
Уважаемые коллеги, профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники!
Позвольте поздравить всех вас с замечательным праздником —

Днём защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!
Этот день – дань уважения всем, кто отдал жизнь за Родину

и кто отстоял право нашего народа на свободу и независимость.
Это наш общий праздник: и тех, кто посвятил жизнь великому делу служения Отчизне,

сделав его своей профессией,
и тех, кто мирным и честным трудом укрепляет нашу страну,

приумножает ее национальное богатство.
В этот праздничный день желаю ветеранам и всему нашему большому коллективу доброго здоровья,

праздничного настроения, семейного благополучия, новых успехов в учебе и профессиональной деятельности!
Вместе мы делаем нашу страну сильной, независимой и процветающей!

                                                                                                                                          Ректор университета профессор А.Т. Щастный

Л.И. Богданович родился 18 февра-
ля 1923 года в семье известного вра-
ча-дерматолога Ивана Илларионови-
ча Богдановича, в будущем ректора 
Витебского медицинского институ-
та с 1951 по 1961 годы. Окончание 
средней школы с золотой медалью и 
одновременно музыкальной школы 
по классу скрипки совпало с роко-
вой датой – 22 июня 1941 года. Уже в 
ноябре 1941 года Леонид Иванович 
был призван в ряды Красной Армии 
и зачислен в отдельный лыжный ба-
тальон для ночных действий в тылу 
врага. Вскоре имевшего среднее об-
разование юношу направили на уче-
бу в артиллерийское училище. В мае 
1942 года, получив звание лейте-
нанта, он уже командовал расчетом 
артиллерийской батареи стрелковой 
дивизии, в составе которой участво-
вал в боях на Волховском и Ленин-
градском фронтах и был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». 
В августе 1943 года молодой коман-
дир был тяжело ранен осколками 
мины в глаза и осколками снаряда в 
шею и левую ногу. Двадцатилетне-

му юноше грозила инвалидность и 
полная слепота, но умелые действия 
хирурга полевого госпиталя спасли 
ногу от начинавшейся гангрены, а 
опытнейшие окулисты в Свердлов-
ском госпитале сохранили и излечи-
ли раненый глаз, избавив от страха 
остаться слепым. Огромная благо-
дарность врачам вызвала страстное 
желание посвятить свою жизнь ме-
дицине. Леонид Иванович всегда 
повторял, что медицина – это ве-
личайшая наука, где нужно быть не 
только настоящим профессионалом, 
но и мыслителем, философом, чтобы 
уметь решать задачи со многими не-
известными. Решению таких задач и 
была посвящена вся его дальнейшая 
врачебная и научная судьба. 

В 1944 году Л.И. Богданович посту-
пил в медицинский институт в Мин-
ске, затем продолжил учебу в Витеб-
ском медицинском институте, где 
последние 3 года учебы был сталин-
ским стипендиатом. Затем он обу-
чался в клинической ординатуре, а с 
1952 по 1954 гг. работал ассистентом 
кафедры кожных и венерических 
болезней Витебского медицинского 
института. После защиты кандидат-
ской диссертации Леонид Иванович 
работал в Москве: вначале в Цен-
тральном кожно-венерологическом 
институте, а затем – докторантом 
на кафедре кожных болезней Цен-
трального института усовершен-
ствования врачей под руководством 
выдающегося русского дерматове-
неролога профессора А.И. Картамы-
шева, где начал изучать проблему 
лечения кожных заболеваний ульт-
развуком. В 1959 году Богданович за-
щитил докторскую диссертацию на 
тему «Ультразвук в дерматологии», 
при этом его монография по данной 
проблеме была в то время первой в 
мировой дерматологии. В 1960 году 
Л. И. Богданович был утвержден в 
звании профессора и в 37 лет стал 
самым молодым доктором наук и 
профессором среди медиков Бела-
руси и самым молодым в бывшем 

СССР дерматовенерологом с такой 
высокой ученой степенью.

С 1958 по 1996 годы Л.И. Богдано-
вич возглавлял кафедру кожных и 
венерических болезней Витебского 
медицинского института, где в пол-
ной мере проявились его качества 
опытнейшего врача-клинициста, 
талантливого педагога, блестящего 
лектора и ученого-исследователя. 
Профессором Богдановичем были 
предложены новые методы лече-
ния гнездной алопеции, трофиче-
ских язв, кожного зуда, крапивницы, 
красного плоского лишая, ограни-
ченного нейродермита, артропати-
ческого псориаза, отрубевидного 
лишая, жирной себореи. 

Под руководством Л.И. Богдано-
вича выполнены 2 докторские и 7 
кандидатских диссертаций. Он ав-
тор более 100 научных работ, среди 
которых 3 монографии, разделы в 
трехтомном руководстве по дерма-
товенерологии, в «Большой меди-
цинской энциклопедии», в моно-
графии «Ультразвук и его лечебное 
применение». Леонид Иванович 
является соавтором двух изданий 
учебника по физиотерапии для ме-
дицинских училищ, учебного посо-
бия по НИРС. Им издано 5 методи-
ческих рекомендаций по лечению 
ряда кожных заболеваний. 

Педагогическую, врачебную и на-
учную деятельность Л.И. Богданович 
всегда сочетал с активной обще-
ственной работой, являлся членом 
правления Всесоюзного и Республи-
канского обществ дерматовенеро-
логов, рецензентом ВАК, научным 
руководителем студенческого на-
учного общества Витебского меди-
цинского института, председателем 
областного Комитета защиты мира.

Леонид Иванович Богданович на-
гражден 2 орденами Отечественной 
войны (I и II степени), 20 медалями, 
2 Почетными грамотами Верховно-
го Совета БССР, значком «Отличник 
здравоохранения». В 1976 году ему 
присвоено почетное звание «Заслу-

женный деятель науки Белорусской 
ССР». В 1986 году за цикл работ по 
ультразвуку Л.И. Богданович и со-
авторы (профессор В.С. Улащик и 
профессор А.А. Чиркин) удостоены 
звания лауреатов Государственной 
премии БССР. В 1999 году Л.И Бог-
дановичу была вручена медаль «За 
заслуги в развитии Витебского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета».

Медицине была посвящена и 
жизнь младшего брата Леонида 
Ивановича – Георгия Ивановича 
Богдановича, кандидата медицин-
ских наук, доцента кафедры госпи-
тальной терапии Витебского меди-
цинского университета, известного 
специалиста в области электрокар-
диографических методов исследо-
вания, который уже отметил свой 
90-летний юбилей. Лариса Ивановна 
Богданович, жена, связавшая свою 
врачебную судьбу с инфектологией, 
также   принадлежит к профессиона-
лам-медикам высочайшего класса. 
Дочь и зять нашего юбиляра продол-
жили эту славную медицинскую ди-
настию. 

Отрадно отметить, что свой 95-лет-
ний юбилей Леонид Иванович 
встречает, сохраняя замечательную 
память и интерес к жизни. Весь его 
облик – это облик человека, преис-
полненного мудрости и внутреннего 
спокойствия, за плечами которого 
достойно прожитая жизнь, посвя-
щенная беззаветному служению лю-
бимому делу и людям.

Медицинская общественность, 
сотрудники и студенты Витебско-
го государственного медицинского 
университета, ученики, коллеги и 
друзья горячо и сердечно поздрав-
ляют Леонида Ивановича со слав-
ным юбилеем и желают ему бодро-
сти и крепкого здоровья!

 
В.П. Адаскевич, заведующий

кафедрой дерматовенерологии

В феврале этого года исполнилось 95 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, лауреата Государственной 
премии, доктора медицинских наук, профессора Леонида Ивановича Богдановича,врачебная, научная и педагогическая деятельность

которого в течение более полувека была связана с Витебским медицинским институтом.
Леонид Иванович – человек удивительной судьбы, живой свидетель истории прошлого века, участник эпохальных исторических событий, 

патриарх белорусской дерматологии.

Юбиляр из врачебной династии Богдановичей
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Я выпускница нашего университета. Ча-
сто и с большой теплотой вспоминаю свои 
студенческие годы: первый курс, когда 
формировалось наше студенческое брат-
ство, поездка в колхоз с весёлыми вечер-
ними посиделками и песнями под гитару, 
знакомство во время учебы с людьми со-
вершенно разных культур (в моё время 
студенты-иностранцы учились в одних 
группах с белорусскими) и многое-многое 
другое… Помню, как после выпускного ве-
чера ясно осознала, что теперь до конца 
жизни буду словно незримыми нитями 
связана с родным университетом.

Люди в погонах всегда вызывали у 
меня интерес и уважение, и, когда жизнь 
представила возможность самой влиться 
в ряды Вооруженных Сил, я эту возмож-
ность использовала. Моя военная служба 

начиналась в деревне Заслоново Лепель-
ского района в медицинской роте 19-ой 
базы хранения вооружения и техники (в 
процессе реорганизации стала 19-ой от-
дельной механизированной бригадой). 
Сначала – в качестве врача-специалиста 
приемно-поликлинического отделения 
медицинской роты, чуть позже была на-
значена на должность начальника этого 
отделения, а потом стала командиром 
медицинской роты. Все знания и навыки, 
полученные в родной Альма-матер, ока-
зались востребованы не то что на 100% 
– на все 200! Ведь в военном городке ты 
и ведущий терапевт, и хирург, и лор-врач, 
и окулист, а порой и акушер-гинеколог. 
Я быстро поняла, что военный врач дол-
жен быть специалистом на все руки. А вот 
армейскую «науку» пришлось осваивать 
с нуля… Служба приучила ощущать себя, 
прежде всего, офицером, а не женщи-
ной: быть надёжным товарищем, готовым 
всегда подставить плечо, вместе с подчи-
ненными стойко переносить особенно-
сти жизни в условиях полевых выходов. В 
2011 году была назначена на должность 
начальника медицинской службы 19-ой 
отдельной механизированной бригады.

И вот спустя 15 лет я снова оказалась 
в стенах родного университета, но уже в 
качестве преподавателя. Поначалу было 
страшновато покидать привычное место 
службы, но, к счастью, новый коллектив 
встретил меня хорошо, каждый готов по-
мочь и советом, и делом, а педагогическо-
му мастерству помогают учиться коллеги с 
громадным опытом и знаниями. Жизнь и 
служба продолжаются…

О.Г. Гимро, майор медицинской
службы, старший преподаватель

кафедры военной подготовки
и экстремальной медицины 

С детства мечтал стать летчиком 
истребительной авиации. Не полу-
чилось по ряду причин, поэтому в 
1986 году поступил в авиационное 
инженерное училище. Коллектив 
там был сплоченный и дружный, 
все были объединены одной целью 
– служить Родине. Может, это пока-
жется несколько высокопарным, но 
главной задачей для себя тогда счи-
тал как можно больше узнать, чтобы 
во время службы в войсках с поль-
зой применять полученные знания 
и навыки.  

После выпуска из училища пла-
нировал служить в Витебске, но 
судьба распорядилась иначе, и мне 
пришлось поехать по распределе-
нию на Крайний Север Советского 
Союза. Считаю, что в любом деле 
нужно находить хорошую сторону, 
– там я познакомился с уникальны-
ми людьми, увидел удивительную 
природу… Считаю эти годы одними 
из лучших в своей жизни. Суровый 
климат, очень аскетичные бытовые 
условия, большие сложности при 
подготовке к полетам авиационной 
техники и общая цель – охрана воз-
душных рубежей Великой страны – 
невероятно сплачивали армейский 
коллектив. Там я хорошо узнал, 
что такое воинское товарищество 
и приобрёл настоящих друзей, свя-
зи с которыми не потерял и спустя 
много лет, и никакие расстояния, 
разделяющие нас, не помеха нашей 
дружбе. До сих пор с приятной но-

стальгией вспоминаю «чувство лок-
тя» в строю, чувство уверенности в 
людях, которые были рядом, ощу-
щение, что вместе ними возможно 
выполнить любую задачу.

 Поздравляю всех с Днем защит-
ников Отечества! Желаю, чтобы все 
трудности, которые встречались 
нам на пути, расценивались как воз-
можность закалить характер, а всё 
хорошее в жизни воспринималось 
как заслуженная награда за прило-
женные усилия.

И.Л. Рубаник, начальник эксплу-
тационно-технического отдела

Вспоминая службу...

Я родился и вырос в Советском Союзе, 
а в этой стране вопрос «служить или не 
служить?» для мальчишек практически не 
существовал. Молодой мужчина, не отслу-
живший в армии, в те времена восприни-
мался как некая «белая ворона». Вот и я, 
окончив в 1987 году школу и «благополуч-
но» провалив свою вступительную кампа-
нию в Витебский мединститут, в следую-
щем году был призван в ряды советских 
Вооруженных Сил. Воспринял это совер-
шенно спокойно, скорее, как некое инте-
ресное приключение. К тому же все мои 
друзья-одноклассники к тому времени уже 
отдавали свой долг Родине…

А меня Родина поначалу послала в город 
Канск Красноярского края в учебное под-
разделение по подготовке специалистов 
для обслуживания вертолетной техники. 
Моя военно-учетная специальность назы-
валась «механик по авиавооружению». 
Сразу скажу, что, попав позднее служить в 
вертолётный полк, я никаким авиавоору-
жением не занимался: там для этого были 
офицеры и прапорщики, а значит, смысл 
моего нахождения в далёкой сибирской 
учебке был в чём-то другом… Самым слож-
ным для меня в первое время было при-
выкнуть подчиняться такому же, в общем, 
как и ты пацану, но назначенному твоим 
командиром. Причем, подчиняться следо-
вало безо всяких разговоров и возраже-
ний. Трудно было и физически: постоянно 
хотелось есть и спать. А поскольку призва-

ли меня в армию в декабре, то каждое утро 
начиналось с бодрящей пробежки вокруг 
казармы с голым торсом в 35-40 градусный 
мороз. Качество пищи в солдатской столо-
вой тоже, мягко говоря, было не домаш-
ним — даже хлеб был непривычного серо-
го цвета и совсем невкусный. Зато жизнь в 
армейском коллективе быстро формиро-
вала, на мой взгляд, весьма ценные для 
мужчины качества: чувство ответственно-
сти за выполнение поставленной задачи, 
умение стойко переносить различные тяго-
ты и лишения, навык подчинять свои инте-
ресы общей цели. 

После окончания учебки меня отправили 
служить в вертолетный полк, базирующий-
ся под Херсоном, что на Украине. Так слу-
чилось, что несколькими месяцами ранее 
были полностью выведены советские вой-
ска из Афганистана, а то могла бы занести 
меня судьба и туда, так как в предыдущие 
годы практически половина выпускников 
канского вертолётного учебного центра 
направлялась для продолжения службы в 
ДРА. В полку, куда я попал, служилось го-
раздо вольготнее в сравнении с учебным 
подразделением: выполняй свои ежеднев-
ные служебные обязанности, блюди долж-
ную воинскую субординацию, а в осталь-
ном тебя никто особенно и не допекал. 
Коллектив там был интернациональный, 
так что друзей я в армии приобрёл из са-
мых разных уголков тогдашней огромной 
страны. В солдатских посылках нам при-

ходили орехи и сладости из Средней Азии 
и Казахстана, рыбные балыки из Крайнего 
Севера, соленья-варенья из Белоруссии и 
Прибалтики… Кстати, именно в армии мне 
довелось есть красную икру столовой лож-
кой из трёхлитровой банки. А какие про-
бежки мы устраивали с мая по октябрь в 

район местных фруктовых садов!
Оглядываясь назад и вспоминая два 

года, проведенных в армии, я прекрасно 
осознаю, что своим поступлением в ме-
дицинский институт я обязан именно им. 
Я вернулся домой во многом другим че-
ловеком: с ясным понимаем того, чего я 
хочу; свободным от своей юношеской са-
моуверенности; способным упорно доби-
ваться поставленной цели. Я ведь стал сту-
дентом в 1991 году, когда прекратил своё 
существование Советский Союз, рушился 
привычный уклад жизни, огромное число 
людей по разным причинам бросилось 
зарабатывать деньги всеми возможными 
способами. Соблазнов было много… Но я 
сделал свой выбор в пользу учёбы впол-
не осознанно, и эту уверенность мне дала 
именно служба в армии. Так что, всё было 
не зря! 

Считаю, что армейская служба, либо ре-
альная волонтерская работа, либо кака-
я-нибудь другая деятельность, занимаясь 
которой человек чувствует себя частью 
какого-то большого и важного дела, – это 
всё очень важные социальные проекты, 
формирующие по-настоящему ответствен-
ных членов общества. Наши предки всегда 
были готовы стать на защиту Родины, да-
вайте и мы в этом смысле будем их достой-
ными потомками! С праздником всех!

В.В. Приступа, доцент кафедры
офтальмологии 

«Отдавал священный долг Роди-
не» с 24 июня 1988-го по 2 сентября 
1989-го. Кому и за что был должен, 
не понимаю до сих пор. Очень хо-
телось закончить институт, тем бо-
лее что оставался один курс, а сле-
дующие наборы уже учились на год 
больше. Но, видимо, Родине очень 
нужен был студент филологического 
факультета, поэтому срочно-досроч-
но была сдана сессия, и… Служил в 
Подмосковье, в Чеховском районе, 
в/ч 89522. Воспоминаний хватает 
и смешных, и совсем грустных, но, 
увы, очень мало из них можно поло-
жить на бумагу…Сейчас непонятно, 
как вообще можно было пережить 
некоторые вещи, но, видимо, когда 
тебе двадцать лет, есть талия и воло-
сы на голове, всё как-то легче и про-
ще…

Часть, в которой служил, была не-
большая, закрытая, все с так называ-

емыми «специальными допусками». 
Может быть, поэтому был реальный 
армейский порядок, дедовщины и 
дуростей типа покраски травы не 
было, ибо все поползновения жесто-
чайше (в прямом смысле) пресека-
лись офицерами, в первую очередь 
теми из них, кто прошёл Афганистан. 
Армия научила более спокойному, 
философскому отношению к иди-
отизму: до сих пор считаю, что нет 
более дурацкого занятия, чем «отби-
вание кантика» на койке с помощью 
табурета и тапка или пресловутого 
подшивания подворотничка. А ещё 
пониманию того, что так называемой 
«дружбы народов» уже тогда осо-
бо и не было: на 370 человек были 
представители семнадцати нацио-
нальностей и четырёх религий, и все 
конфликты (и поиски их решения) 
были именно на этой почве… А ещё 
было два человека, о которых уже 

почти 30 лет вспоминаю с благодар-
ностью: замполит майор Степанов и 
старшина роты старший прапорщик 
Чуковенко. Оба прошли Афганистан 
и относились к нам реально по-от-
ечески, иногда помогая в букваль-
ном смысле выжить. И именно они 
обогатили меня огромным количе-
ством армейских афоризмов от «до-
ложите наличие отсутствующих» до 
«сдыхать только после выполнения 
приказа»… До сих пор на вопрос «а 
зачем делать эту работу, в ней же 
нет смысла?» с удовольствием отве-
чаю словами старшины: «Вопросов, 
подрывающих основы нашего строя, 
прошу не задавать!»

Э.В.Шалютин, заведующий
студенческим клубом
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Так сложилось, что День защитников Отечества воспринимается нами как, прежде всего, мужской праздник. Поэтому мы посчитали 
уместным отразить в этом номере газеты особенности женского взгляда на современных мужчин, попросив представительниц «лучшей и 

прекрасной половины» нашего вуза ответить на два вопроса. Итак, мужчины, читаем, размышляем, становимся лучше...

— Какие, на Ваш взгляд, качества современных мужчин являются 
наиболее желанными для женщин?

Лучшими мужскими качествами считаю доброту, порядочность, 
бескорыстие и хорошее воспитание, а также заботу о семье и 
внимание к людям.

—Какие типичные особенности поведения мужчин создают 
сложности в отношениях или в общении с ними?

 Желание использовать женщину в своих корыстных интересах, 
непостоянство и лицемерие в отношениях.

—Ваши пожелания мужчинам в канун Дня защитников 
Отечества.

Мужчины, помните, что ум не прибавит сердцу, а вот сердце всегда 
подскажет и не обманет! Работайте над собой, чтобы быть желанными 
и интересными для своих любимых и достойным примером для 
детей. Успехов вам, защитники Отечества!

Н.И. Василенко, председатель
Совета ветеранов ВГМУ

— Какие, на Ваш взгляд, качества современ-
ных мужчины являются наиболее желанными 
для женщин?

Каким должен быть идеальный мужчина, мо-
жет решить для себя каждая женщина сугубо в 
индивидуальном порядке. Но ведь недаром го-
ворят, что любимый человек – всегда идеальный. 
И в любимом человеке вас будут восхищать даже 
его недостатки, которые вы будете превозносить 
и умиляться ими. Самое главное качество, необ-
ходимое для идеального мужчины, – это его лю-
бовь к вам.

— Какие типичные особенности поведения 
мужчин создают сложности в отношениях 
или в общении с ними?

Большинство мужчин предпочитают демон-
стрировать свои чувства через определенные 
действия, а вот говорить о чувствах им невероятно 

трудно. Женщины же, хотя и ценят все действия, 
которые демонстрируют любовь, все-таки ждут 
от мужчин словесных подтверждений чувств. 
Поэтому одной из типичных особенностей пове-
дения мужчин, которые создают сложности в от-
ношениях, и является неспособность проявлять 
чувства с помощью слов.

— Ваши пожелания мужчинам в канун Дня за-
щитников Отечества.

Дорогие мужчины! Желаем, чтобы государство 
никогда не нуждалось в защите, а вы никогда не 
изведали, как это делается. Пусть ваша героиче-
ская жизнь заключается только в галантных по-
ступках и покорении женских душ. И чтобы вме-
сто оружия вы на руках носили прекрасных дам. 
                           Коллектив абонемента

учебной литературы
библиотеки ВГМУ

— Какие, на Ваш взгляд, качества современных мужчины яв-
ляются наиболее желанными для женщин?

Считаем, что это надёжность, чувство юмора и доброта.
— Какие типичные особенности поведения мужчин создают 

сложности в отношениях или в общении с ними?
На наш взгляд, сложности возникают с теми мужчинами, у ко-

торых при общении начинают преобладать типично женские осо-
бенности поведения.  

— Ваши пожелания мужчинам в канун Дня защитников От-
ечества.

Уважаемые мужчины, никогда не теряйте самообладания и до-
броты при общении с нами-женщинами!

Всегда ваш, очаровательный
коллектив женщин отдела кадров

— Какие, на Ваш взгляд, качества со-
временных мужчины являются наибо-
лее желанными для женщин? 

Женщины очень разные. Запросы у 
всех разные. Думаю, что женщине не-
обходимо сначала самой что-то из себя 
представлять, прежде чем требовать от 
мужчины каких- либо качеств.

 Для меня самое важное, чтобы муж-
чина был любящим, умным и перспек-
тивным. О таком муже я всегда мечтала. 

Любящий мужчина будет искренне за-
интересован во  внутреннем мире своей 
женщины, будет осознавать, что он несет 
за нее ответственность, будет следить, 
чтобы в отношениях было тепло, будет 
уважать ее мнение, всегда стремиться 
найти общий знаменатель, решать все 
сложные ситуации в жизни пары. Рядом 
с таким мужчиной женщина всегда чув-
ствует себя в безопасности, расцветает 
и сама хочет работать над комфортным 

микроклиматом в отношениях.
  С умным мужчиной всегда интерес-

но. Под «умным» я понимаю быстрое  
движение мысли, оригинальные идеи, 
тонкий  юмор, начитанность  и широкий 
кругозор.  

Мне кажется, любая женщина ду-
мает о качественном будущем для 
своих детей. Перспективный мужчи-
на сможет его обеспечить, что делает 
это качество очень привлекательным.  
 — Какие типичные особенности по-
ведения мужчин создают сложности 
в отношениях или в общении с ними? 

 Ответственность - очень важное каче-
ство мужчины. Среди моего поколения 
она, как мне кажется, не настолько по-
пулярна, как хотелось бы. Вместо того, 
чтобы взять на себя ответственность за 
будущее любимой девушки (позвав ее 
замуж), юноша долго встречается с ней в 
том формате, в котором посчитает нуж-

ным, а затем просто бросает.  Эту си-
туацию мы сейчас видим очень часто, 
и это грустно.

Еще мне очень тяжело общаться с 
людьми, которые узко мыслят и без 
всяких оснований упираются в свою 
точку зрения и упрямо стоят на ней. 
Но это уже не зависит от пола.

— Ваши пожелания мужчинам в 
канун Дня защитников Отечества.

Хотелось бы пожелать нашим доро-
гим мужчинам мудрости, сил, буду-
щих побед над собой и всеми труд-
ностями на их жизненном пути. С 
праздником!

Наталья Ходасевич,
студентка 4-го курса

фармацевтического факультета

− Какие, на Ваш взгляд, качества 
современных мужчин являются 
наиболее желанными для женщин?  
Несмотря на то что мы умеем быть силь-
ными, мы очень хотим чувствовать под-
держку мужчин, их заботу. Нам важно 
быть за ними как за каменной стеной. 
Также очень здорово, когда мужчина 
может быть не только смелым и силь-
ным, но и открытым, искренним, когда 
не стесняется показывать свои чувства.

— Какие типичные особенности по-
ведения мужчин создают сложности 
в отношениях или в общении с ними?  
Нежелание мужчин принимать жен-
скую эмоциональность иногда создает 
определенные сложности в общении.

— Ваши пожелания мужчинам в ка-
нун Дня защитников Отечества. 

Мужчины! Спасибо за то, что вы есть! 
Такие разные и такие замечательные!!! 
Нашу жизнь невозможно представить 
без вашего участия! Вы поднимаете 
нам настроение, делаете нашу жизнь 
лучше! Не останавливайтесь на достиг-
нутом, двигайтесь вперед, а мы будем 
вас поддерживать. Мы верим в вас!

Анна Козлова, студентка
3-го курса лечебного факультета

— Какие, на Ваш взгляд, качества 
современных мужчины являются 
наиболее желанными для женщин?

Ответственность и надежность, 
способность быстро переходить 
от планирования к конкретным 

действиям, умение спокойно и 
уверенно реагировать на стрес-
совую или конфликтную ситуа-
цию, а также способность такую 
ситуацию нейтрализовать. Очень 
ценю в мужчинах чувство юмора.

— Какие типичные особен-
ности поведения мужчин соз-
дают сложности в отноше-
ниях или в общении с ними?

Непонимание разницы между 
мужской и женской психологией.

Ваши пожелания мужчинам в ка-
нун Дня защитников Отечества.

Желаю бодрости духа, отлично-
го здоровья, тепла и уюта в семьях! 
Вы наш надежный тыл: смелые, 
самоотверженные, верные! Же-
лаю, чтобы боевые качества никог-
да не пригодились в вашей жизни, 
а мы, женщины, с удовольствием бу-
дем гордиться вами в мирное время!

А.А. Кабанова, заведующая
кафедрой стоматологии

детского возраста
и челюстно-лицевой хирургии

с курсом ФПК и ПК 
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— Какие, на Ваш взгляд, качества 
современных мужчин являются наиболее 
желанными для женщин?

Сила, упорство, интеллект, доброта и 
честность. Конечно же, способность вовремя 
подставить свое сильное мужское плечо. И 
верность своему слову – сейчас в мужчинах 
это встречается, увы, нечасто.

— Какие типичные особенности поведения 
мужчин создают сложности в отношениях 
или в общении с ними?

Мужчины часто закрываются от проблем, 
предпочитая их просто не видеть, нежели 
обсудить и принять какое-то решение. Хотя 
мы, женщины, часто сами виноваты, когда в 
порыве гнева или обиды способны наговорить 
много лишнего. Короче говоря, нам нужно 
говорить меньше, а мужчинам больше.

— Ваши пожелания мужчинам в канун Дня 
защитников Отечества.

Побольше вам здоровья, терпения и 
душевных сил!

Карина Клопова,
студентка 3-го курса

лечебного факультета

— Какие, на Ваш взгляд, каче-
ства современных мужчин явля-
ются наиболее желанными для 
женщин?

Ответственность, Осознанность, 
Доброта и Мудрость.

— Какие типичные особенно-
сти поведения мужчин создают 
сложности в отношениях или в 
общении с ними?

Гордыня! Отсутствие заботы, 
внимания и нежности в отноше-
ниях.

—Ваши пожелания мужчинам 
в канун Дня защитников Отече-
ства.

Живите так, чтобы люди, стол-
кнувшись с вами, улыбнулись, а, 
пообщавшись с вами, стали чуточ-
ку счастливее!!!

И.В. Трищенко,
лаборант кафедры

физической культуры

1 сентября 2017 года началась интерес-
ная, яркая и весьма комфортабельная жизнь 
в нашем студенческом общежитии № 7. В 
нём есть всё, что нужно для быта, отдыха и 
учёбы студента: отличные тренажёрный и 
фитнес залы, сушильные комнаты, две пра-
чечные с гладильными досками и утюгами. В 
комнатах для занятий созданы прекрасные 
условия для учёбы, подключен бесплатный 
Wi-Fi; есть даже гостевые комнаты для роди-
телей, приехавших навестить детей-студен-
тов. Жилые блоки общежития практически 
не отличаются от современных двухкомнат-
ных квартир: в них есть прихожая, душевая, 
туалет, кухня с плитой и холодильником и, 
что для студентов особенно важно, – прово-
дной интернет!

За первые пять месяцев жизни в нашем 
новом доме уже произошло несколько 
значимых событий… Образовалась новая 
студенческая семья: Александра Ширшова 
и Антон Матейкин, студенты 5-го курса ле-

чебного факультета, стали мужем и женой. 
Поздравляли их всем общежитием. Ребята 
были очень тронуты и просили передать 
следующие слова: «Мы никогда не забудем 
этот удивительный, волшебный день! Спа-
сибо и студентам, и администрации обще-
жития за теплые, душевные пожелания! Мы 
были просто поражены, когда нас встретили 
сотрудники в ярких национальных костю-
мах, прочли и подарили нам стихи-советы 
для построения счастливой семьи, вручили 
подарки. В тот день мы по-настоящему по-
чувствовали, что общежитие стало нашим 
вторым домом». Во время фестиваля «Сту-
денческая осень ВГМУ– 2017» у нас прошли 
кулинарный конкурс белорусской кухни, 
выставка творческих работ и, особенно нам 
запомнившийся, квест «Курс молодого ме-

дика». 
Мы принимали участие в различных ак-

циях: «Стоп СПИД!», «Всегда спасительно 
добро». Помогали Витебскому приюту жи-
вотных в рамках акции «Поможем приюту, 
зима близко!». Тогда нам удалось собрать 
300 рублей, а это целых 30% от общей сум-
мы, собранной нашим университетом! 

Ко Дню матери у нас прошла встреча с 
многодетной матерью – Изофатовой Еленой 
Петровной, награждённой орденом Мате-
ри. Она провела мастер-класс для студентов 
общежития по изготовлению праздничных 
открыток для самых близких и родных лю-
дей. 

В канун Рождества состоялся удивитель-
ный вечер гитарной музыки, на который 
пришли даже ребята из других общежитий. 

У нас был настоящий аншлаг! Очень наде-
емся, что такие музыкальные вечера станут 
традицией и у нас появится своя звуковая 
аппаратура для их проведения.

Мы уверены, что 2018 год будет ещё бо-
лее насыщенным и интересным. Впервые у 
нас должен состояться конкурс «Мисс и Ми-
стер общежития №7». Планируем провести 
фотовыставки различных тематик.

Очень хотелось бы, чтобы в этом году для 
общежития было приобретено несколь-
ко столов для настольного тенниса. Это бы 
здорово разнообразило нашу спортивную 
жизнь! 

Хотим выразить огромную благодар-
ность ректору ВГМУ Анатолию Тадеушевичу 
Щастному, всем сотрудникам университета 
и нашего общежития за предоставленную 
возможность жить в таком замечательном 
общежитии!  

Студсовет
общежития №7

ЖИЗНЬ В “СЕМЁРОЧКЕ”»

8-9 февраля 2018 года делегация нашего 
университета в составе начальника отдела 
по воспитательной работе с молодёжью Ша-
лютиной Марины Борисовны, председателя 
профкома студентов Мясоедова Александра 
Михайловича, студентов лечебного факуль-
тета Козловой Анны и Рублёва Ильи посети-
ла республиканский праздник «Молодёжная 
столица Республики Беларусь-2018». Данного 
звания в этом году удостоился город Могилёв, 
который принял эстафету у города Полоцка.

 Программа мероприятий оказалась очень 
насыщенной. Организаторы предоставили 
возможность всем гостям праздника позна-
комиться с достопримечательностями города 
и посетить высшие учебные заведения об-
ластного центра.

Начался праздник в государственном уч-
реждении дополнительного образования 
«Областной центр творчества» с выставки 
«Молодёжь Могилёва: традиции и будущее», 
где были представлены молодёжные проек-
ты по популяризации движения WorldSkills 
International и повышению престижа рабочих 
профессий «WorldSkills – старт в будущее!», а 
также работала выставочная экспозиция «Об 
участии делегации Республики Беларусь на 
ХIХ Всемирном фестивале молодежи и сту-

дентов в г. Сочи».
Открыл праздник Министр образования 

Игорь Васильевич Карпенко. После напут-
ственного слова он наградил победителей и 
призёров летней Всемирной универсиады и 
победителей республиканского конкурса со-
циальной рекламы «Молодежный взгляд». 
А затем состоялся открытый диалог Мини-
стра с членами Республиканского координа-
ционного совета молодёжных парламентов 
и Молодёжного городского парламента при 
Могилевском городском Совете депутатов в 
Могилевской городской ратуше. В это время 

для студентов в разных вузах города были ор-
ганизованы интерактивные площадки.

Белорусско-Российский университет пред-
ставил интерактивную площадку «Молодёжь. 
Наука. Инновации». После рассказа об науч-
но-технических достижениях вуза нас ждали 
интеллектуальная викторина, фотовыставка и 
волонтёрские проекты.

Могилевский государственный универси-
тет имени А.А. Кулешова встретил нас живой 
музыкой. Их интерактивная площадка «Моло-
дость. Активность. Успех», организованная в 
форме квеста, познакомила гостей праздника 

с жизнью университета. Общественные объе-
динения «БРСМ,» профсоюзная организация 
студентов, студенческие отряды не только 
рассказали о своих успехах, но и предложили 
вернуться в детство: за короткое время мы ос-
воили новую технику рисования, поучаство-
вали в зарядке и психологическом тренинге. 
Затем нас ждала викторина по избиратель-
ной тематике. Кроме того, нам предложили 
посоревноваться с настоящими атлетами и 
сфотографироваться с ростовой фигурой би-
атлониста Владимира Чепелина, который 
является студентом этого университета. Сту-
денты из Туркменистана и Китая познако-
мили нас со своей национальной культурой. 
Вечером молодежь ожидало танцевальное 
форум-движение «Есть контакт!».

На следующий день для руководителей де-
легаций вузов и председателей студенческих 
профкомов был организован круглый стол 
«Современная молодежь: Гражданин. Лич-
ность. Патриот». А в завершении праздника 
настоящий взрыв положительных эмоций 
обеспечил Могилёвский институт Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь, 
организовав очень интересную выставку и 
праздничный концерт.

Участие в данном масштабном мероприя-
тии позволило нам поделиться опытом рабо-
ты в сфере молодёжной политики и обрести 
новых друзей. 

Анна Козлова, студентка 3-го курса 
лечебного факультета

Молодёжная
столица


