Занесены на Доску Почета
В канун Праздника труда в торжественной обстановке состоялась церемония
занесения на районную Доску Почета Октябрьского района лучших организаций
и представителей трудовых коллективов.
Обязательным условием для определения
лучших являлось обеспечение высоких
показателей трудовой и исполнительской
дисциплины, охраны труда и техники безопасности. Наилучшими по выполнению
основных параметров прогноза социально-экономического развития, повышению
эффективности производства и показателю по экономии ресурсов признаны 12 организаций и 12 представителей трудовых

СТУДЕНТЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ.
БУДУЩЕЕ.
13 апреля проходил областной этап
Республиканского конкурса по основам безопасности жизнедеятельности
«Студенты. Безопасность. Будущее», в
котором студенты Витебского государственного медицинского университета принимали активное участие.
Основными задачами конкурса являются:
– формирование у молодежи сознательного и ответственного отношения
к вопросам личной и общественной
безопасности;
– обучение навыкам и умениям правильного поведения в экстремальных
ситуациях и практическая отработка
полученных знаний;
– пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни;
– гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;
– активизация интеллектуального
и творческого потенциала, создание
условий для творческой самореализации и проявления социальной активности молодежи;
– привлечение внимания государственных и общественных организаций к вопросам формирования
культуры безопасности жизнедеятельности среди молодежи;
– внедрение новых форм и методов
работы с молодежью.

Во время подготовки студенты
проявили себя как единый дружный
коллектив, кроме того, конкурс способствовал развитию взаимовыручки среди товарищей.
Вот что рассказал капитан команды Мрочко Артем о прошедшем конкурсе: «Я очень рад возможности
участвовать в конкурсе «Студенты.
Безопасность. Будущее», для команды это были одни из самых ярких и
насыщенных дней. Каждый из нас
осознал, что общественная безопасность в руках каждого из нас. И,
несмотря на поцарапанные колени
и спортивные мозоли, каждый из
ребят остался очень доволен и готов
взять реванш в следующем году. Что
касается организации, то со стороны Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь все
было проведено на высшем уровне с индивидуальным подходом к
каждой команде. Отдельную благодарность выражаю кафедре военной
подготовки и экстремальной медицины нашего университета за поддержку и обеспечение всем необходимым, а также за строгий контроль
на всех этапах подготовки».
Седин Владислав,
студент 6-го курса
лечебного факультета

коллективов. Наш университет оказался в
их числе. В подтверждение этому глава Администрации района Сергей Викторович Сташевский вручил проректору по учебно-воспитательной и идеологической работе Ольге
Аркадьевне Сыродоевой свидетельство о занесении Витебского государственного медицинского университета на Доску Почета.
По окончании торжественной церемонии
состоялся замечательный, по-настоящему
праздничный концерт, подготовленный студентами нашего университета.
Пресс-центр ВГМУ

Любая университетская команда КВН за годы учебы может отметить всего один юбилей. Потом студенческая
жизнь завершается, и начинается уже другая история.
Настал черед и команды «Агрогородок»… Все эти пять
сумасшедших незабываемых лет во главе команды стоял
Антон Дюбайло – её бессменный капитан. Я встретился
с ним и попросил поделиться воспоминаниями об этом
ярком периоде его жизни…

— Антон, как закрутилась вся эта
кавээновская «карусель»? С чего всё
началось?
— Все начиналось весьма банально.
На первом курсе пришел на собрание
тех, кто хочет играть в КВН, это можно
считать точкой отсчета. Потом было
много всяких событий, многие люди
уходили, на их место приходили
другие. Но самым большим толчком
к развитию стало поражение в
Витебской лиге в 2011 году, где мы
вылетели в первой же игре, заняв
последнее место. Тогда понял, что
нужно много работать, чтобы чего-то
достичь.
— Что ещё, на твой взгляд, кроме
удовольствия и драйва даёт эта
Игра человеку, погрузившемуся в
неё?
— Прежде всего, Игра всегда
держит в тонусе и не дает заскучать.
А главное, она развивает творческое,
креативное мышление, что не раз
выручало меня в жизни.

— О
каких
забавных и
неординарных ситуациях, связанных
с Игрой, мог бы рассказать сейчас?
—
Таких
случаев
было
множество… Вспомню лишь про
один, произошедший на Высшей
Белорусской лиге, когда Ким вышел
и начал говорить свой текст совсем
не тогда, когда это было нужно,
но вся команда, и особенно наш
дорогой звукач Вика, моментально
сориентировалась и в итоге всё
сделали так, что никто ничего не
заметил. Это было круто!
— Как думаешь, есть ли
кавээновская жизнь после выпуска?
— Ох, не знаю. Очень хотелось бы,
чтобы она была, но тут не все зависит

только от нас. Пока мы учимся,
руководство университета всячески
нас поддерживает и помогает… После
окончания вуза всё будет сложнее…
Короче, мы будем стараться.
— Что бы посоветовал «зелёным
новобранцам»
КВН,
недавно
вставшим на эту «скользкую
дорожку»?
— Самое главное, КВНом нужно
болеть. Думать о нем днем и ночью
и никогда не останавливаться на
достигнутом. Очень важно верить в
то, что все сможешь, как бы тяжело не
было. Работайте, творите и получайте
удовольствие от того, что делаете!
И всегда помните, что за вашими
спинами стоит огромная сила - семья
ВГМУ!
Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром ВГМУ
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на сцене снова КВН

Во вторник 19 апреля в актовом зале схлестнулись
между собой команды трех факультетов: стоматологи-

ческого – «Ночной ламантин», лечебного - «Руки в потолок» и сборная команда фармацевтического факультета.
Команды сыграли два конкурса. В «Разминке» ребята

Пожалуй, самим ярким событием «Дней факультетов-2016» стала
«Битва факультетов». Зал битком набит. Все волнуются, переживают, за
кулисами паника и суета… Что же будет происходить на сцене в этот раз?
Первыми выступали студенты фармацевтического факультета.
Был
представлен фильм «а-ля студия Марвел» «Славянский базар». На сцене
оказались главные герои фильмов
ужасов: «Пила», «Звонок», «Женщина-кошка» и другие. Решался вопрос
о завоевании Витебска. Такое задание досталось женщинам-кошкам.
Одновременно за всем происходившим следила «База добра – мальчики-красавчики». Первой остановкой в
Витебске был «Макдональдс», откуда
девчат уволокли в милицию. После
освобождения зло столкнулось с добром лицом к лицу. И лишь любовь,
весна и тестостерон спасли планету…
Следующими на сцене оказались студенты факультета подготовки иностранных граждан. Выступление началось с
милого танца парня и девушки, которое
символизировало пробуждение чувств
весной. Но тут на сцену ворвалась война… Настоящая битва не на жизнь, а
на смерть. Девушка-врач спасает жизнь
командира вражеского отряда, и … в
их сердцах вспыхивает любовь. Но как
быть? Им нельзя быть вместе! Вскоре
в обоих враждующих лагерях узнают

отвечали на вопросы жюри: «Что нужно, чтобы закончить мед?», «Встречают по одежке, провожают по уму.
А как провожают медиков?», а один из судей даже сделал селфи с командами, предложив придумать забавное
название к нему. Кстати, он же обещал разместить фото
с лучшим ответом у себя в Instagram. Надо проверить…
В конкурсе «Фристайл» стоматологи показывали веселые миниатюры о распределении - «Ошмяны вместо
Малинок»; об учебе в университете - «Экзамен по социологии», «Суровое удаление зуба»; и просто о жизни «Тюрьма для медиков: глаз за глаз и зуб за зуб – стоматолог
и офтальмолог в одной камере», «Современные следователи – селфи с трупом» и «Гопники на Древней Руси».
Команда «Руки в потолок» позабавила смешными
случаями на кафедре анатомии, среди участников одной из миниатюр был даже преподаватель-анатом, который «по-братски поставил «4» за паховый канал на
пересдаче». Зрители бурно отреагировали на историю
из жизни анатомического музея, по которому с огромными глазами блуждали студенты фармацевтического
факультета… Как оказалось, источник здоровья «в пачке
семечек и бутылке «Охота крепкое», а цитаты из Чер-

об этом и решают убить предателей.
Но чувства влюбленных оказались настолько сильны, что смогли не только
победить смерть, но примирить заклятых врагов. Завершило эту трогательную историю рукопожатие командиров
обоих сражающихся армий и, конеч-

чилля помогают при знакомстве с девушками в клубе…
Очень ярким было выступление фармацевтов, которые до сих пор не понимают, зачем «продавцам лекарств нужно знать 9 химий», и которые, крепко выпив,
кричат: «Я - врач!». Также выяснилось, что раненые
врачи предпочитают себя добить, чем лечиться у своих одногруппников, что любая девушка, когда сушит
ногти, похожа на танцующего тик-тоник тиранозавра, а в семье Абрикосовых бабушку зовут «Курагой».
Настоящие
овации
вызвала
Viber-конференция деканов, Ольги Аркадьевны и нашего
знаменитого
околоуниверситетского
оврага.
Интересной задумкой стало проведение «Разминки»
среди членов жюри. Их ждал видеовопрос от капитана команды КВН города Мурманска о том, куда же запропало
«спасибо» Антона Дюбайло за отосланный ему цемент…
По результатам игры победителем стала команда лечебного факультета «Руки в потолок», но праздник юмора и хорошего настроения устроили для нас все команды!

исполнили чудную песню. Также было
представлено веселое видео удаления
зуба: и гаечным ключом пробовали, и
дрелью, а получилось выбить зуб санитарке, которая весьма кстати мыла
пол. Закончилась история финальной
песней с выходом «Танцующего зуба» и

БИТВА
ФАКУЛЬТЕТОВ
но, страстный танец и песня о любви.
Затем на сцену вышел«маленький, но
очень гордый факультет». Стоматологи
представили сценку в поезде по дороге
в Дрогичин после распределения. А на
улице весна, время расставаний… Ребята мечтали «Уехать жить в Лондон», а
судьба закинула «кого в Жабинку, кого
в Дрибин»… Целая галерея ярких образов: харизматичный официант, дон Корлеоныч с кока-колой, бабуля, у которой
все болячки пропадают по пятницам,
солдаты, поющие под гитару и пускающие самолетики в зал… В выступлении приняли участие «приглашенные
звезды»: Кирилл Мархотко в роли дембеля-танцора и Александр Залесский,
под бит-бокс которого наши девушки
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с зажигательными танцами всех участников - песней о том, что учеба в ВГМУ
«как хороший сон, который прерывается на самом интересном месте…»
Завершающим выступлением стал
спектакль лечебного факультета. Главными героями были хирург города
Дрибина и столичный терапевт. Ребята
попадают в страшный сон… Лес, стража (оперотряд в экзотической форме),
темница, где заключенные с маракасами поют песни под флейту, саксофон
и губную гармошку. Будущих врачей
король приказывает казнить, если те
не найдут похищенную принцессу. Но
ребятам ничего не страшно, ведь они
биохимию сдали... На пути им встретился Чернокнижник, которого смогла

Алина Лебедевская, студентка 4-го курса
стоматологического факультета

разбудить лишь выдуманная история
о проверке в общежитии под руководством Ольги Аркадьевны. Под крики:
«Прячьте чайники, микроволновки, а,
главное, чурок!»- старик проснулся и
провел небольшую викторину, на вопросы которой ребята ловко отвечали…
После такого мозгового штурма ребята
заслужили волшебный клубок, который отказывался показывать дорогу.
Затем бедные врачи оказались в Долине сладострастия, где на них напали жаждущие пылких танцев дамы…
Ребят спас всё тот же Чернокнижник,
починивший клубок и забравший девушек-обольстительниц с собой...И
вот наши герои добрались до принцессы, которую, оказывается, никто не
похищал. Оказалось, что дочь короля
сбежала со своим возлюбленным. Финальная песня «Молитва» под скрипку и виолончель просто покорила
зал. Получилась настоящая сказка…
В целом, битва прошла на славу!
Жюри, наверняка, будет сложно определить победителя, ведь все команды выложились по полной, и каждая
история была хороша и удивительна.
Алина Лебедевская,
студентка 4-го курса
стоматологического факультета
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Состязание
для умников и умниц

Традиционно в первый день «Дней факультетов-2016»
проводится интеллектуальный турнир. В этот раз в нем
участвовало 5 команд по 6 человек, представлявших все
факультеты нашего университета: «Пчёлы севера», «Неправильный мёд», «Строгие пасечники», «КФК» и «Плюс
на Минус».
Игра состояла из трех частей. Первая проходила в режиме «Вопрос-ответ». Командам были предложены вопросы разной степени сложности на разные темы: «Страны
мира», «Минералы», «Европейские художники», «Танцы», «Мистика» и другие. После первого этапа «Пчёлы
севера» вышли вперёд, однако команда «Неправильный

мёд» наступала им на пятки…
Второй этап игры: участникам были предложены опи-

СТУДЕНТ ГОДА-2016
21 апреля в университете прошла традиционная конкурсная программа «Студент года-2016». От каждого
факультета было представлено по одному участнику:
Шевчук Дарья (фармацевтический факультет), Новогран
Елена (стоматологический факультет), Веташков Егор
(лечебный факультет), Равиндран Ума Гаятри (факультет
подготовки иностранных граждан). Задачей каждого из
них было достойно и интересно представить себя и свой
факультет.
Наш студент года должен уметь очень многое, и поэтому участникам потребовалось показать все свои сильные
стороны в конкурсах: «Визитная карточка», проект «Год
культуры -2016», «Конкурс красноречия», творческий номер «Молодая Беларусь».

Поскольку я являюсь студенткой лечебного факультета,
то, безусловно, болела за Егора Веташкова и не могу не
отметить его яркое запоминающееся выступление.Егор
уже в первом конкурсе «Визитная карточка» установил
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сания обложек неких книг, после чего команды должны
были отгадать название книги и её автора. Задача была
не из легких, однако «Неправильный мёд» и «Строгие
пасечники» справились с ней лучше других. Напряжение
росло, и третий этап прошел в упорной борьбе. Этап назывался «Что? Где? Когда?» и состоял из двух частей по 12
вопросов. После выполнения всех заданий были подведены итоги турнира. В результате напряженной борьбы
«Пчёлы севера» заняли первое место, «Неправильный
мёд» - второе, а «Строгие пасечники» - третье. Браво нашим умникам и умницам!
Мария Букреева, студентка 2-го курса
лечебного факультета
высокую планку своим креативным номером, в котором
он показал весь свой путь от абитуриента до лучшего студента 3-го курса нашего факультета.Также особенно впечатлило, что Егор выбрал необычный формат для своего
финального выступления - «Поэтическая дуэль»,где смог
проявить себя как прекрасный декламатор поэзии Есенина и собственных стихов.
Хотелось бы также отметить выступление студентки
факультета подготовки иностранных граждан Равиндран
Ума Гаятри, которая впечатлила знанием четырех языков
и артистичностью в зажигательном национальном танце.
Подводя итоги конкурса, хочется сказать, что все участники показали себя достойно, а как распределились места, мы узнаем на гала-концерте.
Анастасия Назарук, студентка 3-го курса
лечебного факультета

В этом мире без тебя не могу, ВГМУ!..

«Вот и настал тот день, когда разрешится главная
интрига этой недели и все мы, наконец, узнаем, какой же факультет станет лучшим в этом году». Пожалуй, многие из зрителей шли на сегодняшний гала-концерт с подобными мыслями, ведь каждый из
нас болеет за свой факультет и желает ему победы.
Организаторы
концерта
решили
немного потомить зрителей и участников в ожидании объявления результатов и начали концерт с демонстрации лучших номеров конкурса
концертных программ «Битва факультетов - 2016».
Первыми на сцену, вызвав бурные овации, вышли
парни фармацевтического факультета со своим зажигательным танцевальным номером, который уже
успел полюбиться зрителю; после них - пара студентов
факультета подготовки иностранных граждан, покорившая зал своим темпераментным танцем. И дальше
зрители стали свидетелями целой феерии творческих
номеров… Зал наполнялся звуками лирических песен,
словами признаний в любви родному университету,
ритмами танцевальной музыки… Как спели будущие
стоматологи: «В этом мире без тебя не могу, ВГМУ!»
Так, наслаждаясь концертной программой, мы не-

заметно подошли к кульминации вечера – объявлению итогов конкурсной программы «Дни факультетов-2016». Результаты получились следующие:
Интеллектуальный турнир: 1-ое место – «Пчелы
севера», 2 – «Неправильный мед», 3 – «Строгий пасечник»;
Спортландия: 1-ое место – лечебный факультет, 2 –
фармацевтический, 3 – ФПИГ;
Турнир по н/теннису: 1-ое место – фармацевтический факультет, 2 – лечебный, 3 – ФПИГ;
«Битва факультетов»: 1-ое место – ФПИГ; 2 – лечебный факультет; 3 – стоматологический;
КВН среди команд факультетов: 1-ое место – лечебный, 2 – фармацевтический, 3 – стоматологический.
Стали известны также и итоги конкурса «Студент
года ВГМУ- 2016»:
Номинация «Открытие года» - Равиндран Ума Гаятри
(ФПИГ);
Номинация «Очарование года» - Новогран Елена
(стоматологический факультет);
Номинация «Вдохновение года» - Шевчук Дарья
(фармацевтический факультет).

Победителем конкурса «Студент года ВГМУ – 2016»
стал Веташков Егор (лечебный факультет).
По
итогам
конкурсов
программы «Дни факультетов - 2016» победителем был объявлен
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ.
Также были определены лучшие участники
конкурса концертных программ «Битва факультетов», победители «#SELFIE-конкурса» и конкурса «Мой факультет самый лучший!».
Все
они были награждены дипломами и призами.
Хочется поблагодарить участников и организаторов
программы «Дни факультетов - 2016» за тот праздник,
который они подарили нам на прошедшей неделе.
Каждый конкурсный день был особенным, по-своему
незабываемым, ярким и впечатляющим. Так здорово
осознавать, что в нашем вузе учится столько талантливых ребят, которые не только осваивают выбранную профессию, но и имеют прекрасную возможность развивать все творческие грани своей души!
Чепурненко Надежда, студентка 4-го курса
лечебного факультета
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Более 40 лет в нашем вузе работает Надежда Ивановна Василенко, которая сейчас является председателем Совета
ветеранов ВГМУ и заботливым хранителем музея истории нашего университета. 17 апреля Надежда Ивановна
отметила свой замечательный юбилей.

Уважаемая Надежда Ивановна! Примите самые искренние
поздравления с Вашим замечательным юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия и счастья, удачи и
оптимизма, оставаться такой же
любимой и любящей матерью и
бабушкой, продолжать радоваться
успехам коллектива, в котором Вы
работаете.
Сил Вам и энергии в этом серебряном возрасте с весною в сердце
работать с ветеранами, проявляя
заботу, оказывать им помощь в
трудных жизненных ситуациях.
В 2016 г. Н.И.Василенко награждена благодарностью за активное
участие в общественной жизни Октябрьской районной организации
ветеранов г.Витебска, грамотой
Витебского городского объединения профсоюзов за большую общественную работу с ветеранами.
Надежда Ивановна любит молодежь, старается сохранять преемственность поколений, гордится
за успехи бывших выпускников и
настоящих студентов, что хорошо
прослеживается при встречах выпускников ВГМУ и в записях в «Книге отзывов и предложений» после
экскурсий, которые она проводит.
Душевное обаяние, доброжелательность, уважение к людям, присущие Надежде Ивановне, достойны подражания.
С юбилеем, Надежда Ивановна!
Сердечно желаем, чтобы ни одна
тучка не омрачала Вашего жизненного горизонта.
С уважением Совет ветеранов
ВГМУ

—Надежда Ивановна, если можно, расскажите немного о своей семье, о том,
где Вы росли, и как судьба привела Вас в
стены нашего университета?
Город Мстиславль Могилевской области,
в котором я выросла, не имеет ни одного
памятника вождю, но зато целых два памятника русскому книгопечатнику Петру
Мстиславцу. Сегодня мой родной город
называют «белорусским Суздалем».
Мои родители – учителя. Скромные, простые, сердечные люди. В доме царила атмосфера любви и добра, уважения и заботы друг о друге. Я благодарна своей семье
за все то, чему она научила меня…
— Вы трудитесь в нашем вузе почти
полвека, столько людей и событий прошло перед Вашим взором… Скажите,
какие значительные перемены в жизни университета принесли с собой эти
годы, а что, возможно, осталось прежним?
Вся моя трудовая биография в одной
записи – Витебский государственный медицинский институт, 29 августа 1969 года.
Люди, с которыми работала, в памяти
моей навсегда…
За годы моей трудовой деятельности у
штурвала корабля, который зовется сейчас УО «ВГМУ»» стояли Е.Н.Медведский,
М.Г.Сачек, А.Н.Косинец, В.П.Дейкало и А.Т.
Щастный. Они вели и продолжают вести
наш корабль правильным курсом сквозь
штормы и бури океана жизни. Из студентов нашего вуза выросла целая команда
проректоров, деканов, преподавателей и
ученых. Всегда радуюсь их успехам! Среди
тех, кто учился у меня, вспоминаются Андрей Кирпиченко, ныне доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии; Иван Жильцов –доктор
медицинских наук, профессор кафедры
инфекционных болезней; Ирина Зубарева
и Аэлита Фролова – доценты кафедры микробиологии. В практическом здравоохранении работают любимые мною со студенческой скамьи Елена Радченко и Светлана
Прокурат, Ольга Никольская и Сергей Небылицын и многие-многие другие. Невозможно назвать имена всех, кого я помню

Есть много мудрых и бесценных изречений,
Из них по нраву больше всех одно:
Добро, как вечность, не имеет измерений...
Да будет счастлив, кто несёт добро!
Татьяна Зиборова
Дарить свою доброту, заботу, любовь и внимание и
ничего не требовать взамен… Помогать в трудные минуты и быть радостным от того, что в чьих-то глазах зажегся огонек счастья, протянуть руку помощи и подставить
крепкое плечо тому, кто потерял себя в этом мире – для
многих люде это не просто слова, а часть их жизни. Эти
люди – волонтеры, которые в повседневной суете находят время, чтобы сделать для кого-то что-то хорошее
просто так. Альтруизм этих людей, добровольцев, достоин восхищения, и как здорово, что в нашем университете
также есть активные волонтеры, работой которых мы можем гордиться и ставить их в пример другим!
На сегодняшний день в Витебском государственном
медицинском университете созданы три основных волонтерских отряда: «Всегда спасительно добро» под
руководством студентки 3 курса фармацевтического факультета Виолетты Ермолович, «Доброе сердце», которым руководит студентка 4 курса лечебного факультета
Анна Хомко, и волонтеры-участники проекта «Санаторий
на дому», руководитель группы -студентка 4 курса лечебного факультета Светлана Наджафова. Хочется отметить,
что теперь в ВГМУ действует Совет волонтеров, который
объединяет все три направления. Это значительно облегчит координацию работы отрядов и даст новые возможности для развития и пропаганды волонтерства в нашем
университете!
Ребята из отряда «Всегда спасительно добро» оказывают помощь в повседневной жизни узникам времен Великой Отечественной Войны, которые к тому же являются и
ветеранами труда ВГМУ. Помимо того, волонтеры оказывают помощь персоналу детской паллиативной палаты
и проводят сборы средств для ее благоустройства (уже
собрано 40 миллионов белорусских рублей!). «Доброе
сердце» - это инициативная группа, работа которой направлена на помощь детям, оставшимся без попечения
родителей. Ребята проводят благотворительные акции,
посещают детские дома Витебска и Витебской области,
привозят деткам подарки и устраивают для них настоящие праздники! Кроме того, наши студенты-волонтеры
помогают нянечкам и воспитателям УЗ «Витебский об-

мальчишками и девчонками…
Многое изменилось у нас за почти полвека: учебных корпусов стало три, появилась
новая медицинская библиотека, стадион,
центр дистанционного обучения, отдел
ТСО и РИПЦ, открылись новые факультеты,
аптека и клиника, медицинские центры,
оснащенные оборудованием, позволяющим использовать современные методы
диагностирования и выполнять высокотехнологичные операции. Ширится международное сотрудничество: у нас обучаются
граждане из 36 стран мира, а наши выпускники работают в 110 странах.Радость и гордость переполняют сердце за университет,
за нашу страну!
Перемен много, а прежним, как мне кажется, осталось стремление готовить высококвалифицированных специалистов для
родной Беларуси, чтобы профессия врача
оставалась почетной и уважаемой в нашем
обществе.
— Надежда Ивановна, все знают Вас
как очень общительного человека с активной и часто бескомпромиссной жизненной позицией. Расскажите, что Вы
больше всего цените в человеческих отношениях, а чего не приемлете категорически?

Больше всего ценю в людях порядочность, человечность и доброту. Категорически не приемлю высокомерие, хамство,
лесть и продажность.
— Каким Вы хотите видеть будущее
нашего университета, и что, на Ваш
взгляд, нужно делать, чтобы такое будущее стало реальностью?
Будущее университета вижу в дальнейшем укреплении его связей с мировым научным сообществом. Считаю важным для
повышения качества подготовки студентов
уменьшение учебной нагрузки на преподавателей, увеличение времени для занятия
научной деятельностью, расширение возможностей для обмена опытом с другими
вузами ближнего и дальнего зарубежья.
Хочу пожелать успехов, мира и благополучия всем сотрудникам и студентам, ветеранам любимого университета.
— Надежда Ивановна, пользуясь возможностью, хочу поздравить Вас с юбилеем и пожелать долгих лет плодотворного труда на благо университета,
страны и нового поколения будущих врачей!
Беседовал Олег Мацкевич,
заведущий пресс-центром ВГМУ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
ластной специализированный дом ребенка».
Инициативная группа проекта «Санаторий на
дому» - самый молодой волонтерский отряд нашего университета, созданный на базе кафедры медицинской реабилитации ВГМУ. И его деятельность
постепенно и уверенно набирает обороты! Давайте рассмотрим работу этого волонтерского отряда подробнее…
Проект «Санаторий на дому» уникален, поскольку затрагивает очень интересные, но в то же время непростые области – гериатрию и эрготерапию. Кроме того,
в нем участвуют не только студенты ВГМУ, но и сотрудники Витебского территориального центра социального
обслуживания населения. Цель «Санатория на дому»
- это оказание помощи в реабилитации пожилых людей, которые перенесли ту или иную патологию, в результате чего пострадали необходимые в повседневной
жизни навыки, в том числе навык самообслуживания.
Уборка, готовка, прием пищи – эти обычные вещи для
многих пожилых людей становятся почти невыполнимыми. Качество жизни страдает неизбежно, потому необходимость реабилитации обсуждать не приходится.
Как же работает наш «санаторий»? Студенты-волонтеры
и социальные работники посещают пожилых людей, нуждающихся в реабилитации, на дому и проводят с ними
занятия эрготерапией, применяя весьма простые и доступные каждому, но в то же время необходимые и очень
эффективные при регулярной индивидуальной работе
методики – определенные физические упражнения на
развитие мелкой моторики, бытовой массаж, терренкур
– оздоровительные прогулки. К слову, данная методика
проведения занятий была разработаны сотрудниками
кафедры медреабилитации специально для этого проекта. И, конечно же, каждый волонтер и соцработник был
ознакомлен с принципами эрготерапии и обучен данным
методикам, прежде чем приступить к своей работе.
Умение работать с пожилыми людьми приходит с опытом. У каждого возраста своя психология, и, чтобы лучше
понять особенности этих людей, для волонтеров проекта
организуются встречи с психологом, сотрудниками кафедры медреабилитации, на которых студенты-добровольцы получают ценные советы по работе в этой области,

задают интересующие вопросы и делятся опытом. Опыт,
опыт, опыт… Все приходит только с ним! И как здорово,
что у наших студентов уже сегодня есть возможность нарабатывать его!
Нам очень приятно, что одна из сотрудниц соццентра,
наблюдая за тем, как наши волонтеры проводят занятие
эрготерапией, оценила ее по следующими словами: «Я
приятно поражена и удивлена тем, как работают студенты-медики. У вас какой-то свой особенный подход - сразу видно, что это будущие врачи. Здорово, что нас будут
лечить такие специалисты!»
Каждый из наших волонтерских отрядов проделывает
очень серьезную работу. И нельзя не отметить, что, помогая другим, мы формируем нашу личность, свой моральный облик, что важно для будущих служителей медицины. Так мы раскрываем и развиваем свои лучшие
качества и, несомненно, вносим вклад в свое профессиональное будущее. Ведь, работая волонтерами, мы учимся взаимодействовать с людьми, которые оказались в самых разных жизненных ситуациях, учимся их понимать.
Создание Совета волонтеров – это важный шаг в развитии волонтерского движения ВГМУ и способ показать, что
быть волонтером – это не просто хобби, это серьезная и
кропотливая работа, которая требует к себе такого же серьезного отношения и уважения. Да, именно уважения.
Пусть благотворительность и подразумевает отсутствие
ожидания чего-либо взамен, но уважения достоин каждый, кто отдает частичку себя на благо этого мира.
Нет никаких сомнений в том, что скоро волонтерское
движение ВГМУ станет мощной и эффективной системой, которая будет оказывать реальную помощь тем, кто
в ней нуждается! Волонтеры, огромное спасибо вам за
ваш труд, ваш альтруизм, который вдохновляет окружающих на добрые дела! Спасибо за то, что вы следуете
зову сердца! Мы гордимся вами! И помните: не бывает
маленькой помощи, ведь и Колосс состоит из песчинок…
Светлана Наджафова, студентка 4-го курса
лечебного факультета
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