онную сессию экзаменовались по 2
предметам 618 студентов.

Средний балл успеваемости: ис-
тория Беларуси - 6,71; общая химия -
6,21.

Средний балл по курсу - 6,45.
Успеваемость по курсу - 94,17%.

Сдали сессию на отлично ( на 9,10)
46 человек.
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Вот и закончился очередной учебный
семестр. Для кого-то он был более успеш-
ным, для кого-то - менее.  Многие наши
студенты-медики  успевали не только ус-
пешно учиться, но и активно участвовать
в общественных студенческих мероприя-
тиях. Первичная организация ОО "БРСМ"
УО "ГрГМУ" с правами районного комитета
старалась максимально этому способ-
ствовать.

Мы продолжим  добрую  традицию -  орга-
низацию  и проведение студенческих дис-
котек как  в университете, так и за его
пределами. Ведь "пятничный" вечер - "зо-
лотое" время для любого студента нашего
ВУЗа. Без сомнения, благодаря  знаком-
ствам на таких мероприятиях, сложилась
не одна студенческая семья.

Открывать учебный семестр будет зак-
рытая вечеринка медиков в дискоклубе
"Флинт" в пятницу, 26 февраля. Не упусти-
те отличную возможность отдохнуть от
учёбы в замечательной медицинской ком-
пании! Билеты можно приобрести в каби-
нете 123 главного корпуса и у  обществен-
ных распространителей.

Конечно же, наша первичка "БРСМ", на-
ряду с другими общественными объедине-
ниями, будет принимать участие в органи-
зации всевозможных концертов и выступ-
лений,  коих предстоит немало: Мистер- и
Мисс- медуниверситет, КВНы, Дни факуль-
тетов и многое другое.

В апреле-мае студенты-медики  обяза-
тельно выйдут на субботники. В  2009-м
именно волонтёрский экологический от-
ряд нашего ВУЗа признан лучшим в городе:
ребята добросовестно потрудились на
уборке "тропы здоровья" в лесном масси-
ве "Пышки".

Вне всякого сомнения, студенты ГрГМУ
будут активны  на  весенних митингах,
приуроченных  "красным" датам календа-
ря Республики Беларусь.

В июне этого года наш  город ожидает
большое мероприятие - Фестиваль нацио-
нальных культур. Организация  БРСМ ме-
дуниверситета  традиционно   не останет-
ся в стороне. Но работы уж точно хватит
всем!

А потом останется рукой подать до оче-
редного трудового семестра. К сожале-
нию, летом 2009 -го удалось поработать
далеко не всем желающим студентам, что
связано с известными кризисными явле-
ниями во всём мире. Однако нынешний год

дарит надежду, что все студенты нашего
ВУЗа при желании смогут достойно пора-
ботать и заработать хорошие деньги. Ведь
есть в  ГрГМУ люди, которые уже 4 года
кряду завоёвывают уважение добросове-
стным трудом в составе студенческих
строительных отрядов. Например, Иван
Алексо, студент 5 курса ЛФ, не раз назна-
чавшийся командиром отряда и получив-
ший не одну грамоту за свой отличный
труд.

Не забудем и о благотворительных акци-
ях - обязательно посетим с подарками от
студентов нашего университета детские
дома и интернаты. Не зря говорят, что
профессия врача - самая гуманная про-
фессия в мире. Так будем же  совершать
замечательные поступки,  начиная со сту-
денческой скамьи!

А ещё в  наших планах - туристическая
поездка в Санкт-Петербург, турслёт, мно-
гочисленные студенческие акции и флэш-
мобы…

Так что не оставайтесь на обочине от
полноценной студенческой жизни. Прихо-
дите к нам, в кабинет 123, со своими иде-
ями. Будем  находить возможности и реа-
лизовать их вместе!

В.Русин, секретарь п/о ОО "БРСМ"
ГрГМУ

ОО "БРСМ"  студентов-медиков в 2010-м

БУДЕМ РАДЫ ИНИЦИАТИВЕ И
 НОВЫМ ИДЕЯМ!

Мир увлечений
Буриме продолжает оставаться попу-

лярной игрой у любителей стихотворного
жанра.

Чем же так примечательны буриме?
Они позволяют проявить творческие

способности в поэзии, блеснуть остро-
умием и даже оригинальностью, проде-
монстрировать владение словом,- счита-
ет уже знакомая нашим читателям Татья-
на ЛУГОВАЯ, автор многих стихотворе-

ВАЛЕНТИНКА
в номер

Несравненная, восхитительная, доб-
рая, очаровательная! Милый мой  и беско-
нечно нежный ребенок! Танечка Русина!

С праздником, Днем Святого Валенти-
на!

Пусть исполнится все, что задумано.
Пусть каждый   твой новый день будет
наполнен  радостью и светом  моей люб-
ви! А лето принесет в нашу семью детс-
кий смех, приятные родительские хлопо-
ты и новые мгновения счастья!

 С любовью - тот, кто полон жела-
ния оправдать  все твои самые свет-
лые надежды!

КАК ОТМЕЧАЮТ
ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА
В РАЗНЫХ

СТРАНАХ МИРА
В Исландии день Святого Валентина

связан с огнем - молодые исландцы жгут
костры, прыгают через них, девушки ве-
шают парням на шеи головёшки, а те им
- камешки….

Жители Уэльса обмениваются дере-
вянными ложками, расписанными сер-
дечками, замочными скважинами и клю-
чиками, намекая, что одариваемый на-
шел ключ к сердцу одаривающего.

В Канаде существует отличная тради-
ция: в день Святого Валентина любая
девушка может сделать предложение
руки и сердца понравившемуся мужчи-
не. Отказ неизбежно приведет  избранни-
ка либо к уплате штрафа, либо к призна-
нию в чувствах другой женщине!

Англичане, которые несколько веков
назад имели обыкновение в день Святого
Валентина тянуть жребий и выбирать
себе даму сердца на год вперед, чтобы
было кому посвящать сонеты, теперь
перенесли всю свою нерастраченную на
сонеты любовь на домашних питомцев:
английские коты и собаки в этот день
получают подарки и лакомства.

Японцы ещё раз доказывают всему
миру, что умом их не понять: накануне
женщины скупают в магазине шоколад, и
задаривают им всех знакомых мужчин, а
те от избытка чувств устраивают сорев-
нования на самое громкое признание в

любви!

14 ФЕВРАЛЯ

С ДНЕМ СВЯТОГО

ВАЛЕНТИНА!
ний, опубликованных в "Эскулапе", - лири-
ческих, патриотической, детской темати-
ки. Стихи  Т. Луговой опубликованы  и в
недавно вышедшем сборнике "Голос на-
дежды" Гродненского клуба бардов и по-
этов "Надежда".

Итак,  слова для рифмы (заданы студен-
тами в перерыве на практических заняти-
ях по акушерству):

СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН -  СОЛНЦЕ -  ЛЮ-
БОВЬ - РОЗА - СЕРДЦЕ

А вот что получилось у автора этих
строк, Татьяны Луговой:

В мечтах я часто вижу розы…
Жду дня Святого Валентина -
Чудесный праздник и старинный!
Он проповедует любовь
И будоражит юным кровь.
И в феврале внезапно солнце
Засветит ярко за оконцем,
Заставит чаще биться сердце,
Позволит всем душой согреться.
И, невзирая на морозы,
В мечтах я часто вижу розы…
А наяву такая проза,-
Как сдать "хвосты"  мне по гестозам…
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Л таратурнаяi
гасцёуня
 " IКАТАРС СА"

Хутка ляціць час. Здавалася, яшчэ ня-
даўна быў той векапомны двухтысячны
год, калі сабраліся восем хлопцаў і дзяў-
чат з розных курсаў і факультэтаў наша-
га універсітэта, запрасілі некалькіх вык-
ладчыкаў і стварылі літаратурны клуб
"Катарсіс". І вось ужо ў лютым 2010 года
нам спаўняецца дзесяць гадоў. Многа
гэта ці мала? У межах гісторыі лічба,
канешне, не вельмі ўнушальная, але ў
рамках універсітэта нешта ды азначае.

Штогод у клуб прыходзяць маладыя па-
эты, празаікі, прыносяць свае творы. Не, у
адрозненні ад традыцыйных літаб'яднан-
няў мы не ставім за мэту сабрацца, пачы-
таць вершы і папляскаць адзін аднаму ў
далоні. Галоўная задача нашага клуба -
навучыць чалавека правільнай тэхніцы
напісання мастацкага твора, зразумець
сутнасць літаратурнага працэсу, удаска-
наліць свае майстэрства. Ну а лепшыя
творы традыцыйна размяшчаюцца на ста-
ронках газеты "Эскулап".

Клуб карыстаецца папулярнасцю. За
мінулыя гады больш за паўтары сотні чала-
век прайшло праз пасяджэнні "Катарсіса".
Калі ў канцы двухтысячнага года мы вы-
далі зборнік вершаў "Вечные каникулы", то
на яго старонках фігуравалі шаснаццаць
аўтараў. А ўжо калі ў 2008 годзе выйшаў
зборнік паэзіі і прозы "Гіпакратавы ваган-
ты", то свае творы там размясцілі 50 чала-
век! Прыемна адзначыць, што прыходзяць
да нас не толькі студэнты Гродзенскага
медуніверсітэта. У нашых шарэгах вык-
ладчыкі, урачы, пенсіянеры, навучэнцы
іншых устаноў Гродна.

Ёсць у клубе і трывалыя традыцыі. Но-
вых сяброў мы ўрачыста прымаем у канцы
каляндарнага года ў маладыя паэты літа-
ратурнага клуба "Катарсіс" з уручэннем
Ганаровага пасведчання, стосу паперы для
твораў і нязменнага атрыбуту кожнага ге-
ніяльнага паэта - гусінага пяра. Толькі на
гэтым пасяджэнні сябры клуба збіраюцца
разам, чытаюць свае творы, слухаюць
вершы новых калег, дзелячыся сваімі заў-
вагамі і парадамі. Вядома дзейнасць клуба
і па-за межамі універсітэта. Пра нас пісалі
і ў "Медыцынскім весніку", і ў "Літаратуры
і мастацтве". А па выніках мінулага года
клуб "Катарсіс" прызнаны адным з лепшых
літаратурных аб'яднанняў вобласці. І да
дзесяцігоддзя будзе ўзнагароджаны адпа-
веднай граматай і каштоўным падарункам.

Хочацца адзначыць, што клуб не пакрыў-
джаны ўвагай з боку адміністрацыі універ-
сітэта. Заўсёды цікавіцца справамі "Ка-
тарсіса" прарэктар па вучэбнай рабоце
В.У. Вараб'ёў, а  рэктар ГрДМУ П.В. Гарэлік
прафінансаваў выпуск зборніка "Гіпакра-
тавы ваганты". За што ім вялікі дзякуй ад
усіх сяброў клуба! Хочацца верыць, што і

надалей клуб будзе атрымліваць дапамогу
ад нашага кіраўніцтва.

Урач, які цікавіцца літаратурай, піша вер-
шы ці апавяданні, ніколі не будзе чэрствы
душой да болю іншых. У гэтым і заключаец-
ца вялікая выхаваўчая работа будучых
медыкаў, задача і нашага клуба. Ну а па-
другое, усё можа быць у свеце: Булгакаў,
Чэхаў, Верасаеў - па прафесіі ўрачы. Не
выключана, што і нашы выпускнікі прасла-
вяць сябе не толькі ў медыцыне, але і ў
літаратуры.

А зараз па традыцыі прапануем новыя
творы нашых аўтараў.

Наталля  Цярэшка (ЛФ, 5 курс)

РОДНЫ ДОМ
Як добра жыць ў мясцінах родных,
Дзе шчасце, мары, як у сне.
Усмешак шмат і дзён лагодных,
Ўсё падабаецца тут мне.

Мы супраць лёсу йсці не можам.
Мы пакідаем родны дом.
Калі б інакш зрабілі - можа,
Не так складалісь дзень за днём.

Назад ўжо нельга азірнуцца,
Але ж праз вельмі шмат гадоў
Захочацца туды вярнуцца,
Дзе жылі продкі ад вякоў.

Не забывайце ж той дарогі,
Што ў свет калісьці прывяла.
Хай часам цяжка да знямогі -
У родным доме шмат цяпла.

Калі ж дзе здарыцца ліхое,
Успомні толькі матчын кут.
Бо месца гэтае святое,
Бо нарадзіліся вы тут.

*   *   *

Дамир  Криницкий (МПФ, 1 курс)

Волшебны виды Гродно в феврале:
Деревья, храмы с кружевами снега,
Как сон столетий в белой пелене
Среди минут стремительного бега.

Дни снегопадов, как приход гостей
В старинный город, где святые камни
Надёжно прячут в памяти своей
Истории запутанные тайны.

  *   *  *

Вероника  Филимон (ПФ, 3 курс)

ИСПОВЕДЬ
Ты говоришь мне: смерть ужасна.
Смерть - это бездна, пустота.
Да, смерть не может быть прекрасна,
Но ведь и жизнь не красота!
Волненья, страхи, предрассудки,
Безумье страсти, горечь слёз.
Кто не мечтает  о минутке
Покоя в светлом мире грез…

Вы, как один, боитесь смерти.
Она ваш суд и ваш палач,
Ей всё равно, вы  раб иль кесарь,
Ей наплевать на крик и плач.
Мой друг, не убегай от смерти,-
Но и от жизни не беги.
Ты жизнью заслужи бессмертье
И с мыслями о нем живи!

Старонку вядзе  В.І.Варанец

"КАТАРСІСУ" - 10 ГАДОЎ!
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С 22 по 26 января профсоюзный
комитет ГрГМУ  и спортивный клуб "
Медик" провели спартакиаду "Здо-
ровье" среди сотрудников нашего
университета. В спортзалах кипели
нешуточные страсти.

Одним из первых мероприятий этого
праздника стали соревнования шашис-
тов, в которых приняло участие небыва-
лое до этого количество сотрудников.

Результаты соревнований следующие:
ШАШКИ:
 Мужчины:
I место - Д.Д.Жадько, каф. нор-

мальной физиологии. II место - А.Н.Пока-
тило, студенческий клуб. III место - Н.П.Ста-
севич, каф. гуманитарных наук

Женщины:
I место - Н.В. Лункина, каф. ФВ и С.

II место - Е.И. Гапоник, каф. ФВ и С.
III место разделили Л.В.Кежун, каф.

поликлинической терапии и М.Я. Еремчик,
библиотека.

ШАХМАТЫ:
Мужчины:

Хочется особо отметить  финальный
поединок шахматистов, который длился
полтора часа, а то и более того. Здесь
сошлись коллеги одного  коллектива -  ка-
федры общей хирургии - Ю.Ф.Пакульне-
вич и И.С.Довнар. Победителем в этой
дуэли вышел Ю.Ф.Пакульневич. II ме-
сто - у И.С.Довнара, III место - у М.Н.Ходо-
совского, каф.патофизиологии.

У женщин не было равных  Марине Янов-
не Яремчик ( библиотека) - I место.

II место - В.Н.Глинская, библиотека. III
место -  З.П.Лемешевская, каф. факуль-
тетской терапии.

В соревнованиях по шашкам и шахма-
там победителям и призерам достойное
сопротивление оказали сотрудники сле-
дующих кафедр: инфекционных болезней,
педиатрии №2, факультетской терапии,
общей гигиены и экологии, воспитатель-
ного отдела по работе  с молодежью.

*         *        *
В первенстве по настольному теннису

среди представительниц прекрасного
пола  все призовые места завоевали со-
трудницы  кафедры  педиатрии  №2.-
Т.А.Лашковская, Н.И.Максимчик, Л.Н.Гу-
рина, занявшие, соответственно,1, 2, и 3
призовые места.  У мужчин в упорнейшей
борьбе   победителем  стал преподава-
тель кафедры физвоспитания и спорта
А.В. Кравчук. Второе место  у А.В.Дроки-
на (военная кафедра). Третьим призером
стал В.И. Русин (кафедра хирургических
болезней №2).

Активное участие в первенстве по на-
стольному теннису приняли сотрудники
кафедры иностранных языков, нормаль-

ной физиологии, детской хирургии, по-
ликлинической терапии.

Соревнования по волейболу  также
прошли интересно и эмоционально,
участвовали  в них  4 команды.

В результате однокругового проти-
востояния победителем стала коман-
да  военной кафедры, ведомая началь-
ником В.Н. Корабачом, в решающем
матче обыгравшая сборную кафедры
физвоспитания и спорта, у которой 2
место.   Третье место заняла объеди-
ненная команда администрации и ка-
федры патофизиологии. Четвертое ме-
сто у сборной команд нормаль-
ной физиологии, пропедевтики
внутренних болезней, анесте-
зиологии и реаниматологии с кур-
сом клинической биохимии (на
снимке), которой не хватило
лишь немного опыта для попада-
ния в призеры.

Лучшими  игроками турнира
волейболистов единогласно
признаны  Алексей Вячеславо-
вич Дрокин и  Евгений Борисо-
вич Конкин.

В программе спартакиады
"Здоровье" проводились также
массовые катания на лыжах.
Особо активными в этом виде
были  сотрудники кафедр нор-
мальной физиологии, педиатрии
№2, физвоспитания и спорта,
иностранных языков, опера-
тивной хирургии и топогра-
фической анатомии.

Материалы страницы
подготовили:

А.Н. Демянов, директор
спортклуба "Медик";

П.П. Кахнович, старший
преподаватель кафедры

физвоспитания и спорта

СПАРТАКИАДА "ЗДОРОВЬЕ" ОТЛИЧАЛАСЬ
ОСОБОЙ   МАССОВОСТЬЮ

Хроника спортивных  событий
В первых видах  Спартакиады г. Гродно среди ВУЗов участие приняли 7

студенческих команд ГрГМУ. Наши спортсмены отличились в следующих сорев-
нованиях:

1. Баскетбол (жен.) - 3-е место, тренер Луканский К.Ю.
2. Шахматы - 3-е место, тренер Стасюкевич Е.Е.
3. Баскетбол (муж.) - 2-е место, тренер Хоняков А.Н.
4. Настольный теннис - 3-е место, тренер Мамидо О.Ф.
Мини - футбол
Чемпионат города Гродно по мини - футболу стартовал  в ноябре прошлого года.
Сборная команда ГрГМУ досрочно вышла в высшую лигу чемпионата, где

продолжит дальнейшую борьбу за медали.
Команда  выражает  особую благодарность профкому студентов ГрГМУ, ПОО

"БРСМ" за  материальную поддержку (оплата вступительного взноса за участие
в чемпионате).


