
Милые женщины!
Поздравляю вас с прекрасным

весенним праздником 8 марта!
Мы все должны быть благодарны женщине за то, что 

она вначале дает жизнь, а потом наполняет её любо-
вью, заботой и теплом. Вы - украшение нашего мира. 
Вы - хранительницы семейного очага. Вы самим своим 
существованием наполняете жизнь мужчин особым смы-
слом. Всегда разные, вы делаете наш мир ярким и непред-

сказуемым. Хочу пожелать вам всего самого светлого и доброго! 
Здоровья и красоты, заботы и внимания близких, подарков и испол-

нения самых заветных желаний! Любите и будьте любимы!
С праздником вас!

Ректор университета
профессор А.Т.Щастный

— Татьяна Семеновна, 
пользуясь случаем, позвольте 
еще раз поздравить Вас с за-
служенной победой в номина-
ции «Человек года» и прибли-
жающимся Международным 
женским днем! Какие мысли 
и эмоции связаны у Вас с этим 
праздником?

— Благодарю Вас за по-
здравление. Победа в этой 
номинации заставляет меня 
оглянуться назад и вспомнить 
свои устремления и надежды 
молодости. Маленькие и боль-
шие шаги-ступеньки, которые 
я преодолевала, ряд значимых 
событий, участие в моей судьбе 
блистательных и мудрых про-
фессионалов, прекрасный кол-
лектив кафедры акушерства и 
гинекологии ФПК – все это спо-
собствовало итогу 2015 года. 
Международный женский день 
– это прежде всего гимн жен-
ской красоте, гармонии и ве-
сенней любви. Как акушер-ги-
неколог могу признать, что 
улыбающаяся девушка, жена, 
мать - это залог благополучия и 
стабильности в семье.  

— Скажите, как Вам уда-
ется руководить кафедрой, 
заниматься наукой, препода-
вать и при этом сохранять 
женское обаяние и красоту? 
Может, есть какие-то «фир-
менные» секреты?

— Главный секрет мне откры-
ла мой научный руководитель 
профессор Л.Я.Супрун: удача 
сопутствует той женщине, ко-

торая стремится совмещать ка-
рьерный рост с благополучием 
в семейной жизни и воспитани-
ем детей. Если что-то делаешь, 
то делай качественно. Готовь 
учеников, за которых не будет 
стыдно. Маленькие победы в 
операционной, изложение но-
вых подходов в лечении при 
чтении лекций и докладов, 
успешная защита учеником 
диссертации дают ощущение 
высокой удовлетворенности, 
значимости затраченных уси-
лий и прилива энергии. Но 
этого мало. Для сохранения 
душевного равновесия, добро-
желательности на протяже-
нии рабочего дня необходимы 
комфортные условия, которые 
определяют близкие, коллеги, 
друзья, и возможность побыть 
в одиночестве на природе, за 
рулем автомобиля.  

— Женщины в последнее 
время активно теснят муж-
чин во многих сферах: в по-
литике, в профессиональной 
и общественной деятельно-
сти, даже в спорте, соревну-
ясь в традиционно мужских 
дисциплинах. Как Вы относи-
тесь к этой тенденции?

— Лично я глубоко уверена, 
что самые лучшие идеи и дела 
можно осуществить в смешан-
ных коллективах, где напори-
стый мужской интеллект до-
полняется сбалансированным 
женским. Природа не просто 
так внесла различия между 
представителями человечества. 

Эти различия подпитывают чув-
ство влечения и страстности. 
Считаю, что в современных ус-
ловиях надо дать возможность 
реализовываться в разных сфе-
рах и мужчинам, и женщинам в 
соответствии с их природными 
наклонностями,  сохранив в 
воспитании молодого поколе-
ния идею  высокой ценности 
материнства и ответственности 
отцовства,     раскрывать         пре-

имущества женской гибкости  
и  мужской стойкости в реше-
нии сложных ситуаций.    

— Большое спасибо! Успехов 
в делах, здоровья и женской 
привлекательности на дол-
гие годы!

Пресс-центр ВГМУ

Милые женщины!
Поздравляю Вас с Международным 

женским днём! Этот красивый праздник 
в начале весны приходит к нам, когда всё 
оживает, расцветает и распускается. У нас 
в Туркменистане говорят: «Пусть в вашей 
жизни будет вечная весна!». Улыбок, хо-
рошего настроения, радости, счастья!

Атаев Вепа, студент ФПИГ
из Туркменистана                                                   

(6 курс,специальность «лечебное дело»)

The 8th of March is a great day in the life of every 
woman: the day when care, love for the female sex is 
heighlighted. I would like to congratulate all women 
on this day and wish them sound health, love, happy 
personal life, the occasion of prosperity and success in 
all endeavors of life. Women are our greatest support; 
they perform the same important function as the back-
bone in the human body! 

Боакие Самуэл Аду, студент ФПИГ
из Ганы                                                                                           

(6 курс, специальность «лечебное дело»)

В замечательном советском фильме 
«Офицеры» один из героев произносит 
знаменитую фразу: «Есть такая профессия 
РОДИНУ защищать!». Но есть профессия, 
призвание, предназначение защищать и 
создавать ЖИЗНЬ: быть матерью, женой, 
дочерью– быть ЖЕНЩИНОЙ!

Поздравляю женщин-сотрудников на-
шего университета, врачей, провизоров, 
работников других специальностей, ко-
торые являются блистательными специ-
алистами в своей профессии, многие 
признанными учеными, уважаемыми и 
любимыми студентами преподавателями! Многим из вас граждане нашей 
страны обязаны ЖИЗНЬЮ, здоровьем, долголетием, радостью излечения 
дорогих им людей. Многие женщины благодаря вам испытали счастье ма-
теринства. Огромное вам спасибо!

Студенткам нашего университета желаю найти свою любовь, создать се-
мью и начать создавать ЖИЗНЬ – и чем больше, тем лучше! Успехов вам 
в вашем профессиональном становлении, овладении самой интересной и 
нужной в нашем обществе профессией! Живите полной жизнью, наслаж-
дайтесь всеми ее гранями! Здоровья, успехов по всем направлениям и, ко-
нечно, удачи!

Как врач и офицер медицинской службы я хочу поздравить всех жен-
щин-военнослужащих и особенно женскую часть медицинской службы Воо-
руженных Сил Республики Беларусь! Боевые подруги - врачи, медицинские 
сестры, лаборанты, санитарные инструкторы, санитары – вы разделяете 
вместе с мужчинами-военнослужащими все лишения военной службы, де-
монстрируя непоколебимый энтузиазм, преданность профессии, высокий 
профессионализм. Многие из вас занимают посты руководителей медицин-
ских частей и учреждений медицинской службы Вооруженных Сил, имеют 
высокие воинские звания и ученые степени. Упорства вам, стойкости, оп-
тимизма! А выпускницам нашего университета рекомендую обратить вни-
мание на возможность поступления на военную службу в должности врача 
с присвоением офицерского звания. В Вооруженных Силах вы найдете не 
только важную, интересную, хорошо оплачиваемую работу, но и, вполне ве-
роятно, любящего и надёжного спутника жизни. С праздником! 

С уважением, начальник кафедры военной подготовки и экстремаль-
ной медицины, кандидат медицинских наук, доцент, полковник меди-
цинской службы В.В.Редненко

— Главный «секрет» от «Человека года» —

Поздравления от студентов

Женщина —
    это призвание
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Человечество развивается благодаря 
науке. Кажется, что открывать новые 

горизонты – удел мужчин. Во всяком слу-
чае среди ученых большинство представ-
ляет именно сильный пол. Тем не менее, 
не стоит недооценивать и роль женщин в 
науке. Это характеризует и современную 
белорусскую медицинскую науку.

В Витебском государственном меди-
цинском университете в 2015 году 

работало 58 докторов наук, 16 из которых 
женщины и 249 кандидатов наук, из кото-
рых женщин 142.   

В 2015 году в ВГМУ 2 докторские дис-
сертации защитили Лысенко Ольга 

Викторовна и Фролова Аэлита Валерьевна. 
Следует также отметить, что первую док-
торскую диссертацию в 2016 году защи-
тила именно женщина - Смирнова Окса-
на Владимировна. Среди 15 соискателей, 
защитивших кандидатские диссертации в 
2015 году, 10 диссертаций защищены жен-
щинами.

Молодые девушки, получив высшее 
образование, продолжают активно 

заниматься наукой. Так, из 9 докторантов 
ВГМУ - 7 молодые женщины в возрасте до 
45 лет. Среди 60 аспирантов и соискателей 
- 46 молодые женщины до 40 лет. 

Получила стипендию Президента Ре-
спублики Беларусь талантливым мо-

лодым ученым доцент кафедры инфекци-
онных болезней кандидат медицинских 
наук Зенькова Светлана Константиновна. 
Аляхнович Наталье Сергеевне и Клоповой 
Виктории Александровне была назначена 
стипендия Президента Республики Бела-
русь на 2016 год как талантливым молодым 
учёным. Стипендию Президента Республи-
ки Беларусь получили в 2015 аспиранты 
очной формы обучения Евдокимова Ольга 
Владимировна, Лебедева Елена Ивановна, 
Корожан Наталья Валерьевна, Дикарева 
Елена Александровна. Президентскую сти-
пендию в 2016 назначили 3 аспирантам: 
Веремчук Оксане Александровне, Дядич-
киной Ольге Васильевне, Мининой Елене 
Сергеевне.

Современная женщина, с присущей 
ей чувством ответственности, целеу-

стремлённости, гибкостью в принятии ре-
шений, добивается серьезных успехов на 
любом поприще, осваивает сложные на-
уки, внедряет новые технологии в разви-
тие современной медицины и фармации. 
По итогам работы УО «ВГМУ» за 2015 год 
в номинации «Молодой учёный года» по-
бедила доктор медицинских наук Лысенко 
Ольга Викторовна. Премия Национальной 
академии наук Беларуси имени В.Ф. Купре-

вича для молодых ученых 2015 года при-
суждена Кабановой Арине Александровне, 
доценту кафедры стоматологии детского 
возраста и ЧЛХ, кандидату медицинских 
наук, за цикл работ «Микробные биоплен-
ки и их роль в развитии инфекционно-вос-
палительных заболеваний». Премию 
Национальной академии наук Беларуси 
имени В.Ф. Купревича для студентов 2015 
года получила Земко Виктория Юрьевна, 
студентка 6 курса лечебного факультета, за 
работу «Исследование эластазной и пепти-
догликан разрушающей активностей сыво-
ротки крови при гнойно-воспалительных 
заболеваниях».

Роль женщины в современном мире 
трудно переоценить, она огромна. 

Но, с другой стороны, именно на женщи-
не лежит большое бремя ответственности 
и за себя, и за мужчину, поэтому каждый 
ее шаг должен быть мудр, взвешен и гар-
моничен. Будущее всего мира напрямую 
зависит от женщины.

Уважаемые коллеги, поздравляем Вас 
с 8 Марта! Желаем замечательного 

настроения и много-много улыбок. Пусть 
работа приносит желанные результаты, 
все получается легко и без препятствий. 
Огромного женского счастья, невероятно 
сильной любви и нежности, внимания и 
заботливого участия. Будьте готовы к луч-
шему, оно обязательно произойдет! 

С праздником, дорогие наши женщи-
ны!

Проректор по НИР, к.м.н., доцент 
Сушков С.А.

О, Женщина! Прекрасное 
созданье!

Ты рождена, чтобы мужчин 
пленять.

И нужно жизнь прожить, чтобы 
тебя понять…

Пусть молодежи это будет в 
назиданье.

Пусть не кричит: её давно я 
раскусил!

Она моя, ура, ура, ура!
Что тут мудрить – она всего лишь 

из ребра.
Не надо здесь усилий, много сил.
Ошибочка, друзья – она загадка.
Её раскрыть не каждому дано.
А если у кого-то вышло гладко – 
Умелец это — то-то и оно!
С искренними поздравлениями и 

теплом ко всем женщинам ВГМУ
Заведующий кафедрой гистологии, 

цитологии и эмбриологии
профессор О.Д.Мяделец

Дорогие женщины!
Все, что прекрасно в этой Все-

ленной, от вас, делается для вас, 
вдохновляется вами! Вместе с пер-
вой весенней капелью и приходом 
замечательного праздника 8 мар-
та наш мир наполняется энергией 
вдохновения и красоты. Позвольте 
пожелать вам вечной молодости и 
любви, здоровья и счастья, мирно-
го неба и яркого, теплого, доброго 
солнца! 

Доцент кафедры клинической 
микробиологии В.К. Окулич

 

— Мария Алексеевна, воспитательная работа 
со студентами дело, безусловно, непростое, а 
если речь идет об студентах-иностранцах — на-
верное, сложное вдвойне. Расскажите, об особен-
ностях этой работы на факультете подготов-
ки иностранных граждан.

— Работать с иностранными студентами, с одной 
стороны очень интересно, а с другой – очень непро-
сто. Интересно, потому что это многообразие куль-
турных особенностей, традиций и обрядов, религий 
и праздников, это изюминки национальной кухни, 
колорит костюмов, украшений и многое другое, 
что отличается от привычного нам, белорусского. А 
трудности проявляются в языковой, бытовой, психо-
логической адаптации приехавших издалека студен-
тов. Необходимо учитывать такие особенности мен-
талитета, как африканская неспешность, ланкийская 
непунктуальность, а порой и восточная хитрость. 
Но, несмотря на эти нюансы, иностранные студенты 
как бы раскрашивают нашу жизнь палитрой разноо-

бразных, очень ярких и насыщенных красок.
— Как Ваши подопечные из разных стран отно-

сятся к празднованию Международного женско-
го дня, чем он является для них?

— В разных странах веками сложилось свое отно-
шение к женщинам: где-то они практически во всех 
сферах жизни наравне с мужчинами, а где-то права 
и обязанности слабого пола строго ограничены. По-
этому празднование женского дня везде проходит 
по-разному и в разные календарные даты. Но я точ-
но могу сказать, что каждый иностранный студент 
нежно любит, бесконечно уважает, почитает, почти 
боготворит свою маму!

— Позвольте один личный вопрос: встречая 
Вас в университете, каждый раз вижу на Вашем 
лице улыбку, ощущаю какой-то позитив, исхо-
дящий от Вас. Скажите, как удается поддер-
живать такой настрой, в чем черпаете силы и 
вдохновение? 

— Мне очень повезло: я родилась в замечатель-
ной интеллигентной семье врачей и педагогов, и 
нас с сестрой воспитывали в атмосфере любви и 
взаимопонимания. И теперь мы с мужем стараем-
ся растить наших сыночков в такой же атмосфере. 
Могу сказать, что любимая семья, хорошие друзья 
и коллеги, работа с молодежью и просто общение с 
людьми – всё это рождает позитив, оптимизм и лю-
бовь к жизни!

Пресс-центр ВГМУ

Поздравляю наших самых пре-
красных, обворожительных, уди-
вительных, красивых женщин 
с 8 Марта! Желаю вам теплоты, 
нежности, весны, солнца, радо-
сти, любви. Пусть мужчины вас 
балуют и исполняют все желания 
каждый день, чтобы вы всегда 
чувствовали себя хрупкими, жен-
ственными и счастливыми.

Ректор Витебского государ-
ственного медицинского институ-
та с 1979 по 1996 год, Заслуженный 

деятель науки Республики Бела-
русь, Почётный гражданин города 
Витебска, Человек года Витебщи-

ны, заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии с курсом уроло-

гии и детской хирургии, доктор 
медицинских наук, профессор

Михаил Григорьевич Сачек

Женщина
                          В НАУКЕ

Накануне праздника мы 
встретились с Марией Сенькович, 

заместителем декана факультета 
подготовки иностранных граждан 

по воспитательной работе
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Здравствуйте! Меня зовут Николай, я учусь на 6 
курсе лечебного факультета и хотел бы сказать пару 
слов об обители, служившей мне домом последние 
четыре  года – общежитии №4. В этом мне поможет 
мой друг, студент 5 курса лечебного факультета Де-
нис, живущий в этом же общежитии.

Николай: Я поселился здесь на третьем курсе, 
но на год раньше Дениса. Кстати, Денис, помнишь 
первые слова, которые услышал, когда вошел в эти 
двери?

Денис: Конечно, звучали они приблизительно 
так: «Фамилия? Справки об отсутствии чесотки и 
педикулёза и флюрография есть?» А какими были 
твои первые впечатления?

Н: После всех тех страшных историй о суровой 
жизни в студенче-
ской общаге, ко-
торых я наслушал-
ся за первых два 
года обучения, 
меня поразила 
чистота, которая 
царила везде, и 
комнаты с новой 
мебелью и душем 
в каждом блоке. Я 
боялся, что после 
жизни на кварти-
ре в одиночестве 
не смогу прижить-
ся здесь, но сосе-
ди меня приятно 
удивили. А что 
тебе, Денис, за-
помнилось боль-
ше всего?

Д: В-первую очередь, большое количество новых 
людей и возможностей. Столько девушек... Новые 
знакомства буквально на каждом шагу!

Н: Знаешь, думаю, нам здорово повезло, что мы 
поселились именно в этом общежитии.

Д: Почему?
Н: Сам посуди: здание, оборудование и мебель в 

отличном состоянии, коллектив приветливый. Возь-
мём , к примеру, заведующую нашим общежитием 
Людмилу Егоровну: золотой  же человек; всегда в 
хорошем настроении; готова помочь в решении 
любой проблемы; да и работу найдёт, если заску-
чал…

Д: А ведь можно погрузиться с головой в жизнь 
общежития, если вступить в студенческий совет. 
Там уж точно скучать не придётся… 

Н: Помнишь, кстати, как мы познакомились?
Д: Да, надо было кому-то занести холодильник... 

Ох уж эти девушки со своими холодильниками! А 
потом вступление в студенческий совет, первые 
поручения, первая масленица, а там песни, блины, 
частушки, танцы и, конечно же, чучело - столько 
воспоминаний!

Н: Помнишь, как ничего не успевали подготовить 
и по ночам придумывали частушки?

Д: В этом и заключается вся суть праздника.

Н: В том, что ничего не успеваешь?
Д: Нет, в придумывании песен с друзьями и в 

массе новых впечатлений. Хорошо, что каждый год 
был наполнен всевозможными мероприятиями…. 
У тебя какое было самым любимым?

Н: Постановка «Стофалеч» 2015 года, а у тебя?
Д: Спектакль «Лекарь» того же года. Что тебе осо-

бенно запомнилось?
Н: Работа в отличной команде, неожиданно про-

явившиеся собственные актёрские способности и, 
конечно, «бормашинка»…

Д: Это та самая, с которой весь спектакль бегала 
наш председатель Кристина?

Н: Да, именно она. У Кристины тогда очень хоро-
шо получилось вжиться в роль… А твоё самое яркое 

воспоминание о «Ле-
каре»?

Д: Слова песни:
Долог мой путь 

и дорога домой. 
Много прошёл я с 
сумой за спиной, 
Многое видел, 
много узнал. 
Надежду я людям от 
сердца давал. Дети 
малые и старики –  
Все перед хво-
рью были равны. 
Танатос, бог смер-
ти, со мною стоял, 
Жить или нет – он 
судьбы решал. Руки 
держал я тех, кто 

уйдёт. И в час их последний их вёл за порог. 
Мысли о доме давали покой 
Бессмертной душе, одинокой такой.
Белоснежное поле и хлопья с небес. 
Дорогу укажет мне ангел иль бес? 
За Чёрною Смертью отправлюсь в дорогу. 
Успеть бы быстрее костлявой к порогу.

Д: Да-а, хорошее было время... Кстати, скоро но-
вая масленица - мы снова будем выступать.

Н: Не-ет, мы там будем побеждать!
В заключение, дорогие дамы, позвольте поздра-

вить вас с праздником 8 марта и пожелать безгра-
ничного блага, красоты и удачи, здоровья и счастья 
вам и вашим детям. Экспромтом у нас родились 
такие строки:

Дорогие наши дамы,
Вы – источник вдохновенья.
Вас сегодня поздравляем,
Вы прекрасны без сомненья!
Будьте счастливы, здоровы,
Цветите женской красотой!
Пусть благоденствие наполнит
Ваш дом весеннею порой!

Николай Леневич, 6 курс лечебного факультета ,
Денис Сытик, 5 курс лечебного факультета

В преддверии праздника весны и жен-
ского очарования хочу познакомить 

наших читателей с поистине женским кол-
лективом - коллективом библиотеки уни-
верситета.

Так уж устроено, что женщина все 
успевает: рожать и воспитывать де-

тей, дарить любовь и нежность супругу, 
уделять внимание родителям, совершен-
ствоваться в профессии, а в свободную 
минуту заниматься любимым делом - хоб-
би.

Приведем социологический портрет 
сотрудника библиотеки ВГМУ. Жен-

щина 44 лет (согласно последней воз-
растной классификации ВОЗ этот возраст 
относится к молодому) с высшим образо-
ванием, имеющая одного или двоих де-
тей. В коллективе 20 сотрудниц в возрас-
те до 44 лет.  У нас 6 молодых мам, но в 
скором времени их может стать намного 
больше. Когда долго работаешь на одном 
месте, важные жизненные вехи также 
связаны с работой. Так и наши ветераны, 
пришедшие на работу в 1970-х годах, На-
талья Ивановна Левко и Наталья Ивановна 

Долгина, работая в библиотеке, познали 
радость материнства, а теперь уже стали 
бабушками. У наших женщин 39 детей и 9 
внуков, поэтому не без основания можно 
сказать, что коллектив библиотеки рабо-
тает над выполнением Программы демо-
графической безопасности страны.

Наши женщины реализуются в про-
фессии: получают второе высшее 

образование, внедряют современные тех-
нологии, имеют публикации в профессио-
нальных изданиях, принимают участие с 
докладами в профессиональных форумах.

Но, несмотря на напряженный ритм 
и занятость, они обязательно остав-

ляют минутку для того, чтобы заняться 
любимым делом. Надежда Костунова 
занимается бальными танцами. Галина 
Прусакова делает удивительно красивые 
поделки из бумаги – занимается квил-
лингом. Елена Глушнёва  вяжет крючком 
красивые вещи, Людмила Сирош велико-
лепно вышивает. Юлия Лоскутова много 
времени отдает благотворительным де-
лам в Николо-Георгиевском храме. Галина 

Бондарева свое свободное время прово-
дит на даче и с удовольствием угощает 
коллег собственноручно выращенными 

огурчиками, перцами, томатами. Людми-
ла Титова также увлеклась дачей, которую 
обустраивает вместе с мужем.  Екатерина 
Ивановна Казимирова любит цветы и вы-
ращивает их возле своего дома.  

Живя по принципу «в здоровом теле 
– здоровый дух», многие сотруд-

ники занимаются в спортивных секциях. 
Например, Екатерина Гниденко практи-
куется в киокушинкай – одном из наи-
более трудных и жестких видов каратэ. 
В университетской «группе здоровья» 
представительство библиотеки, пожалуй, 
наибольшее, по сравнению с другими 
подразделениями. Ее с удовольствием по-
сещают Елена Шекина, Наталья Козлова, 
Татьяна Грядовкина и другие сотрудники. 
Коллектив принимает активное участие в 
ежегодных летней и зимней спартакиадах 
сотрудников университета. 

Ну, и, конечно же, библиотекари лю-
бят читать. Размещенные на на-

шей страничке ВКонтакте результаты 
новогоднего опроса сотрудников библио-
теки показывали, что библиотекари чита-
ют много. Среди любимых книг и авторов, 

согревающих в зимнюю пору, «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова, «Унесенные ве-
тром» М. Митчелл, «Джейн Эйр» Ш. Брон-
те и …  сказка Гофмана «Щелкунчик и мы-
шиный король». Библиотекари стараются 
быть в курсе новинок литературы, читают 
Н. Батракову и С. Алексиевич, Л. Улицкую 
и Д. Рубину, перечитывают   Э.- М. Ремарка 
и Г. Гарсиа Маркеса. И у всех есть планы на 
чтение: для кого-то это «Растут ли волосы 
у покойника?», «Мифы современной на-
уки» Эрнста Фишера, религиозная, исто-
рическая и психологическая литература. 
А молодые мамы читают детские книжки 
вместе с детьми и книги об их воспитании.

Ограниченная рамками газетной пу-
бликации, я не смогла рассказать и 

сотой доли обо всех моих замечательных 
коллегах, любящих и любимых женах, 

матерях, дочерях, бабушках, заботливых 
хозяйках, знающих профессионалах и оча-
ровательных женщинах.  Я поздравляю 
своих коллег и всех женщин с первым ве-
сенним праздником и желаю быть люби-
мыми и счастливыми!!!   

Елена Красикова, заведующая 
библиотекой

Есть такой коллектив

Лыжный поход

Традиционно накануне Дня защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь в университете 
проводится лыжный поход по местам боевой славы. В этом 
году наши студенты приняли участие не только в походе и 
митинге с возложением венка у мемориала в д. Шапуры 
Витебского района, но и помогли очистить от снега воинское 
захоронение.

Спортивный клуб ВГМУ

Открылась выставка
25 февраля в фойе лечеб-

но-теоретического корпуса 
была торжественно открыта 
выставка живописи витебского 
художника Бориса Лалыко. На 
открытии присутствовали про-
ректор по учебно-воспитатель-
ной и идеологической работе 
Ольга Аркадьевна Сыродоева, 
председатель правления Ви-
тебской областной организации 
Союза художников Светлана Ба-
рановская, художник Владимир 

Вольнов, искусствовед Сергей 
Медведский и сотрудник Худо-
жественного музея нашего го-
рода Елена Рак. Борис Лалыко- 
автор иллюстраций ко многим 
книгам известных белорусских 
писателей. Художник работает в 
станковой графике, живописи и 
акварели.

Приглашаем всех посетить эту 
замечательную выставку.

Пресс-центр ВГМУ
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Зимние каникулы пронеслись, как 
дуновение ветерка. Отечественные 
студенты, сдав сессию, разлетелись 
по разным уголкам Беларуси. А 
иностранные студенты практически 
в полном составе остались отдыхать 
в Витебске.  Кто-то спокойно 
высыпался, другая часть студентов 
подтягивала сессионные «хвосты»: 
пересдавали экзамены. Ну а 
остальные просто отдыхали. Вот с 
некоторыми из них мы и осуществили 
наш «План мероприятий деканата 

ФПИГ на время зимних каникул 2016 
года с иностранными студентами».  

Для бодрости духа и тела зимние 
каникулы начались со спортивных 
мероприятий. В интернациональном 
общежитии воспитателем 
А.Б.Сединым были проведены 
турниры по шашкам, настольному 
теннису, а также смешанные 
состязания «Спортивное ассорти». 
В спортивных залах университета 
прошли интернациональные 
соревнования по баскетболу, 
мини-футболу и волейболу между 
командами туркменских студентов 
из ВГМУ и ВГУ им. П.М.Машерова. 
Не передать словами, насколько 
азартными и эмоциональными 
получились организованные 
воспитателями общежития №1 со 
студентами из Туркменистана и Шри-

Ланки спортивные игры «Лазертаг»!
Студенты из Шри-Ланки Мохаммад 

Ашрафф Мохаммад Аазам и 

Велуммылум Энджелин приняли 
участие в конкурсе-выставке 
фотографий «Моя Родина», 
организованной в Мазоловском 
сельском Доме культуры ГУК 
«Витебский районный центр 
культуры и творчества», с интересом 
познакомились с этнокультурой 
белорусской деревни и заняли 
призовые места. Кроме этого, в 
ГУО «Лужеснянское кадетское 
училище» студенты из Ганы и Шри-

Ланки представили курсантам 
презентацию о своих странах, а также 
приняли участие в яркой концертной 
программе. 

Во время каникул со студентами 
ФПИГ были организованы 
экскурсии в музей декоративно-
прикладного искусства кафедры 
ДПИ и биологический музей ВГУ 
им. П.М.Машерова, а также очень 

интересная встреча шри-ланкийских 
студентов с волонтёрами из США 
в библиотеке ВГМУ. Традиционно 
куратор землячества Туркменистана 
профессор А.К.Усович и инспектор    
ОГиМ  ОВД   И.А.Кореневская 
провели со студентами 1 курса 
беседу-лекцию «О культурно-
нравственном, бытовом, правовом 
поведении иностранных студентов 
в Республике Беларусь». А 
закончились каникулы насыщенным 

интернациональным мероприятием 
«Мистер Hostel», в котором студенты 
ФПИГ разных землячеств очень 
весело, зажигательно и душевно 
продемонстрировали свои таланты, 
умения, кулинарные способности. 
Перед жюри стояла очень трудная 
задача – назвать лучшего. Но все-таки 
«Мистер Hostel» был выбран: им стал 
студент 2 курса Одидже Габриэль 
Эхикиоя из Нигерии.

В общем, иностранные студенты 
на зимних каникулах замечательно 
отдохнули и подготовились с новыми 
силами грызть гранит медицинской 
науки.

Заместитель
декана факультета                                                                 

подготовки 
иностранных граждан по                                                                                
воспитательной работе

М.А. Сенькович

— Итак, начнем с детства…Где вы 
родились и росли, в какой семье?

— Наши родители выросли в Виль-
нюсе, там появились на свет мы с се-
строй и ещё два наших брата. В 2001 
году семья перебралась в Беларусь, в 

город Клецк. Родители решили, что в 
маленьком городке, в частном доме, 
построенном ещё мамиными праде-
дами, жить нам будет лучше, чем в 
литовской столице, во всех отноше-
ниях. Наша мама очень любит Клецк, 
в детстве она все 
школьные канику-
лы, как правило, 
проводила там. И 
нам с братьями 
этот уютный горо-
док тоже пришел-
ся по душе. Под 
маминым руководством вокруг дома 
мы разбили зеленые лужайки с цве-
тами, неподалеку озеро - купальный 
сезон мы открывали уже в мае...

В школу нас с сестрой отправили од-
новременно, несмотря на небольшую 
разницу в возрасте, и учились мы все 
годы в одном классе. Кстати, характе-
ры у нас очень разные, и мы всегда 
хорошо дополняли друг друга. Про 
нас шутили: «Вы как газ и тормоз - оба 
нужны для движения...».

— Расскажите, как в вашей жизни 
появилась музыка?

— Мы воплотили в жизнь мечту на-
шей мамы, очень хотевшей, чтобы 
её дочки играли на скрипке. Так что 
вопрос о выборе инструмента не сто-
ял... В музыкальной школе мы попали 
в руки талантливого педагога и уже в 

третьем классе 
играли в образ-
цовом ансамбле 
скрипачей. Ста-
ли участвовать в 
концертах, кон-
курсах, пришли 
первые побе-

ды...
— Когда поступили в универси-

тет, не боялись, что на музыку не 
будет хватать времени и сил?

— Нам очень не хотелось расста-
ваться с ней! Да и мама просила не 
забывать про инструмент, игре на 
котором мы посвятили столько лет. 
Судьба, видимо, была благосклонна к 
нам: мы сразу попали в студенческий 
клуб и очень быстро поняли, что с му-
зыкой у нас теперь точно всё будет в 
порядке...

— Есть амбиции когда-нибудь вы-

ступать на большой сцене?
— Ну, для этого надо очень много 

работать... Время покажет. Основной 
приоритет для нас, безусловно, учёба. 
Хотя, признаемся, испытываем боль-
шое удовольствие от своих выступле-
ний на сцене университета. Классный 
звук, современные беспроводные 
микрофоны, сценический свет - чув-
ствуешь себя настоящим артистом! 
Здорово, что у нас есть такие условия 
и возможности!

— Что, на ваш взгляд, дали вам 
первые полгода учебы?

— Прежде всего, мы стали более са-
мостоятельными. Жизнь в общежитии 
этому хорошо способствует. Мама до 
сих пор не может представить, что мы 
все можем делать сами. А в целом, 
жизнь стала намного ярче и интерес-
ней!

— Ну что же, всё только начина-
ется! Буду внимательно следить за 
вашими успехами. До новых встреч!

С сестрами Синкевич беседовал заве-
дующий пресс-центром О.Ю. Мацкевич

Про Юлю
  и Сашу

Наверное, многие студенты и преподаватели уже обратили внимание на двух обаятельных первокурсниц с фармацевтического фа-
культета – Юлю и Сашу. Во-первых, их легко принять за сестер-близняшек, что невольно притягивает взгляд; во-вторых, они успе-
ли не один раз выступить на университетской сцене, играя дуэтом на скрипках; в-третьих, достаточно лишь немного пообщаться 
с ними, и сразу обращает на себя внимание их деликатность и воспитанность, встречающаяся в молодежной среде, увы, не так ча-

сто.Захотелось познакомиться с сестрами (кстати, они и не близнецы - Юля старше Саши на год) и разузнать, где таких красивых и 
талантливых девушек растят…

Замечательно отдохнули!
 24.02.2016 в стенах нашего университета 
состоялось первое в этом году 
заседание школы «Лидер» 2016-2017 
г.г. обучения. Цель школы –обучение 
студенческого актива и актива 
общественных молодёжных организаций 
ВГМУ идеологическим, социально-
педагогическим и психологическим 
основам социального управления и 
лидерства. 
 Проректор по учебно-воспитательной и 
идеологической работе О.А.Сыродоева 
поздравила участников проекта с началом 
их осознанного становления как лидеров, 
рассказала о предстоящей работе, планах 
и перспективах. Участие в заседании 
приняло большое количество студентов 
разных курсов и факультетов, особенно 
удивило и одновременно порадовало 
количество первокурсников и их 
заинтересованность в обучении. 
Перед слушателями выступила доцент 
кафедры социально-гуманитарных наук 
к.ист.н. Мусина Н.Е. с очень интересной 
и весьма емкой лекцией «Идеология 
и социальное управление, их роль 
в жизнедеятельности современного 
общества». В лекции были представлены 
актуальные для студентов вопросы: 
кто такой лидер, в чем его отличие от 
руководителя, типы и стили лидера, его 
черты характера и многое другое.
Во второй части встречи, которую провела 
заведующая социально-педагогической и 
психологической службой В.И. Михлюк, 
удалось обсудить и отработать на практике 
то, о чем рассказывалось на лекции. 
Все слушатели познакомились друг с 
другом, и появилась возможность узнать 
причины, по которым каждый пришел в 
школу «Лидер», какие результаты ребята 
хотят получить на выходе. Каждый 
студент узнал, какие черты и особенности 
своего характера ему следует развивать, 
а от каких нужно избавиться. Стало 
понятно, что если усердно работать над 
собой, то можно достичь любых вершин. 
Был приведен в исполнение первый, хоть 
и небольшой, но совместный проект: 
создание группы участников школы лидер 
в мобильном приложении Viber.
Время, отведенное на работу с будущими 
лидерами, пролетело очень быстро, 
принеся много полезного. Надеюсь, что 
следующие встречи будут проходить в 
таком же высокоинформативном и живом 
ключе.

Анастасия Назарук, 3 курс лечебного 
факультета

Школа
будущих лидеров


