Уважаемые коллеги, профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники!
Приближается замечательный праздник - День защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь. Прежде всего, поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу
Родину, кто сейчас оберегает спокойную мирную жизнь белорусов и кто на протяжении десятилетий
доказывал преданность Отчизне, верность долгу и присяге.
Наш народ всегда гордился такими людьми.
Хочу поздравить с этим праздником всех: и ветеранов, и людей, которые сегодня носят погоны, и тех,
кто уже послужил Родине и находится в запасе, а также всех коллег, сотрудников и студентов. Мы,
каждый на своем месте, добросовестным и плодотворным трудом способствуем тому, чтобы наше
Отечество было сильным и процветающим.
Желаю всем вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой! С праздником!
Ректор университета профессор А.Т.Щастный
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Афганистан я прибыл 22 мая 1988 года. Когда вышел из самолета на аэродроме Кабула, то было такое ощущение, будто ступил на раскаленную сковородку,
настолько был нагрет асфальт и накален воздух. До этого
проходил службу в Белорусском военном округе – в военном городке Печи, под Борисовом, в медицинском батальоне учебной дивизии. Каждые
6 месяцев шел набор молодого пополнения,
интенсивно велась боевая подготовка, и это
сказывалось на особенностях
работы медицинской службы.
Много было больных с острыми
заболеваниями органов брюшной полости, органов дыхания,
инфекционными заболеваниями. Так что скучать не приходилось. Порой заходили в операционную в обед и выходили утром.
остаточный
хирургический опыт (7 лет хирургом
в учебной дивизии) позволил довольно быстро сориентироваться в боевой обстановке. Через 2
недели уже самостоятельно выполнял ампутации конечностей
при подрывах и лапаротомии
при огнестрельных ранениях
живота. Правда следует учесть,
что до прибытия в район боевых
действий прошел двухмесячные
курсы по военно-полевой хирургии в Военно-медицинской
академии им.С.М.Кирова в Ленинграде и двухнедельную стажировку в Кабульском центральном военном госпитале
40-й армии. Порой выполняли операции такого уровня,
которые проводятся лишь в специализированных медицинских центрах. Но выбора не было – это как девиз ВДВ:
«Никто, кроме нас».
аненые поступали к нам из района боевых действий
как в ближайшее лечебное учреждение, и дорог
был каждый час. Когда вспоминаю о тех событиях, у меня
перед глазами проходят те молодые ребята, которых мы
спасли, и погибшие от тяжелых ран. Там я впервые увидел, как плачут мужчины – нет, не от боли физической,
а от чувства утраты своих погибших товарищей. Знаете,
есть такое выражение «запах смерти» - там это ощущалось довольно остро.
профессиональном плане афганский опыт, конечно
же, дал мне возможность расширить объем хирургических операций, повысить технику их выполнения, откорректировать тактику до-и послеоперационого веде-

ния при огнестрельных ранениях, особенно сочетанных.
Был случай, когда пришлось выполнять впервые временное протезирование сонной артерии при пульсирующей
гематоме после огнестрельного ранения; выполнять туннелизацию уретры при ранении ее промежностной ча-
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удучи секретарем партийной организации нашей
части, занимался вопросами приема в ряды комму-

нистической партии. И это происходило буквально в последние недели до вывода.

Афганистан: как это было
(воспоминания военно-полевого хирурга)
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нашем 100-ом медицинском батальоне, дислоцировавшемся в населенном

пункте Баграм, оказывалась медицинская помощь (при ранениях в том числе) и детям, и
женщинам, и военнослужащим
афганской армии, и даже душманам. Кроме того, мы выезжали в кишлаки для оказания
медицинской помощи вместе
с агитационными отрядами:
раздавали средства гигиены,
делали перевязки при гнойных
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заболеваниях кожных покровов и ранениях, стоматологи
санировали ротовую полость. В
общем, отношение населения
было благожелательное.

О

сновной состав нашего
медицинского батальо-

на вышел из Баграма колонной
в СССР в конце декабря 1988
года. Я остался старшим группы
медицинского усиления перед
перевалом Саланг в населенном пункте Джабуль-Уссарадж.
Там мы проводили оперативсти; проводить энуклеацию глаза при пулевом ранении
верхней челюсти; определять тактику ведения при огнестрельном осколочном ранении сердца без признаков
тампонады.
условиях постоянной работы с тяжелоранеными,
большой вероятности летальных исходов от полученных ран особенно остро начинаешь ценить жизнь.
Порой приходили мысли: за что гибнут или же становятся
инвалидами молодые здоровые парни? Ведь самое тяжелое бремя войны ложится на плечи солдат - именно
они находятся на острие событий в боевых условиях…
онечно, кроме работы в операционных и перевязочных были и минуты отдыха. Запомнился день
медицинского работника в июне 1988 года: сначала провели конкурс на лучшую медицинскую сестру, затем всем
коллективом в столовой отметили профессиональный
праздник. Во время стажировки в Кабульском госпитале
были на концерте Эдиты Пьехи.
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ные вмешательства и эвакуировали раненых в Кабул.
Помню, как-то привезли двоих солдат после обстрела
поста возле населенного пункта Черикар на дороге Кабул-Термез. Они были из одной белорусской деревни.
У одного было огнестрельное пулевое ранение левого
плеча, второй получил огнестрельное пулевое ранение
в голову и погиб на месте. Так вот раненый, оставшийся
в живых, был в шоке не столько от ранения, сколько от
того, что погиб его товарищ, земляк.
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раницу с СССР наша колонна пересекла 12 февраля
1989 года по тому знаменитому мосту через реку

Аму-Дарья в районе города Термез. Первые ощущения
были: неужели все закончилось? Тихо, не стреляют, можно идти куда хочешь – мин нет. Война осталась позади…
В.В. Сиротко, заведующий отделом клинической
ординатуры и интернатуры
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ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Тема волонтерства мне близка и интересна уже давно,
и, использовав ее как повод для беседы, я встретилась
с заведующей нашей университетской библиотекой
Красиковой Еленой Григорьевной, чтобы расспросить о
новых направлениях деятельности.
Виолетта Ермолович: Елена Григорьевна, на страничках
библиотеки в соцсетях прошла информация о том, что
сотрудники провели «круглый стол» для волонтеров. Это был
первый подобный опыт?
Елена Красикова: Да, это действительно первый опыт, но о нем
чуть позже. В целом, в работе с англоязычными студентами мы
значительно продвинулись с появлением в штате библиотеки
сотрудников со знанием английского языка. Мы исходили из того, что
социализировать приехавших к нам для учебы иностранных граждан
можно и через библиотеку. Обычно в начале учебного года студенты
получают комплект учебников, и часто этим ограничиваются их
представления о библиотеке и ее возможностях. Мы решили
расширить процесс знакомства и в прошлом учебном году провели
для нескольких англоязычных групп 1 курса ФПИГ экскурсии по
библиотеке. Из опыта: наши студенты-иностранцы особенно любят
бывать на 5-ом этаже, где находятся специализированные читальные
залы и, в частности, читальный зал иностранной литературы.
В.Е.: Испытывают ли иностранцы трудности при поиске
информации, если им нужно нечто большее, чем простое
получение комплекта учебников?
Е.К.: Безусловно, даже отечественным студентам непросто
ориентироваться в этом информационном океане. А для иностранцев
есть еще и языковой барьер. Поэтому в текущем учебном году для
англоязычных первокурсников мы стали проводить занятия по
основам библиотековедения, библиографии и информационного
поиска на английском языке. На таких занятиях они получают
необходимые сведения о ресурсах и услугах библиотеки, учатся
пользоваться электронным каталогом в локальном режиме и в
режиме удаленного доступа.
В.Е.: Как библиотека доводит какую-то требующую
распространения информацию до студентов, в том числе
иностранцев?
Е.К.: Все новости, анонсы мы транслируем через сайт библиотеки

МЕДВУЗОВЕЦ

и социальные сети. Наши сотрудники ведут аккаунты в соцсетях
вКонтакте и Фейсбук. Для того, чтобы англоязычные студенты имели
возможность получать информацию через сайт, в настоящее время
мы разрабатываем его англоязычную версию.
В.Е.: Какие мероприятия проводит библиотека в целях
социализации англоязычных студентов?
Е.К.: В этом году мы планируем несколько расширить гуманитарнопросветительскую работу с англоязычными студентами и начинаем
цикл мероприятий «Мы узнаем Беларусь» на английском языке.
В рамках цикла будет проводиться экскурсия по библиотеке, а
также презентация «Belarus» для ознакомления с культурой нашей
страны. Для желающих мы можем предложить прогулку по городу
«Любимые места Витебска». О чем, пользуясь этой трибуной, я
информирую кураторов англоязычных групп 1-3 курсов.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за помощь в организации
наших мероприятий заместителя декана по воспитательной работе
ФПИГ Сенькович Марию Алексеевну. А теперь об опыте проведения
«круглого стола» расскажут его вдохновители и организаторы
библиотекари Екатерина Морозова и Екатерина Гниденко..
Екатерина Гниденко: Катя Морозова является завсегдатаем
англоязычного клуба. Там она и познакомилась с молодыми
участниками международного благотворительного общественного
объединения «София» Брендоном и Коннором из США. Тогда и
возникла идея провести «круглый стол», так как оказалось, что среди
наших иностранных студентов тоже есть волонтеры, например,
студенты из Шри-Ланки. На встрече им было о чем поговорить: и
о проблемах двуязычия, и о еде, и о многом другом. Естественно,
обсуждали специфику работы в организации «Красного Креста»
и в «Софии». Атмосфера была очень дружественная, веселая.
В итоге участники обменялись телефонами для дальнейшего
сотрудничества. Наши ланкийские студенты на следующий день
отправились в среднюю школу №3, посмотреть, как американские
волонтеры показывали учащимся кукольный спектакль о здоровом
образе жизни. Очень приятно, что Екатерине удалось навести мосты
между волонтерами разных стран.
Екатерина Морозова: Спасибо, Катя, но хочу уточнить, что я совсем
недавно подключилась к работе с англоязычными студентами, а
у ее истоков стояла именно ты. Думаю, что впереди нас ждет еще
множество интересных проектов, о которых мы с удовольствием
будем рассказывать нашим читателям.
Беседу провела Виолетта Ермолович,
студентка 3 курса фармацевтического факультета
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Поздравляем!

Решением Витебского
облисполкома №38 от
27 января 2016 года
заведующему кафедрой
инфекционных
болезней Заслуженному
деятелю
науки
Республики
Беларусь
профессору Семенову
Валерию Михайловичу
присвоено
почетное
звание «Человек года
Витебщины» за 2015 год.
От души поздравляем,
гордимся и желаем
дальнейших успехов!

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Накануне Дня защитников Отечествая решила пообщаться с офицерами кафедры военной подготовки
и экстремальной медицины подполковником медицинской службы Беспаловым Юрием Анатольевичем и подполковником медицинской службы
Лятосом Игорем Александровичем.
— Игорь Александрович, как Вы решили связать свою жизнь с военной
службой?
— Еще в школе я мечтал служить в
какой-нибудь силовой структуре. В то
же время, мой отец, врач, оказал сильное влияние на выбор профессии. Все
решилось, когда по окончании школы
я узнал об открытии в МГМУ военно-медицинского факультета. Желание быть военным
и одновременно врачом определило мой выбор.
— А Вы, Юрий Анатольевич, как оказались на военной службе?
— Я уже в школе знал, что буду поступать в Витебский государственный медицинский
институт. Как только был объявлен набор для обучения на военной кафедре, я сразу же
подал свои документы. В ходе учебных занятий под руководством замечательных преподавателей-офицеров и было принято решение идти служить в Вооруженные Силы.
Хочу заметить, что сегодня любой наш выпускник независимо от пола по окончании
университета и прохождения интернатуры может перейти на военную службу в силовые структуры Республики Беларусь: Вооруженные Силы, Внутренние войска, Министерство внутренних дел, Погранкомитет, КГБ и др. и стать офицером медицинской
службы.
— Юрий Анатольевич, с чем Вы столкнулись, придя в военную медицину после
окончания института?
— Проблем восприятия и ощущения себя как части системы не было, ведь я из семьи
офицера. Но сложной задачей стало то, что кроме медицинских знаний , необходимо
обладать стойкостью и выносливостью при выполнении обязанностей службы и командирскими качествами для работы с подчиненными.
— Игорь Александрович, где начиналась Ваша служба?
— При распределении мне было выдано предписание прибыть в распоряжение
командира 317-ой мобильной бригады. После прибытия в воинскую часть меня назначили на должность врача-специалиста поликлинического отделения медицинской
роты. В этой бригаде я и прошел путь от врача-специалиста до начальника медицинской службы.
— Что наиболее запомнилось из первых месяцев службы? С какими столкнулись
трудностями?
— Меня встретили очень тепло и доброжелательно. Что касается трудностей, они,конечно, были. Укомплектованность врачами составляла не более 75%, поэтому через
месяц регулярных суточных дежурств я отправился на свой первый полевой выход. Там
я приобрел первый опыт самостоятельного лечения как терапевтической, так и хирургической патологии. Самым сложным было то, что ближайшее лечебное учреждение
находилось на расстоянии 60 км. В то же время это позволило почувствовать уверенность в своих знаниях и умениях.
— А Вам, Юрий Анатольевич, что наиболее значимое запомнилось за время
службы?
— Из наиболее значимых... Пожалуй, мое первое построение 2 августа в составе Отдельного медицинского батальона 317-й мобильной бригады, вынос боевого знамени,
прошедшего войну в Афганистане, сослуживцы-офицеры в парадной форме, имеющие
боевые награды… Тогда я почувствовал, что сделал правильный выбор - выбор профессии для настоящих мужчин. И еще, конечно же, мой первый прыжок с парашютом. Эту

волну адреналина никогда не забыть.
— Игорь Александрович, бытует мнение, что врачам-офицерам
медицинской службы сложно повышать свою квалификацию?
— Это не так, скорее даже наоборот. Для целеустремленного молодого
военного медика есть масса возможностей, труднодоступных для гражданского специалиста. Повышать квалификацию военные медики могут как
в медицинских вузах Республики Беларусь, так и в Военно-медицинской академии Российской Федерации. Кроме
этого, при наличии знания английского
или немецкого языка, существует реальная возможность пройти обучение или стажировку (в течение нескольких лет!) в странах Евросоюза. В настоящее время, в соответствии с указом Президента нашей страны, в составе вооруженных сил ООН проходят
службу и врачи белорусской армии. Часто военные медики участвуют в учениях в странах ближнего и дальнего зарубежья.
— А какие преимущества дает врачу военная служба?
— Преимуществ масса. Во-первых, обеспечение жильем. По прибытии в воинскую
часть, если вы не имеете семьи, вам предоставят общежитие. Если вы семейный, то
в гарнизоне, расположенном вне Минска и областных центров, вам предоставят служебную квартиру, а при ее отсутствии будут выплачивать деньги на ее аренду! Моя
семья была сразу же поставлена на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Даже на сегодняшний день для военнослужащих сохраняется возможность строительства жилья в кредит под 5% годовых. Во-вторых, денежное довольствие военного
врача выше, чем зарплата врача гражданского, особенно у молодого специалиста. На
протяжении всей моей службы денежное довольствие выплачивалось своевременно
и регулярно повышалось. Нельзя забывать и о вещевом довольствии – обеспечение
широким перечнем форменной одежды: зимней и летней, парадной, повседневной,
полевой одеждой и обувью – всего 30 наименований.
Отпуск в Вооруженных Силах зависит от выслуги лет и может достигать 45 суток.И
еще один важный момент – возможность профессионального роста и продвижения по
служебной лестнице. Армия предоставляет широчайшие возможности для этого.
— Юрий Анатольевич, что значит для Вас воинская служба?
Я отвечу цитатой самого уважаемого офицера-десантника , настоящего командира
и человека, генерала армии, командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова: «Тот, кто ни разу в жизни не покидал
самолёт, откуда города и сёла кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости
и страха свободного падения, свист в ушах, струю ветра, бьющего в грудь, тот никогда
не поймёт чести и гордости десантника...». Поэтому для меня воинская служба - это
ргордость, сила и ощущение того, что ты являешься настоящим мужчиной.
— Что бы Вы хотели сказать студентам, которые учатся у Вас на кафедре и
планируют стать офицерами медицинской службы запаса?
Молодцы! Я рад, что они приняли такое решение. 23 февраля - это и их праздник
тоже. Семья, наши близкие, леса и поля - это и есть наше Отечество. А тем, кто думает
связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах, хотелось бы пожелать сил и уверенности в правильности своего выбора. Быть военным врачом тяжело, но достойно.
Карьерного роста, профессионального везения, здоровья и достойного вознаграждения за труд! И как бы это пафосно не звучало, но вспомню цитату из известного фильма:
« Есть такая профессия - Родину защищать!»
Беседовала Светлана Наджафова,
студентка 4 курса лечебного факультета

ФЕВРАЛЬ 2016 г.
Осенью прошлого года в наш трудовой
коллектив влился новый человек – заведующий общежитием № 1 Сергей Викторович Малышкин. Узнав, что он, подполковник запаса, большую часть жизни
отдал армии, воевал в Афганистане, я решил познакомиться с ним поближе…
— Сергей Викторович, всем известно,
что основы человеческой личности закладываются в самом раннем детстве,
поэтому расскажите немного о том, где
вы росли и учились?
— Родился я в семье военнослужащего, поэтому детство прошло в военных
гарнизонах, можно сказать, в армейской
среде. В 1975 году я закончил витебскую
школу №31, и нужно было делать шаг во
взрослую жизнь.
— Итак, мы подошли к важному моменту в судьбе любого человека – выбору профессии. Как принималось это
решение?
— Оно созрело, пожалуй, ещё в годы
детства и юности, поэтому я к окончанию
школы ясно знал, чего хочу. И стал курсантом Смоленского высшего зенитного ракетного командного училища…
— И вот годы учебы позади, на плечах
погоны лейтенанта, с чего началась ваша
офицерская служба?
— Я был отправлен в Ленинградский
военный округ командиром взвода в зенитно-ракетный полк мотострелковой
дивизии. Часть располагалась неподалеку
от Выборга, в лесу, на берегу озера Красавица. Название говорит
само за себя: места там
замечательные, заповедные. Совсем рядом
находилась известная
по
советско-финской
войне линия Маннергейма. Прогуливаясь по
ее укреплениям, можно было запросто найти
неразорвавшуюся мину
или торчащий из земли
ствол пулемета…
— Итак, май 1981-го…
Вас направляют в Афганистан – понимали, что
едете на войну и что вообще вас там ожидает?
— В те времена подробности ввода войск
в эту страну и разворачивающиеся там события находились под
грифом «секретно», но
сослуживцы отца по Витебской воздушно-десантной дивизии, переброшенной в
Афганистан одной из первых, многое ему
рассказывали. Поэтому в нашей семье
хорошо понимали, что там происходит…
Надо отметить, что любой военнослужащий имел право отказаться от командировки в Афган, так что ехал я туда вполне

О ПРОЕКТЕ «МОЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»

Мы, преподаватели кафедры психологии
и педагогики, на своих занятиях с Тобой,
студентом ВГМУ, обратили внимание на тот
факт, что Ты, обладая огромным интеллектуальным и личностным потенциалом, испытываешь большие трудности, связанные
с учебно–воспитательным процессом.
В связи с этим у нас появилась идея создания на сайте дистанционного обучения
страницы, на которой мы вместе с тобой осваивали бы искусство учиться.
Да, да, не удивляйся! Чтобы учиться легко, надо этому учиться. При этом доводить
процесс обучения до уровня искусства, когда ты не только знаешь, что надо для этого
знать (компетентность), но и как это делать
правильно, то есть без особогонапряжения
(мастерство), а также как это сделать, чтобы
суммарный эффект превышал затраты (профессионализм).
Иными словами, ты можешь стать профессионалом в области обучения. Это означает, что твоя учеба в стенах нашей любимой
almamater станет работой (от слова «Ра»
–«солнечная») результативной (знаешь ,ЧТО
надо делать …), эффективной (знаешь,КАК
легче это делать…) и производительной
(знаешь, КАК сделать оптимально …).
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сознательно и добровольно.
— Сергей Викторович, на ваш взгляд,
должен ли профессиональный военный
воспринимать пребывание на войне как
вид работы или это состояние невозможно рассматривать как нормальное положение вещей?
— Причины ввода наших войск в Афганистан мы там не обсуждали: у нас был
приказ и его нужно было выполнять. Так
что пребывание на той земле воспринималось нами скорее как тяжелая работа,
временно проходящая в условиях, связанных с риском для жизни. Это особенность
профессии, и к этому должен быть готов
любой профессиональный военный.
— Как думаете, война чаще делает лю-

ЕСТЬ
ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ

дей хуже или лучше?
— Человеческие отношения на войне
значительно меняются – они становятся
проще, с одной стороны, а с другой, делаются намного прочнее. В том числе, отношения между начальником и подчиненным. Очень сильно обостряются чувства
товарищества и взаимопомощи. Вместе

Чтобы овладеть искусством обучения,
надо придерживаться четырех правил:
1) знать и уметь это делать;
2) быть сосредоточенным на этом (постоянно об этом думать);
3) быть заинтересованным в этом (постоянно к этому стремиться);
4) быть терпеливым (… «Москва не сразу
строилась…»).
И еще. Второй и, с нашей точки зрения,
наиболее важной целью проекта является
подготовка Тебя к жизни в широком смысле этого слова. Ведь ЖИЗНЬ– это не только
ТВОЯУЧЕБА.
Это и ОБЩЕНИЕ, и ДРУЖБА, и ЛЮБОВЬ. Это
и ИМИДЖ, и СЕМЬЯ, и КАРЬЕРА. Это и УСПЕХ,
и ВЕЗЕНИЕ, и УДАЧА. Это и управление собой
(САМОМЕНЕДЖМЕНТ), и управление своим
временем (ТАЙМ–МЕНЕДЖМЕНТ), и управление другими людьми (МЕНЕДЖМЕНТ).
Это и стремление быть ИНТЕРЕСНЫМ, и
стремление быть ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, и
умение БЫСТРО ЧИТАТЬ, и умение БЫСТРО
ЗАПОМИНАТЬ, и умение ТВОРЧЕСКИ МЫСЛИТЬ.
Все это и есть слагаемые Твоей конкурентоспособности.
Именно об этом будет идти речь на странице «Моя конкурентоспособность».
А.Л.Церковский, заведующий кафедрой
психологии и педагогики

с тем, на войне проявляются и не самые
лучшие стороны человеческой натуры:
месть, агрессия, обида на страну, которая
отправила тебя туда, где ты стал калекой
и т.п. Хотя и тут многое зависело от особенностей характера и силы воли каждого
конкретного человека. Я бы сказал, что хорошего видел больше.
— 1983 год – Афганистан позади, как
складывалась ваша дальнейшая служба?
— Получил направление в Закавказский
военный округ, в город Нахичевань. Рядом граница, из окна моего дома хорошо
видна иранская деревня на сопредельной
стороне. Обстановка спокойная, значит, и
служба протекала буднично и размеренно. Затем довелось послужить в Дальневосточном военном округе на побережье
Тихого океана и на советско-китайской
границе. Бытовые условия были непростые, воду в дом приходилось носить
ведрами, морозы зимой достигали -50,
ставили в квартирах печки в дополнение
к паровому отоплению, а в семье росло
двое маленьких детей. Зато таежная природа баловала своими дарами. Обилие
грибов, ягод, фазаны взлетали прямо изпод ног… Когда в речки заплывала идущая на нерест красная рыба, то казалось,
что по ее спинам можно перебраться на
другой берег. Красная икра стояла даже в
солдатской столовой. Но расслабляться в
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тайге было нельзя – хищники подходили
близко. Был случай, когда тигр съел доярку с соседней фермы. На охоту за ним
была направлена специальная милицейская группа, и, прежде чем зверя-людоеда застрелили, он успел убить одного из
милиционеров. Лед на озерах или заливах зимой достигал полутора метров толщины, но рыбалка была роскошная - корюшка, горбуша, навага, тихоокеанская
сельдь… Воспоминания остались на всю
жизнь…
В 1989 году меня переводят служить
в ГДР, в самую западную воинскую часть
Советской Армии – в прославленную 10-ю
гвардейскую танковую дивизию, оснащенную самой современной на тот момент военной техникой и вооружением.
Немцы оставили о себе самые хорошие
впечатления – культурный, аккуратный и
приветливый народ. Но через год рухнула
Берлинская стена, Германия стала единой,
и начался вывод наших войск…
В итоге завершал я свою военную карьеру уже в Вооруженных Силах Республики
Беларусь. Прослужил три года и в 1995
был уволен в запас ввиду значительного
сокращения нашей армии. Так в 37 лет я
стал пенсионером…
— Насколько мне известно, выйдя в
запас, вы не отдалились, если можно так
сказать, от «дел военных»?
— Я вхожу в общественную организацию «Братство ветеранов войны в Афганистане», несколько лет назад был избран
председателем её Первомайского районного Совета. В основном занимаемся
военно-патриотическим воспитанием молодежи. Встречаемся с учащимися и студентами нашего города, беседуем с призывниками, отправляющимися служить,
участвуем в организации праздничных
парадов, каждый год 15-го февраля проводим День памяти, посвященный выводу
советских войск из Афганистана.
— Сергей Викторович, каждый год
кто-то из наших студентов принимает
решение связать свою жизнь с армией и
стать военным медиком. Какими, на ваш
взгляд, качествами должен обладать
мужчина, выбравший карьеру военного?
— В одном известном советском фильме сказано: «Есть такая профессия – Родину защищать». Думаю, что профессия
эта одна из самых почетных. Поэтому я
всячески приветствую такой выбор. Знаю
по своему личному опыту, как нужны в
войсках хорошо подготовленные военные медики. Основными качествами, которыми они должны обладать, помимо
высокого профессионального уровня, на
мой взгляд, являются любовь к Родине,
развитая самодисциплина, и весьма желательна хорошая спортивная подготовка.
Остальному научит служба.
Интервью провел О.Мацкевич

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
Уважаемый ректор и сотрудники Витебского медицинского университета!
Хочу выразить вам благодарность за подготовку ваших студентов. Вы
растите достойную смену и готовите настоящих врачей! Я на собственном
опыте убедилась, что боль и страданиялюдей не оставляют их равнодушными и
они будут делать все возможное для того, чтобы спасать человеческие жизни.
А сейчас хочу рассказать о том, что произошло со мной совсем недавно… Я
инвалид 2-ой группы и, в связи с осложнениями моих сопутствующих заболеваний,
проходила курс антибактериальной терапии. Когда мне был сделан укол
цефотаксима, буквально через минуту произошел анафилактический шок, и я
потеряла сознание. Скорую помощь для меня вызывали несколько раз, но время
шло, а медики никак не могли добраться… Моя соседка знала, что в нашем
подъезде живут студенты медицинского университета, и она позвала их на
помощь. Ребята тут же откликнулись на зов и через пару минут были рядом.
Они буквально спасли мне жизнь, оказав быстро и грамотно первую медицинскую
помощь. Затем приехала скорая,р и меня доставили в больницу. Я думаю, не
окажись ваши студенты рядом, я бы ее могла и не дождаться…
Хочу назвать имена моих спасителей. Это студенты 6 курса лечебного
факультета Рылко Алексей, Сазанович Ярослав и Чинник Владислав; а также
студентка 2 курса этого же факультета Белковская Алеся. Кстати, Алексей и
Ярослав поехали со мной в больницу и были рядом, пока я не пришла в сознание.
Огромное спасибо и низкий поклон всем моим спасителям! Благодаря им моя
жизнь продолжается! Отдельное спасибо руководству и преподавателям вуза
за подготовку таких студентов, которые выбрали сложную, но очень нужную
людям профессию! Всем желаю крепкого здоровья, успехов в работе и учебе!
С уважением Титова Нина Ивановна, г.Витебск, ул.Чапаева, 33.
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29-30 января состоялся Республиканский праздник
«Барановичи - молодежная столица Республики Беларусь
2016». В эти дни в УО «БарГУ» собрались представители
министерства образования, администрации и лучшие
студенты из 43 вузов Беларуси.
Честь представлять наш университет выпала студентам
3 курса лечебного факультета Анастасии Назарук и Николаю Амельченко.
На протяжении двух дней мы участвовали в обсуждении различных проектов, проблем и инициатив, принимали участие в спортивных соревнованиях, концертах и
развлекательных программах.
Была организована работа пяти дискуссионных площадок и трех мастер-классов с участием представителей
Министерства образования Республики Беларусь. Мы
приняли активное участие в дискуссионной площадке
№5 «Инновации в организации и проведении культурно-массовой и досуговой работы». Получился открытый
и интересный диалог со студентами других вузов. В результате мы смогли познакомиться и перенять опыт работы в организации и проведении культурно-массовой и
досуговой работы других университетов, а также на примере тесного сотрудничества воспитательного отдела,
профкома студентов, профкома сотрудников, студенческого, спортивного клубов, ПОО «БРСМ», совета ветеранов, ряда кафедр рассказать про успехи, которых добился в этой сфере наш университет.
Конечно же, нельзя не упомянуть, что в рамках проведения Республиканского праздника на базе Барановичского государственного университета прошел Фе-

стиваль молодежной вузовской науки с презентацией
достижений студентов, магистрантов и аспирантов учреждений высшего образования Брестского региона.
Авторы проектов представили свои разработки министру
образования Республики Беларусь М.А. Журавкову и заместителю начальника управления науки и инновационной деятельности В.И. Волосатикову.
29 января в рамках открытия Республиканского студенческого форума «Молодежь-надежда и будущее Беларуси» прошла встреча с ректором Барановичского государственного университета - Василием Ивановичем Кочурко
и заместителем министра образования - Виктором Викторовичем Якжиком. Во время диалога удалось обсудить
проблемы, с которыми столкнулись участники образовательного процесса на протяжении 2015 года, а также
рассказать о значимых достижениях, которых удалось
добиться в Год молодежи. Очень порадовало заявление
Виктора Викторовича о том, что все проекты, которые
были разработаны за период 2015 года, не прекратяться

Я - ЛИДЕР!

12-13 февраля 2016 года в санатории
«Летцы» состоялся выездной семинар
студенческого актива «Я -лидер». К сожалению, не всегда все те эмоции, которые
испытываешь, можно выразить словами.
Нельзя не согласиться с высказыванием
Александра Сергеевича Пушкина о том,
что люди вынуждены умереть непонятыми, потому что все, что бы мы ни написали
и ни сказали, не отражает до конца того,
что мы испытывали. Другими словами,
впечатлений так много, что словами их
действительно трудно описать…
От Витебска до Летцев всего минут 30
езды. В приятной компании это - считанные минуты. По приезду нас ожидал приятный сюрприз в виде кофе-паузы с вкуснейшими булочками - лучшее начало дня
при сырой погоде. Затем нас ознакомили
с программой семинара, и работа началась…
Первыми нас встретили специалисты
социально-педагогической и психологической службы нашего университета.
Шесть часов работы, теория и практика,
работа в малых группах и командах - море
эмоций! В рамках темы «Три шага на пути
к лидерству: Ты, твой проект и твоя команда», мы изучили основы успешной самопрезентации и ораторского мастерства,
структуру результативного выступления,

барьеры, мешающие выступать публично и упорно тренировались давать друг
другу обратную связь, а не критиковать.
Материал был изложен просто, доступно,
а главное, интересно. Затем мы разделились на команды, перед каждой из которых стояла задача создания двух полноценных проектов, которые затем нужно
было защитить перед жюри, членами которого были все участники семинара. Вот
тут-то и пришлось проявить все личностные качества: общительность, эмоциональную уравновешенность и стрессоустойчивость, умение договариваться и,
если хотите, харизматичность.
«МЕДВУЗОВЕЦ»

Учредитель газеты —Витебский
государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет

Замечательно то, что каждый смог проявить себя, раскрыть свои способности и
помочь другим проявить себя, работая в
командах, чему способствовала доброжелательная, позитивная обстановка. Было
стойкое ощущение обмена творческой
энергией.
Результаты презентации проектов были
следующими: первое место заняла работа Марии Евтюгиной «Взаимопомощь»,
второе досталось проекту Николая Леневича «Вытеснение наркотиков из нашей
страны», третье место заняла Валерия Гулевич с проектом «Обмен опытом со студентами медицинских вузов Республики
Беларусь», а четвертое - работа Максима
Акцызного «Студенты старших курсов студентам младших курсов».
После такого интеллектуального мара-

фона необходима разрядка, и спортивные
подвижные игры под девизом «Лидер,
стань чемпионом!» оказались весьма
кстати. В состязаниях приняли участие три
команд: «БЭМС», «Спасатели» и «ПиуПиу», которые в разнообразных эстафетах
продемонстрировали азарт, волю к победе и умение работать в команде. Заключительным испытанием стало перетягивание каната. В итоге в упорнейшей борьбе
победу одержала команда «Спасатели».
После ужина нам дали время для подготовки творческого задания «Соло для
лидера». Надо было придумать и исполнить финальную командную песню,
а затем представить 20-минутную танцевально-развлекательную
программу для всех участников. Победителем
снова оказалась команда «Спасатели»,
чья финальная песня, по заверению
Эдуарда Вячеславовича Шалютина, будет обязательно включена в программу
«Студенческой осени-2016». Финалом
вечера стала праздничная дискотека.
Во второй день семинара состоялся круглый стол «Коммуникативная составляющая лидера», где Александр Михайлович

ФЕВРАЛЬ 2016 г.
в 2016 году, объявленном Годом культуры, а будут только
набирать обороты.
30 января в УО «БарГУ» состоялся открытый диалог
студенческой молодежи с министром образования Республики Беларусь М.А. Журавковым под девизом «Залог успеха страны ― успех молодежи». На этой встрече
присутствовали также начальник управления по делам
молодежи Министерства образования Республики Беларусь Наталья Пшеничная и ректор УО «БарГУ» Василий
Кочурко.
Студенты 43 университетов приняли активное участие
в обсуждении вопросов, касающихся системы образования Республики Беларусь, предложили идею присоединения колледжей к высшей школе по примеру Болонской
системы, демонстрировали свое видение университетов
будущего. По окончании встречи министр образования
отметил, что получил истинное удовольствие от общения
с белорусскими студентами, почувствовал какими идеями и проблемами живет современная молодежь. Ведь
именно от нас зависит будущее нашей страны.
В заключение хотелось бы отметить, что мы получили
огромное удовольствие, а также ценный опыт в результате участия в форуме «Молодежь - надежда и будущее
Беларуси». Мы гордимся, что именно нам выпало представлять наш университет, и надеемся, что все задачи, которые были поставлены на 2016 год, будут реализованы.
Анастасия Назарук, член комиссии профкома
студентов УО «ВГМУ» по работе с иностранными
гражданами

Мясоедов подробно изложил участникам
семинара, на что должен делать акцент
и о чем не должен забывать настоящий
лидер, а затем продемонстрировал увлекательный фильм о языке жестов.
В завершение нашего двухдневного марафона Алексей Константинович Погоцкий
представил нашему вниманию «Как я стал
лидером - диспут», где поведал о том, какие лидерские качества помогли ему стать
успешным человеком и многого добиться
в своей профессиональной деятельности.
В 12:10 были подведены итоги и прове-

дено награждение победителей памятными дипломами.
Перед отъездом мы попросили некоторых из участников семинара поделиться
своими впечатлениями.
Валерия Гулевич, 3 курс фармацевтического факультета:
— Мне понравилось абсолютно всё. Начиная от живописного места и вкусной еды,
которой нас здесь кормили, до
обширной и хорошо продуманной программы самого семинара. Особенно мне понравился
тот азартный, но доброжелательный дух, который царил во
время спортивных состязаний;
Мария Евтюгина, 2 курс лечебного факультета:
— Меня особенно впечатлили занятия с психологами. На
мой взгляд, им замечательно
удалось совместить индивидуальную работу каждого участника и работу в команде. Много было продуктивных идей, интересных мыслей, которым
можно найти применение в жизни. Мне
лично чуть-чуть не хватило времени
для более качественной подготовки к
вечерней творческой программе. Уверена, наша команда способна на большее!
Алина Лебедевская, 4 курс стоматологического факультета:
— Понравилось, что серьезные, интеллектуальные разделы семинара чередовались с веселыми и азартными. Инте-
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ресным, на мой взгляд, было сочетание
лидерских качеств участников и умения
работать в команде. Из программы
второго дня особенно запомнился фильм
о языке жестов и рассказ Алексея Константиновича Погоцкого о собственном
опыте выработки лидерских качеств.
Илья Сарма, 3 курс лечебного факультета:
— Первый день мне был особенно интересен тренингами по развитию и применению лидерских качеств в жизни, а
также эмоциями, связанными с победой
моей команды в спортивных состязаниях. В программе второго дня наиболее
ярким мне показалось выступление Александра Михайловича Мясоедова. Вообще,
интересного было очень много!

Хочется поблагодарить за организацию и проведение этого замечательного
семинара Витебский областной комитет
профсоюза работников здравоохранения,
оба наши профкома и воспитательную
часть университета. Все было здорово!
Дни семинара остались позади, а впереди жизнь, где полученные знания обязательно найдут свое применение…
Валерия Сафонова, студентка 3 курса лечебного факультета и
Мария Майзус, студентка 1 курса
лечебного факультета
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