
Традиционно осенью в нашем универ-
ситете проходит Международная науч-
но-практическая конференция «Студен-
ческая медицинская наука XXI века», на 
которой подводятся итоги научно-практи-
ческой деятельности студентов и молодых 
ученых. 15-16 ноября в работе конферен-
ции приняли участие с докладами более 
300 талантливых студентов, магистрантов 
и аспирантов из нашей страны, Россий-
ской Федерации и Украины. Организато-
рами выступили Студенческое научное 
общество и Совет молодых ученых ВГМУ. 
Конференция работала по различным 
направлениям клинической и фундамен-
тальной медицины, а также фармации. В 
этом году состоялись заседания 15 секций 
по актуальным проблемам медицинской 
науки на клинических и теоретических ба-
зах университета. 

На пленарном заседании были заслу-
шаны 3 лучших доклада: Стахевич Сергей 
Игоревич «Изучение ранозаживляющей 
активности серебросодержащего геля» 
(Белорусский государственный меди-

цинский университет); Голант Александр 
Борисович «Новый взгляд на причину 
экспозиции металлических сеток на осно-
ве сплава Tio2, используемых в практике 
реконструктивной хирургической стома-

тологии» (Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова); Хромец Алексей 
Владимирович и Пугач Артем Сергеевич 
«Мониторинг послеоперационных ослож-

нений в хирургической клинике» (Бело-
русский государственный медицинский 
университет)

По итогам проведенной конференции 
проректор по научно-исследовательской 
работе университета Сергей Альбертович 
Сушков вручил дипломы и памятные по-
дарки авторам работ первой категории. 
Всего по результатам конференции ди-
пломами первой, второй и третьей кате-
гории были награждены 45 докладчиков, 
показавших лучшие результаты на заседа-
ниях своих секций.

Хотелось бы отметить, что на состояв-
шейся Международной научно-практи-
ческой конференции студентами и мо-
лодыми учеными были представлены на 
традиционно высоком уровне результаты 
научно-исследовательской работы, рас-
крывающие огромный потенциал буду-
щих специалистов.

И.С. Соболевская,
председатель Студенческого

научного общества ВГМУ

ИТОГИ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА XXI ВЕКА» 

16 ноября состоялось особенное ме-
роприятия в программе фестиваля, на 
котором никто не соревнуется, на ко-
торое приходят не ради шоу, а по зову 
сердца — состоялась благотворитель-
ная акция-концерт «Всегда спасительно 
добро», ставшая уже традиционной в 
дни «Студенческой осени».

По инициативе нашей студентки Ви-
олетты Ермолович в 2014 году был 
создан социальный проект «Всегда 
спасительно добро», целью которого 
было обратить внимание общества на 
проблемы становления детской палли-
ативной медицины в Республике Бела-
русь, а также оказать финансовую под-
держку Центру паллиативной помощи.  
Тогда, 4 года назад, акция была прове-
дена в форме танцевального марафо-
на.  Теперь же это концерт, в котором 
участвуют многие учебные учреждения 
нашего города. Сбор средств проходит 
в виде добровольных пожертвований. 
Все предыдущие годы мы оказывали 
помощь паллиативному центру на базе 
Витебского областного специализиро-
ванного дома ребенка, а в этом году Со-
ветом волонтеров было решено помочь 
воспитанникам одного из социальных 
учреждений Витебской области.

 Проректор по воспитательной и иде-
ологической работе Ольга Аркадьевна 
Сыродоева передала сертификат на 
сумму 3788 рублей социальному педа-

гогу ГУО «Социально-педагогический 
центр Городокского района» Богдано-
вой Светлане Вахидовне.  Собранные 
средства пойдут на укрепление мате-
риально-технической базы этого учреж-
дения образования. От имени админи-
страции, коллектива и воспитанников 
социально-педагогического центра 
Светлана Вахидовна выразила студен-
там и сотрудникам ВГМУ, принявшим 
участие в акции, сердечную благодар-
ность за оказанную спонсорскую по-
мощь.

Концерт получился динамичным и 
ярким, но вместе с тем, по-домашнему 
теплым и душевным, чувствовалось, 
что все присутствующие объединены 
общим желанием помогать тем, кто 
в этом особенно нуждается.  На сцену 
вышли не только студенты нашего уни-
верситета, но и студенты ВГАВМ, ВГУ 
им. П.М. Машерова, учащиеся Витеб-
ской школы-интерната для детей с на-
рушением слуха, ученики гимназии №3 
г. Витебска и многие другие.

  Все увидели, что нас много и в 
наших силах оказывать значительную 
помощь и поддержку детям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации.

Добро в тебе - это то добро, которое 
ты совершил для других!

Надежда Чепурненко, студентка
6-го курса лечебного факультета

Всегда спасительно добро! Выездной семинар
студенческого актива ВГМУ

1-2 декабря года на базе санатория «Лёт-
цы»  состоялся выездной семинар студенче-
ского актива нашего университета по теме 
«Лидер и современные избирательные тех-
нологии». В семинаре приняли участие 45 
студентов.

Программа семинара была направлена 
на обучение студенческого актива и актива 
общественных молодёжных организаций 
ВГМУ идеологическим, социально-педаго-
гическим и психологическим основам со-
циального управления и лидерства, а также 
основам работы избирательной системы Ре-
спублики Беларусь.

Всех участников разделили на две коман-
ды, и началась работа семинара со спортив-
ного мероприятия «Здоровый образ жизни 
– твой выбор», где все члены команд в ув-
лекательной форме смогли познакомиться 
поближе друг с другом, а также продемон-
стрировать различные спортивные навыки.

Затем Вадим Николаевич Голубев высту-
пил с лекцией «Проблемы и противоречия 
современных избирательных технологий», 
протекавшей в форме диалога со слушателя-
ми. В лекции были подробно отражены ос-
новные понятия, связанные с политическим 
маркетингом. Также Вадим Николаевич 
отметил важность выработки стратегии и 
тактики избирательной кампании, создания 
имиджа кандидата, рассказал о планирова-
нии и прогнозировании хода предвыборной 
кампании. В ходе дальнейшего обсуждения 
студенты задавали вопросы, вступали в дис-
куссии и делились мнениями.

После лекции стартовала еще одна спор-
тивная игра, проходившая в форме спорт-
ландии, где студенты смогли активно отдох-
нуть и зарядиться энергией для дальнейшей 
работы. После спортландии участников 
ждала деловая игра «Сделай правильный 
выбор!», в ходе которой командам было 
предложено придумать название обще-
ственного объединения или политической 
партии, цели и программу этой партии, а 

также выдвинуть одного кандидата для уча-
стия в виртуальных выборах. Обе команды 
превосходно справились с предложенными 
задачами.

А завершился насыщенный первый день 
семинара творческим заданием «Я, ты, он, 
она – вместе дружная страна», где коман-
ды представили свои творческие номера: 
небольшие театрализованные постановки, 
песни под гитару, чтение стихов и многое 
другое. Вечер прошел в уютной, почти до-
машней обстановке. Команды приятно уди-
вили организаторов семинара уровнем сво-
их выступлений. 

Второй день семинара начался психологи-
ческой игрой с элементами мирового кафе 
(World café) «Лидерство и выбор». Это попу-
лярный сегодня во всём мире метод сфоку-
сированного неформального обсуждения. 
Участники, разделенные на небольшие ко-
манды, поочередно садились за различные 
столы, где «хозяин стола» (тоже студент) 
предлагал команде всевозможные задания 
на тему лидерства. Эти задания были на-
правлены на решение проблемных ситуа-
ций, с которыми могут столкнуться лидеры 
или руководители. Участники должны были 
обсудить суть проблемы и найти пути её ре-
шения. Игра прошла в увлекательной форме 
и позволила студентам реализовать различ-
ные лидерские качества на практике.

На торжественном закрытии семинара 
были подведены итоги двух рабочих дней. 
Команды была награждены дипломами 
за победу в различных номинациях. Затем 
участники семинара рассказали о полезном 
опыте, полученном за эти два дня, подели-
лись своими эмоциями и впечатлениями. В 
итоге и участники, и организаторы семинара 
пришли к выводу, что такие семинары инте-
ресны и весьма полезны для формирования 
личности потенциальных общественно-по-
литических лидеров нашей страны.

Юрий Поддубный, студент 5-го курса 
лечебного факультета
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Смотр кулинарного мастерства 
«Кулинарная фантазия-2017» 
прошёл в первый день XXI Меж-
дународного фестиваля твор-
чества студентов-медиков «Сту-
денческая осень ВГМУ-2017». 
Такие соблазнительные запахи 
исходили из нашего кафе, ког-

да участники накрывали свои 
столы!.. В смотре принимали 
участие представители всех об-
щежитий, а также землячества 
Шри-Ланки, Туркменистана, 
Нигерии, Ливана, Ливии, Ганы 
и Индии. Наши кулинары долж-
ны были приготовить не толь-
ко блюда традиционной бело-

русской кухни, но и, конечно, 
представить свои националь-
ные кушанья и лакомства. В ре-
зультате, среди привычных нам 
драников, картофельных запе-
канок, клецок и пирожков мож-
но было найти такие блюда, как 
кун-казум, кесари, мун-гули и 

многие-многие другие. К слову, 
за непривычными названиями 
иногда скрывались хорошо из-
вестные всем нам рис, курица, 
овощи или халва. Апофеозом 
смотра стала дегустация блюд 
участниками и зрителями, при-
шедшими в наше кафе. Можно 
было не только сытно и разно-

образно поесть, но и вдоволь 
пообщаться, узнать рецепт по-
нравившегося кушанья. Было 
вкусно, весело и интересно!

Мария Майзус,
студентка 3-го курса

лечебного факультета

Кулинарная фантазия

14 ноября 
вниманию фе-
с т и в а л ь н о й 
публики была 
представлена 
к о н ц е р т н а я 
п р о г р а м м а 
«ФПИГ и дру-
зья». Я посе-
щаю этот му-
з ы к а л ь н ы й 
праздник каж-
дый год и всег-
да жду его с 
нетерпением. 
И таких, как я, 
видимо, много 
— свободных 

мест в зале практически не было. Улыба-
ющиеся ведущие, веселая и жизнерадост-
ная публика и настоящие артисты на сцене.

В эту пору года, когда так мало солн-
ца, ветрено и дождливо, в нашем акто-

вом зале почти на два часа словно бы 
засияло тропическое солнце: энергия, 
исходящая от артистов, усиливалась 
энергией, излучаемой публикой. Кон-
церт традиционно получился по-до-

машнему искренним, очень веселым и 
заводным. Счастье – быть частью этого 
удивительного праздника, этого буй-
ства ярких эмоций и зажигательных рит-
мов! Было очень круто! Спасибо ФПИГ!

Наталья Ходасевич,
студентка 4-го курса

фармацевтического факультета 

ФПИГ приглашает друзей!

14 ноября. Вечер. В актовом зале негде 
яблоку упасть. Впрочем, так бывает на ка-
ждой «Студенческой осени», когда публика 
собирается, чтобы узнать, кто же в этот раз 
удостоится звания «Мистер ВГМУ-2017».

Как мне рассказали организаторы кон-
курса Рустам Чувелев и Михаил Чибиков, 
кастинг на конкурс прошел вскоре после на-
чала учебного года – 15 сентября. На вопрос: 
«Каковы были критерии отбора?», парни от-

ветили: «Мы хотели сделать настоящее шоу, 
поэтому и участников подбирали ярких и ха-
ризматичных». 

Программа конкурсных испытаний оста-
лась прежней: в ней были дефиле, подготов-
ленный конкурсантами творческий номер и 
ответы на каверзные вопросы ведущих. Кон-
курсанты открылись для зрителей с разных 
сторон, причем, как в прямом, так и в пе-
реносном смысле. Парни пели, читали сти-
хи, танцевали. И делали это очень здорово! 
Пожалуй, кульминационным моментом шоу 
стало дефиле участников в хирургических 
костюмах. Когда рубашки парней полете-
ли в зрительный зал, эффектно обнажив их 
торсы, женская часть зрителей пришла в не-
описуемый восторг! Спасибо участникам и 
организаторам за подаренный прекрасный    
вечер!

Как известно, «Мистером ВГМУ-2017» 
стал Владимир Бурбыка. Он поделился свои-
ми впечатлениями об участии в шоу:

— Самым сложным во время подготов-
ки для меня было ходить по сцене в такт 
музыке, но постепенно это стало получать-
ся как бы само собой. Я обожаю группу 
«Rammstein», поэтому мой творческий но-
мер был сделан в стиле выступлений этой 
команды. Кстати, в своей анкете я написал 
про себя, что «такие не побеждают», и по-
верьте был искренним — я просто получал 
удовольствие от того, что делал на сцене, 
абсолютно не думая о результате. Возможно 
это и помогло мне выступить столь успешно. 
Считаю, что участие в таком конкурсе позво-
ляет по-настоящему испытать себя и узнать, 
на что ты действительно способен.

Надежда Чепурненко, студентка
6-го курса лечебного факультета

Мистер ВГМУ-2017

Вечером 15 ноября в актовом зале 
ВГМУ состоялось, пожалуй, самое 
красивое, изящное и грациозное 
шоу «Студенческой осени» – «Мисс 
ВГМУ-2017»! В этом году за звание 
самой-самой боролись 12 девушек.

Ведущими шоу был дуэт на-
ших знаменитых кавээнщиков 
Ильи Кропачева и Ярослава Пла-
стюка. Они делали своё дело лег-
ко, непринужденно и остроумно.

Все творческие номера были проду-
маны до мелочей: каждое движение и 
каждая нота отрепетированы до авто-
матизма. Какие это были выступления! 
В этом году, кстати, было очень много 
танцевальных номеров – и каждый со 
своей изюминкой. Там были и болель-
щицы с помпонами, и ангелы на ходу-
лях, и король со свитой, и, конечно, 
влюбленные пары...  Думаю, даже са-
мые привередливые из зрителей были 
удовлетворены. Шоу удалось на славу! 
Зал то и дело взрывался овациями.

В конце вечера было сказано много 
теплых слов в адрес участниц и органи-
заторов шоу. А также всех присутству-
ющих ждала неожиданная новость: 
Надежда Шаблыко, которая в течение 
всех лет после окончания университе-
та являлась главным организатором и 
режиссёром конкурса, решила пере-
дать «бразды правления» шоу в руки 

своих последовательниц. Ими стали 
Марина Зиновкина и Елена Пачкаева.

Спасибо организаторам, их помощ-
никам и участницам за потрясаю-
щие эмоции и незабываемое шоу!

Валерия Сафонова, студентка 
5-го курса лечебного факультета

Мисс ВГМУ-2017
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Спортландия «Быстрее, выше, сильнее»
3-е место – команда общежития № 3
2-е место - команда общежития № 1
1-е место - команда общежития № 5
       Соревнования по волейболу
            среди женских команд
3-е место - команда общежития № 5
2-е место - команда общежития № 4
1-е место - команда общежития № 3
        Соревнования по волейболу
             среди мужских команд
3-е место - команда общежития № 7
2-е место - команда общежития № 1
1-е место -  команда общежития № 4
     Соревнования по мини-футболу
3-е место - команда стоматологического    фа-

культета
2-е место – команда факультета подготовки 

иностранных граждан
1-е место - команда лечебного факультета

     Личное первенстве по шахматам
                     среди юношей
3-е место – Дубовец Денис, 3 ЛФ
2-е место – Гутор Александр, 6 ЛФ
1-е место –Воротынский Владислав, 2 ЛФ 
     Личное первенство по шахматам
                     среди девушек
3-е место – Фернандо Михири, 1 ФПИГ
2-е место – Киселевич Юлия, 2 ФФ
1-е место –Овезову Менгли, 2 ФПИГ
Личное первенство по гиревому спорту
3-е место – Горбылёв Сергей, 3 ЛФ
2-е место – Малицкий Максим, 5 ЛФ
1-е место – Кондратович Евгений, 6 ЛФ

Личное первенство по настольному
теннису среди юношей

3-е место – Ковалевский Артём, 1 ЛФ
2-е место – Свиридов Алексей, 3 ЛФ
1-е место –Авдеев Владислав, 2 ЛФ

Личное первенство по настольному
теннису среди девушек

3-е место – Колескович Алина, 2 ЛФ
2-е место – Короваевич Ольга, 2 ЛФ
1-е место – Высовень Мария, 3 ФФ

Личное первенство по плаванию
среди девушек

3-е место – Локуга Аманду, 4 ФПИГ
2-е место -  Руденец Анастасия, 4 ЛФ
1-е место - Мироненко Ксения, 2 ЛФ

Личное первенстве по плаванию
среди юношей

3-е место – Лавриненко Станислав, 6 ЛФ
2-е место – Кузнецов Даниил, 3 ФФ
1-е место – Иванов Даниэль, 2 ФПИГ

Соревнования по пауэрлифтингу
среди девушек

Маруневская Елизавета, 1 ЛФ
Соревнования по пауэрлифтингу

среди юношей
3-е место – Реуцкий Владислав, 6 ЛФ
2-е место – Ступеня Дмитрий, 2 ЛФ
1-е место – Страх Дмитрий, 5 ЛФ

Соревнования по бадминтону
среди девушек

3-е место – Тармараджах Данис, 4 ФПИГ
2-е место – Волидх Хусна, 5 ФПИГ
1-е место – Палихена Ешани, 1 ФПИГ

Соревнования по бадминтону
среди юношей

3-е место – Чарахитаге Джатил, 2 ФПИГ
2-е место – Мохаммет Башир, 3 ФПИГ
1-е место – Кариявасам Малита, 2 ФПИГ

Итоги спортивной программы
фестиваля:

В рамках фестиваля творче-
ства студентов по давней тра-
диции проходит конкурс моло-
дых исполнителей «Мелофон». 
Он когда-то дал старт первой 
«Студенческой осени ВГМУ». 
С каждым годом число участ-
ников росло и их талант про-
являлся всё ярче! В этом году 
на предварительном конкурсе 
было отобрано 12 участников. 
Среди них как опытные вока-

листы, так и молодые, впервые 
принимающие участие в кон-
курсе.  Программа нынешнего 
«Мелофона» состояла из 2-х 
этапов: на первом участники 
исполняли песни знаменитого 
советского композитора Алек-
сандра Зацепина, автора му-
зыки ко многим популярным 
фильмам; на втором исполни-
тели сами выбирали песню, ко-
торая бы могла максимально 

раскрыть их вокальные дан-
ные и исполнительское ма-
стерство. Порой казалось, что 
на сцену выходили профес-
сиональные вокалисты – так 
уверенно и красиво звучали 
голоса некоторых исполни-
телей. Получился настоящий 
праздник песни!

Мария Букреева,
студентка 4-го курса 

лечебного факультета 

Вокальный конкурс

17 ноября состоялось Торжествен-
ное закрытие фестиваля, на котором 
были подведены его итоги. Места в 
различных видах конкурсных про-
грамм распределились следующим 

образом: 

Кубок университета по
интеллектуальным играм

3-е место – команда «Добрый жук»
2-е место – команда «Медовуха»
1-е место – команда «Экскалибур»

Конкурс молодых исполнителей
«Мелофон - 2017»

3-е место – Мацкевич Наталья, Со-
впель     Карина

2-е место – Кузьмичева Татьяна, Бе-
лый Артем

1-е место – Дашкевич Наталья
Гран-при – Клопова Карина

Конкурс артистического мастерства
«Мистер ВГМУ – 2017»

Мистер «Мужественность» - Зель-
ский      Алексей 

Мистер «Творчество» - Петрашкевич            
Адам  

Мистер «Романтичность» - Бурак 
Егор  

Мистер «Элегантность» - Алькатавна 

Ибрагим Халил  
Мистер «Оригинальность» - Аврусе-

вич Ян 
Мистер «Обаяние» - Мохамед Ни-

стар Мохамед Таийиб           
Мистер «Зрительских симпатий» - 

Юркевич Александр 
2-й вице-мистер ВГМУ -2017 - 

Марчук Артём 
1-й вице-мистер ВГМУ-2017- Юрке-

вич А л е к с а н д р ,  Э б и н у м  Ч у к -
в у д и  Э м м а н у эль  

Мистер ВГМУ-2017 - Бурдыка Влади-
мир

Конкурс красоты и обаяния
«Мисс ВГМУ – 2017»

Мисс «Творчество» - Стреха Екатери-
на

Мисс «Артистичность» - Коваленко
Таисия

Мисс «Фото» - Шарапова Анастасия
Мисс «Элегантность» - Преснова
Анастасия
Мисс «Грация» - Безинсон Полина
Мисс «Очарование» - Дживанант
Джесикка
Мисс «Оригинальность» - Полякова 

Александрия
Мисс «Зрительских симпатий» 

-Преснова Анастасия 
Мисс «Романтичность» - Горбунова 

Екатерина
Мисс «Нежность» - Новикова Татьяна
Мисс «Дружба» - Безинсон Полина
2-я вице-мисс - Эгбегбедиа Акпевве 

Сандра
1-я вице-мисс - Колтович Александра 
Мисс ВГМУ-2017 – Королёва Ирина
Ректор университета профессор Ана-

толий Тадеушевич Щастный выразил 
огромную благодарность организато-
рам, спонсорам и всем участникам XXI 
Международного фестиваля студенче-
ского творчества «Студенческая осень 
ВГМУ – 2017» за творческое отношение 
к своей работе, открытость и доброже-
лательность и искренне пожелал всем 
прекрасного праздничного настрое-
ния, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших творческих 
побед!

16 ноября по традиции в рамках 
«Студенческой осени» состоялась 
первая игра 3-го сезона Открытого 
Республиканского турнира команд 
КВН медицинских вузов. В этом 
году он стартовал 
сразу с 1/4 финала 
и в игре приняли 
участие 6 команд: 
«Всё или ничего» 
и «У колодца» из 
нашей альма-ма-
тер, «Пятроўшчы-
на-station» и «Госпо-
дин Борщевский» 
из Минска, «Ежевичный кекс» из Го-
меля и «Сборная команда РязГМУ» 
из Рязани соответственно (коман-
да приехала в совершенно новом 
составе). Особенностью этой игры 
стало то, что все команды проходят 
в полуфинал, но с учетом набран-
ных в четвертьфинальной игре бал-
лов. В программе было 3 конкур-
са: визитка, разминка и биатлон. В 
последнем, пожалуй, чаще других 

блистали остроумием «Господин 
Борщевский», «Ежевичный кекс» и 
«У колодца».

Игра, безусловно, удалась, зри-
тельный зал много раз взрывался от 

хохота и аплодисментов.
Подводя итоги, жюри отметило, 

что в этом году игра команд-участ-
ниц выглядела очень ровной, без 
явных фаворитов, так что потенци-
ально на победу в турнире могут 
рассчитывать все команды. Кстати, 
в полуфинале борьба разгорится 
нешуточная – в финал выходят толь-
ко три команды. Вот тут-то и приго-
дятся набранные в нынешней игре 

очки.
После игры спонсоры турнира на-

градили призами следующих участ-
ников: представители БРСМ выде-
лили команду «Ежевичный кекс», 

п р е д с е д а т е л ь 
с т уд е н ч е с к о г о 
профкома Алек-
сандр Михайлов 
Мясоедов – ко-
манду «Господин 
Б о р щ е в с к и й » , 
п р ед с т а в и т ел ь 
компании Mary 
Kay выразила 

симпатию сборной команде РязГ-
МУ. Приз за лучшую актерскую игру 
Ивану Шумейко («Господин Бор-
щевский») вручил постоянный член 
жюри Александр Машара. 

  Ждём полуфинала! Болеем 
за наших!

Валерия Сафонова, студентка
5-го курса лечебного

факультета

Третий турнир 
кавээнщиков-медиков 

стартовал!
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— Андрей Аркадьевич, как давно Вы 
«подружились» с табакокурением и 
почему оно стало Вашей многолетней 
привычкой?

Приобщился я к этому «делу» ещё 
будучи учеником 8-го класса средней 
школы. Конечно, по глупости и из же-
лания почувствовать себя взрослым. 
Само-собой все свои «перекуры» при-

ходилось скрывать от родителей и учи-
телей, что, наверное, давало некое 
ощущение риска и будоражило кровь.

Мне поэтому трудно понять людей, ко-
торые начинают курить в уже более зре-
лом возрасте, когда пропадает эффект 
вкушения некоего «запретного плода». 

В итоге я ку-
рил целых 17 
лет в силу ка-
кой-то инер-
ции и сфор-
мировавшегося стереотипа поведения и 
ещё, пожалуй, в отсутствие серьёзной мо-
тивации для прекращения этого. Бросал 
курить легко и много раз… и также легко 
возвращался к этой привычке снова…

 — Что же такое произошло в жизни, 
что Вы всё-таки покончили с этим 
пристрастием?

Основных причин, по которым я принял 
решение покончить с курением, было три. 
Первая – в один «прекрасный» день моя 
жена, которую я очень люблю, сказала 
мне, что когда я, выкурив сигарету, начи-
наю её целовать, то у неё возникает ощу-
щение, что она целуется с пепельницей. 
Мне, конечно, было неприятно это услы-

шать – и я задумался… Второй причиной 
послужил разговор с моей дочерью, кото-
рой на тот момент было лет 9-10. Однаж-
ды утром она присела ко мне на кровать 
и, очень серьёзно глядя на меня полными 
слёз глазами, спросила: «Папа, а ты что, 
скоро умрёшь?» Я был крайне удивлён 

и, в свою 
очередь, 
с п р о с и л 
дочь о 
том, по-

чему она так думает. Та пояснила, что у 
них в школе была беседа о вреде куре-
ния, во время которой им сказали, что 
люди, регулярно и много курящие, уми-
рают гораздо раньше тех, кто не курит. 
И затем добавила: «Я не хочу, чтобы ты 
умирал!» Тут уже я чуть не расплакался… 
И, наконец, третья причина «дожала» 
меня окончательно: я очень хотел, чтобы 
у нас в семье был ещё ребёнок, а жена 
вдруг возьми и скажи: «Знаешь, мой ми-
лый, вот бросишь курить, тогда и поду-
маем на эту тему». С тех пор я и стал не-
курящим. Короче, семья – великая сила!

— Андрей Аркадьевич, какие оче-
видные плюсы принес в Вашу жизнь 

этот шаг?
Главные: жена стала целовать гораздо 

чаще, дочь перестала беспокоиться за мою 
жизнь, и в нашей семье появился сын Ваня! 
Да, кстати, мой папа, курильщик с сорока-
летним стажем, глядя на мой успех, взял 
да бросил это дело тоже! Вот как-то так…

— Андрей Аркадьевич, тогда Ваши 
советы тем, кто ещё колеблется или 
не находит для себя весомых аргумен-
тов, чтобы расстаться с курением 
навсегда?

Во-первых, предлагаю этим людям, 
посмотреть на себя внимательно и уви-
деть, что нет абсолютно ни одного оправ-
дания этой глупой и бессмысленной 
привычке! Во-вторых, отказ от курения 
можно рассматривать как очень весо-
мый и ценный подарок своим близким, 
которые буду вам очень признательны 
за него. И в-третьих, этот шаг – отличная 
возможность поверить в то, что ты реаль-
но можешь делать свою жизнь лучше!

Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром 

Я сделал это!

О здоровом образе жизни сейчас много говорят, пишут, проводится множество мероприятий, направленных на его популяризацию среди широких слоев населения.
И, на мой взгляд, не осталось вокруг людей, ничего не знающих о пользе и необходимости такого образа жизни. Но, тем не менее, многим очень трудно

сделать решительный шаг к отказу от какой-либо своей вредной привычки. И тут часто помогает личный пример человека, которого давно и хорошо знаешь.
«Он смог, – может подумать кто-то, – а почему бы и мне не попробовать. Я что, чем-то хуже?» Такой вот ход мыслей и подтолкнул меня к беседе

с Андреем Аркадьевичем Кирилловым, сотрудником нашего студенческого клуба, на одну довольно-таки злободневную тему…

— Алеся Витальевна, поведайте на-
шим читателям, что послужило при-
чиной появления еще одной женской 
группы здоровья в университете?

Прежде всего, инициатива самих наших 
женщин. Они написали заявление на имя 
ректора университета с просьбой открыть 
группу здоровья по современным направ-
лениям фитнеса. И эта инициатива нашла 
полное понимание. Нас также поддержа-
ли профком сотрудников и спортивный 
клуб. С организацией работы группы мне 
очень помогла юрисконсульт юридиче-
ского отдела Богданова Жанна Феликсов-
на. 

— Когда начались занятия группы, 
каковы Ваши подходы к тренировкам и 
составлению комплексов упражнений?

Занятия начались в апреле этого года 
на базе малого спортивного зала.  Я ста-
раюсь на каждой тренировке давать раз-
нообразные упражнения, включающие в 
себя все основные направления фитнеса. 
Они ориентированы либо на развитие 
определенных групп мышц, либо на про-
работку мышц всего тела сразу.  На своих 
занятиях я использую в основном аэроб-
ные упражнения и упражнения с предме-
тами (гимнастические палки, набивные 
мячи). Большое внимание также уделяю 
упражнениям на растяжку.

— Алеся Витальевна, а как у Вас с 

«обратной связью»: какие отзывы и 
пожелания поступают от Ваших подо-
печных?

Думаю, то, что женщины приходят на 
каждое занятие в течение нескольких ме-
сяцев, является главным показателем их 
отношения к этим занятиям.  Да и я сама, 
работая с группой здоровья, заряжаюсь 
колоссальной энергией и отличным на-
строением. Хочется жить и работать!

— Расскажите немного о возможных 
нововведениях в занятия группы в бли-
жайшем будущем, чем хотите порадо-
вать и удивить наших женщин?

Поскольку у нас открылся новый зал аэ-
робики и тренажерный зал в общежитии 
№5, оснащённый самым современным 
оборудованием и инвентарем, уверена, 
что занятия станут еще более интересны-
ми и эффективными. Я недавно прошла 
курсы повышения квалификации по ново-
му революционному направлению фит-
неса Projumping. Буду активно внедрять 
его в программу наших тренировок. 

Дорогие женщины, приходите к нам! 
Верьте в свои силы – у вас всё получится!

А.В. Константинова, преподаватель
кафедры физической культуры

Существует мнение, что исторические корни такого направления физической культуры, 
как фитнес, обнаруживаются ещё в Древней Греции. Греки той эпохи стремились к пол-
ной гармонии души и тела и поэтому пытались превратить атлетику в нечто более совер-

шенное, в то, что могло быть расценено как искусство.
В университете в этом году начала работать новая группа здоровья. Рассказать о ней

мы попросили Алесю Витальевну Константинову – тренера-преподавателя
женской группы здоровья по аэробике. 

Знакомьтесь! Сильвестр Любич — студент 4-го курса лечебного факультета. Этому 
парню удается уже много лет гармонично сочетать упорные, почти ежедневный 
спортивные тренировки с успешной учебой в школе, а затем и в университете. Человек, 

который, говоря о жизни, предпочитает использовать слово Путь… 

— Расскажи, пожалуйста, Сильвестр, 
что и когда привело тебя в мир восточных 
единоборств?

В раннем детстве я, как и многие мальчиш-
ки, рос на фильмах с участием таких легенд 
«боевого» кинематографа, как Джеки Чан, 
Джет Ли, Жан-Клод Ван Дамм и других.    Их 
герои владели навыками, позволяющими с 
честью выходить из любой трудной ситуа-
ции. Особенно мне нравился Джеки Чан. В 
его фильмах не было той жестокости, при-
сущей другим фильмам-боевикам: он ни-
когда не нападал первым, и все сцены по-
тасовок в его фильмах обычно ставились 
в комедийном ключе. Также я был впечат-
лён эффектной техникой ударов ногами 
Жан-Клода Ван Дамма, пластикой тела и вла-
дением оружием Джетом Ли, «крутизной» 
и невозмутимостью Сильвестра Сталонне… 

На улицах моего родного Пинска под-
ростки порой относились друг к другу не 
лучшим образом, и я частенько «отхваты-

вал» от ребят постарше. Так появилась еще 
одна причина заниматься единоборствами. 
Но мой отец, несмотря на все мои просьбы 
отвести меня в секцию карате, вначале отдал 
меня на легкую атлетику, а после на плавание, 
чтобы я приобрел самые необходимые базо-
вые физические навыки. И лишь когда мне ис-
полнилось 11 лет, я впервые вошел в додзё…

— Каких успехов удалось достичь, чем 
гордишься в этой сфере своей жизни?

В первую очередь, я горжусь теми каче-
ствами, которые воспитали во мне трени-
ровки и спортивные состязания: умение 
побеждать, смелость, упорство и дисципли-
нированность, сочувствие и взаимопомощь 
по отношению к партнерам и соперникам. 
Завоеванные первые места на областных 
и республиканских соревнованиях являют-
ся, конечно, значимым, но не ведущим для 
меня фактором. Я очень горжусь знаком-
ством с такими замечательными людьми, как 
мои Учителя по карате и боксу: Черниковым 
Александром Александровичем, Каратом 
Дмитрием Александровичем и Большако-
вым Леонидом Васильевичем. Они, как и 

мои родители, помогли мне обрести себя в 
жизни и в мире спортивных единоборств.

— Расскажи, пожалуйста, о том, что 
дали тебе упорные многолетние трени-
ровки, в чем черпаешь мотивацию для их 
продолжения? 

Тренировки дали мне правильное физи-
ческое, духовное и умственное развитие. В 
моем понимании, «правильное» заключа-
ется в осознанности того, что ты делаешь, и 
в понимании того, к чему это должно при-
вести.  В физическом плане — это знание 
биомеханики работы мышц и суставов, спо-
собность восстанавливаться после физи-
ческих нагрузок. В умственном — способы 
психологического воздействия на соперни-
ка, выбор наиболее рациональной тактики 
поединка. В духовном отношении – ответ-
ственность за применение приобретенных 
навыков, уважение и любовь к окружающим. 
Основа моей мотивации заключается в 
понимании того, что любой человек – 

это совокупность каких-то умений. Если 
умения постоянно не оттачивать, то они 
либо становятся хуже, либо совсем утра-
чиваются. Например, человеческое тело 
можно сравнить с искусно сделанным 
мечом или скальпелем, которые без надле-
жащего ухода быстро придут в негодность. 

— Я думаю, многих студентов и препо-
давателей интересует вопрос: как тебе 
удается успешно совмещать практически 
ежедневные тренировки с очень непро-
стой учебой в нашем университете? 

Могу сказать, что, прежде всего, огромное 
значение имеет самодисциплина: заставить 
себя встать ранним утром на учебу после 
тяжелой, изнуряющей тренировки — дело 
весьма непростое. К тому же и учебу, и тре-
нировочный процесс я рассматриваю как 
единое движение по пути получения новых 
знаний и познания себя. И когда этот Путь ста-
новится твоим образом жизни, всё получает-
ся естественно и легко. Будда когда-то сказал: 
«Нет пути к счастью. Счастье и есть Путь».

Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром 


