В сентябре этого года ректор нашего университета
Анатолий Тадеушевич Щастный
был избран членом Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва от Витебской области.
Основная функция Совета Республики – утверждение или
отклонение проектов законов, принятых Палатой представителей.
Деятельность Совета Республики направлена на обеспечение
принятия более качественных, тщательно проработанных законов.
От всей души поздравляем Анатолия Тадеушевича с избранием
на столь ответственную и почетную работу! Желаем крепкого
здоровья, большой государственной и житейской мудрости
для плодотворной деятельности на благо нашей страны!
Коллектив сотрудников,
преподавателей и студентов ВГМУ
11 сентября 2016 года в нашей стране прошли выборы
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.
Как известно, досрочное голосование началось ещё 6 сентября. В нашем университете была организована работа
двух участков для голосования - №60 и №61. Налажена эта работа была четко, в соответствии с существующим
законодательством. Никаких нарушений в деятельности участков наблюдателями отмечено не было.
11 сентября в университете царила праздничная атмосфера, звучала музыка; на сцене выступали наши студенты,
участники коллективов художественной самодеятельности. Люди, пришедшие на голосование, смогли не только
исполнить свой гражданский долг, но и приятно провести время.

Депутатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по Витебскому-Октябрьскому избирательному округу №20 был избран Александр Владимирович
Цецохо - человек, чья жизнь и
работа долгое время была связана с нашим вузом.
Александр
Владимирович
окончил Витебский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», затем клиническую
ординатуру по специальности
«Хирургия», очную аспирантуру
на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии Витебского государственного медицинского института;
кандидат медицинских наук,
доцент; автор 3 монографий, 3

учебных пособий, 5 авторских
свидетельств, 3 патентов, 2 государственных образовательных стандартов и более 150
научных публикаций. Работая в
нашем институте, прошел путь
от ассистента до заведующего
кафедрой. Затем долгое время
работал директором учреждения образования «Витебский
государственный медицинский
колледж». Награжден медалью
«За трудовые заслуги». Женат,
воспитывает двух дочерей.
Обращаясь к своим избирателям, Александр Владимирович
назвал нашей общей задачей
защиту жизненных интересов
каждого человека и перечислил, что для этого нужно:
- сохранять суверенитет и обеспечить политическую и экономическую безопасность Беларуси;
- создать условия для достижения демографической безопасности страны и укрепления
института семьи;
- способствовать развитию современных производств и сферы услуг;
- продолжить совершенствование систем образования,
здравоохранения, социальной
защиты и поддержки пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, ветеранов,
многодетных и малоимущих семей, молодежи;
- достичь процветания нашего
родного региона и города Витебска.

Депутатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по Витебскому-Чкаловскому избирательному округу №18 был избран
профессор Сергей Николаевич
Занько, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии. На
выборы он шёл под девизом:
«Беларусь должна быть страной,
в которой людям хорошо жить!».
Основными задачами своей
работы в качестве депутата Сергей Николаевич считает:
— в политической сфере: укрепление международных позиций
и престижа страны, сохранение
национального
суверенитета;
развитие интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Беларуси, СНГ и
ЕврАзЭс; многостороннее сотрудничество со странами мирового
сообщества;
— в экономической сфере:
развитие рыночной экономики;
минимальное, но эффективное
государственное регулирование,
устранение административных
барьеров на пути развития малого и среднего бизнеса, создание
условий для предпринимательской деятельности; внедрение
энергосберегающих технологий
с целью производства конкурентоспособной продукции; поощрение вложения в производство
путем снижения налогов; стимулирование развитие семейного
бизнеса путем снижения налоговых сборов;
— в социальной сфере: совершенствование системы государственных социальных стандартов
по обслуживанию населения;
развитие и укрепление материально-технической базы отраслей
образования, здравоохранения,

культуры, физической культуры и
спорта. Ресурсом этого вижу развитие всех форм собственности в
этих областях; адресной социальной поддержки ветеранов войны
и труда, пенсионеров, инвалидов,
многодетных семей и тех, кто в
ней действительно нуждается;
поддержки материнства и детства.
Также Сергей Николаевич отметил, что своей важнейшей задачей считает развитие системы
здравоохранения в г. Витебске:
открытие амбулаторий врача общей практики в новых строящихся микрорайонах «Билево-2» и
«Билево-3», реконструкцию корпуса №2 областного клинического онкологического диспансера
и открытие лабораторий с применением современных диагностических технологий и модернизацию областной клинической
больницы.
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С 2010 г в столице Туркменистана г. Ашхабаде ежегодно в июле проводятся выставка и международная конференция
«Здравоохранение». Они приурочены к
празднованию Дня медицинского работника этой страны (21 июля). В этот день
президент Туркменистана регулярно открывает новые медицинские центры, оснащенные по самым высоким междуна-

родным стандартам. 20-23 июля 2016 г.
мне довелось участвовать в этих мероприятиях. Выставка «Здравоохранение-2016»
собрала представителей ведущих компаний фарминдустрии и медицинской промышленности всех регионов планеты. Отрадно, что среди них были и 3 белорусские
фармфирмы. 21 июля президент Туркменистана традиционно открыл 4 медицин-

ОКТЯБРЬ 2016 г. .

Визит в Туркменистан

ских центра, среди которых был и морфологический. Оснащенность этих центров,
вызывала зависть не только у участвующих в этой церемонии представителей ведущих медицинских центров стран СНГ, но
у руководителей клиник Европы и Азии.
Международная конференция включала
2 пленарных и секционные заседания по
всем медицинским специальностям и инновациям в медицинском образовании.
Присутствие представителя ВГМУ в Президиуме конференции вместе с ректорами
и руководителями медицинских центров
Германии, Швеции, США, Канады, Китая,
России и др., руководство секционными
заседаниями, выступления на всех пленарных и секционном заседаниях продемонстрировали авторитет нашего университета в Туркменистане. Присутствующие
в двухтысячном зале представители медицинской общественности, кабинета
министров доброжелательно восприняли
выступление, в котором в том числе были
показаны достижения туркменских сту-

дентов ВГМУ. На это я обратил внимание
в интервью нескольким телевизионным
каналам страны, на встрече с ректоратом
Туркменского медицинского университета. Плотный график официальных мероприятий и встреч не позволил посмотреть
эту экзотическую страну с интересной
культурой. Но построенный в последнее
десятилетие и растущий беломраморный
Ашхабат впечатляет. В стране очень большое внимание уделяется укреплению здоровья и здоровому образу жизни. Страна
нуждается в высококвалифицированных
кадрах врачей. Поэтому студентам землячества Туркменистана, которое курирует наша кафедра, нужно очень серьезно
готовиться к работе в своей стране, т.к.
президент Г. Бердымухаммедов (доктор
медицинских и экономических наук, академик) лично следит, чтобы в медицинские центры принимались только хорошо
подготовленные специалисты.
Профессор А.К.Усович

Мой самый яркий июль...
Бывает, что в твоей жизни происходит
нечто, переворачивающее с ног на голову твое, казалось бы, устоявшееся мировоззрение. В один прекрасный день тебе
словно приоткрывают завесу, и ты вдруг
понимаешь, что ничего не знал, не видел
и не слышал о жизни раньше… О настоящей жизни, выстроенной своими руками,
руками сильных, стремящихся к независимости людей. Год назад мне посчастливилось увидеть и осознать, насколько
безграничны человеческие возможности
и насколько мало мы знаем об этом…
В июле 2015 года я была в числе пяти
студентов ВГМУ, которые отправились в
г. Пинск на Республиканский слет активной реабилитации для инвалидов-колясочников. Сказать честно, мы ожидали
увидеть обычный стационар, где будем
делать инъекции, помогать при каких-либо манипуляциях, словом, просто заниматься сестринским делом. Если бы мы
тогда знали, как глубоко заблуждались…
Итак, что же это за загадочная «активная реабилитация»?
Слеты активной реабилитации (САР)
направлены на обучение инвалида-колясочника навыкам и приемам самостоятельного преодоления всех препятствий
в повседневной жизни при использовании инвалидной коляски активного
типа. Обучение ведется по методике
шведской неправительственной организации REKRYTERINGSGRUPPEN for active
rehabilitation. Препятствия – это не только лестницы и высокие пороги, но и
психологические проблемы, мешающие
полноценной социальной адаптации.
Впервые в Беларуси такой слет состоялся
в 1997г. в г. Барановичи, их организатором и по сей день является Общественное объединение «Республиканская
ассоциация инвалидов-колясочников».
Все члены данной организации, включая
руководство, передвигаются при помощи
инвалидных колясок активного типа.
САР имеет четкую программу, каждый
элемент которой – важный этап психофизической реабилитации человека с
травмой либо заболеванием спинного
мозга. За выполнением программы следят организаторы слета – председатель
ООО «РАИК» Евгений Шевко и заместитель председателя по активной реабилитации Инна Дигилевич. Инструкторы
– это активные, живущие полнокровной
жизнью люди, которые уже прошли курс
активной реабилитации и могут подавать
пример жизни в коляске другим. Курсанты – обучаемые, т.е. те, кто прибыл на
слет с желанием вступить в новую более
яркую жизнь и получить массу полезных
знаний и навыков.
Сначала хочу отметить самое главное
– принцип, на котором построена вся
работа лагеря. Звучит он так: «Равный
– равному». В чем его суть? Обучение
колясочников ведут именно люди на колясках. Мы, ассистенты, играем лишь
вспомогательную роль. Мы помогаем
учить и учиться. Инструктор - главная
ролевая модель. Только он своим примером может доказать безграничность
возможностей человека и вдохновить

другого забыть о стереотипах и комплексах, связанных с жизнью на коляске.
Инструкторы преподают на слете
следующие дисциплины: технику езды
– основополагающую дисциплину, обучающую, как правильно, красиво и безопасно передвигаться на коляске активного типа; общую физическую подготовку
– здесь применяются специально разработанные упражнения, адаптированные
под людей с разным уровнем спинальной
травмы; плавание – прекрасный способ
общего укрепления и расслабления организма. Многим курсантам именно плавание даёт самые яркие впечатления, ведь
чаще всего люди после травмы считают
бассейн и природные водоемы недоступными для них просто потому, что человек
не знает, как пересесть с коляски на бортик, как залезть в воду… Кто-то вообще
не верит, что человек с параплегией или
тетрапарезом способен плавать. Многие
мои знакомые очень удивляются, когда
я рассказываю им об этом. Да, это возможно! Замечательный вид программы
– стрельба из лука, прекрасно влияющая
на укрепление мышц корпуса. Аэробика,
подвижные игры и настольный теннис –
также примеры того, как можно совместить приятное с полезным!
Какова была наша роль, роль ассистентов? На каждой тренировке курсантам необходима страховка, без который

люди попросту травмируют себя при выполнении тех или иных элементов: преодоление порожков, бордюров, страховка
в бассейне и т.д. Также ассистенты оказывают помощь, страхуя при обучении
пересаживанию с коляски на кровать,
на пол, на унитаз, в ванну и т.д. Важный
принцип во время страховки – принцип
личной безопасности, который позволяет
ассистенту не нанести ущерб собственному здоровью, надорвав спину или растянув связки.
В лагере мы жили в комнатах вместе с
людьми на колясках, что позволило глубже понять проблемы, с которыми они
сталкиваются изо дня в день. Мы находились в постоянном контакте с каждым
из них. Очень важно следить за эмоциональным фоном такого человека, не давать ему замыкаться в себе. И это интереснейший опыт!
Важный раздел программы – лекционный. Его тематика – это основные проблемы, волнующие каждого, кто оказался в
инвалидном кресле: особенности физиологии организма после травмы, вопросы
личной гигиены, интимной жизни и деторождения, законодательства и т.д. Интересны и полезны эти лекции были и для
нас, медиков. Важный и обязательный
элемент программы – культурно-массовые мероприятия. Это всевозможные
соревнования: бочча, баскетбол, фитбол,

хоккей, марафон, а также прогулки по городу, дискотека и многое другое.
Прогулка по городу для многих людей с
поражением спинного мозга – ключевой
момент, ведь кто-то годами не выходил
из дома. А тут мы в прекрасную погоду
выбираемся погулять по уютному красивому городу, посещаем магазинчики,
покупаем сувениры (и кто-то впервые
за много лет делает это сам!), едим мороженое и просто наслаждаемся природой!
Заключительный этап слета – это
подведение итогов, где нашим курсантам вручаются сертификаты о прохождении САР и дипломы за достижения в той
или иной дисциплине. Скажу честно, без
слез тут не обходится… За 10 дней мы стали дружной, веселой, единой командой,
мы радовались успехам наших курсантов как своим собственным, и понимание того, что приходится расставаться,
вызывает невероятную грусть… А потом
была дискотека, на которой было совершенно не важно, стоишь ты на ногах или
сидишь в коляске. Для кого-то из курсантов это была первая в жизни дискотека!
И как здорово, когда после слета тебе звонит курсант и с неподдельной
радостью в голосе говорит: «Представляешь, а я сама в ванну пересела!» или
«У меня, похоже, появилась чувствительность на первом пальце ноги после лагеря!». Такие моменты дорогого стоят…
Теперь я всегда обращаю внимание на наличие пандусов, поручней
в общественных местах и жилых домах.
Есть ли везде потенциальная возможность беспрепятственного перемещения
на коляске. Ведь эта самая безбарьерная
среда начинается с осознания людьми с
травмой равенства в своих возможностях
с обычными людьми.
Я очень надеюсь, что ООО «РАИК» и в
дальнейшем будет приглашать наших студентов на слеты активной реабилитации.
Ребята, такого опыта и таких ярких впечатлений вы не получите больше нигде! Следите за информацией в группе «ВОЛОНТЕРЫ ВГМУ» (https://vk.com/v_vsmu).
Хочу также напомнить, что в нашем вузе действуют три больших волонтерских отряда: «Доброе сердце ВГМУ»,
«Всегда спасительно добро» и «Санаторий на дому». У нас есть много идей по
работе с людьми, нуждающимися в помощи, и принять участие в такой работе
может любой неравнодушный человек.
А совсем скоро у всех нас появится очередная возможность помочь УЗ «Витебский областной специализированный
Дом ребенка». 2 ноября этого года в
16.00 в актовом зале ВГМУ в рамках фестиваля «Студенческая осень» состоится
благотворительный концерт, собранные
средства от которого пойдут на покупку
аппарата ИВЛ для паллиативной палаты
этого учреждения. Все вместе мы сможем помочь спасти чью-то жизнь, сделав
наш мир немного добрее... А разве это не
чудо?
Светлана Наджафова,
студентка 5-го курса
лечебного факультета
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Мы все много раз слышали слова о том,
какой груз ответственности часто ложится
на плечи врача, как много зависит от правильности принимаемого им решения,
какой самоотдачи требует порой эта профессия. Очень высокие требования, которым весьма непросто соответствовать в
реальной жизни…

дочной железы. Внутрибрюшное кровотечение. Забрюшинная гематома слева.
Геморрагический, травматический шок
третьей степени. Закрытая черепно-мозговая травма. Закрытый перелом обеих
лодыжек левого голеностопного сустава.
Посттравматическая пневмония верхней
доли слева». Быстро падало давление…

Хочу рассказать вам об одном недавнем интерне, а ныне молодом враче, нашем выпускнике 2015 года Юрии Хрулеве.
Ещё будучи студентом, Юра твердо решил
стать хирургом и использовал все возможности для этого: занимался в кружке,
участвовал в олимпиадах, на клинических
занятиях старался отработать до автоматизма различные хирургические приемы
и навыки, наблюдая, как можно добиваться нужного результата, и пробовал, пробовал, пробовал…
Насколько мне известно, интернатуру по специальности «Хирургия» Юрию
предлагали проходить в Витебске, но
он попросил направить его в районную
больницу, понимая, что там будет гораздо
больше возможностей для самостоятельной практической работы. В итоге Хрулев
стал врачом-интерном Городокской центральной районной больницы. И летом
этого года ему довелось столкнуться с серьёзнейшим испытанием. Вот что Юрий
сам рассказал об этом:
— День начинался спокойно, где-то после полудня завершали операцию по удалению аппендицита, и тут сообщают, что к
нам везут пострадавшего в ДТП мужчину
в крайне тяжелом состоянии… После наружного осмотра, рентгенограммы и УЗИ
диагноз был таков: «Тяжёлая сочетанная
травма. Закрытая тупая травма живота
с разрывом селезёнки, разрывом левой
доли печени, разрывом хвоста поджелу-

Всё диагностирование заняло меньше 15
минут. Передали, что санавиация может
прибыть и через несколько часов…
Бегом в операционную… Хирургов двое:
я, врач-интерн, и врач с опытом работы
чуть более года. Правда, рядом ещё была
уже довольно опытный врач-реаниматолог Борисенко Александра Сергеевна.
Её советы оказались очень полезными.
Я, естественно, ассистирую… Входим в
брюшную полость – там всё залито кровью. Вижу: мой напарник растерялся совсем и явно не знает, что делать дальше…
Ситуация критическая, и кто-то должен
принять решение. Мы поменялись местами… Вначале нужно было разобраться, какой орган даёт такое кровотечение.
Быстро понял, что это селезенка. Наложил зажимы на сосуды – кровотечение
уменьшилось, но полностью не прекратилось. Положил вокруг органа салфетки
и перешёл к печени. Там был только один
небольшой разрыв, и, когда его ушили,
кровотечение оттуда прекратилось. Вернулись к селезёнке – кровь по-прежнему подтекала, орган был значительно
поврежден, и я принял решение делать
спленэктомию. После удаления селезенки кровотечение прекратилось, осмотрел
поджелудочную железу – повреждения
были незначительными, орган был вполне жизнеспособным.
Где-то через полтора часа после начала операции из Витебской БСМП прие-

Человек
на своем месте

хал хирург высшей квалификационной
категории Авсиевич Сергей Анатольевич,
оценил ситуацию, был слегка шокирован
«опытностью» хирургов, оперировавших
столь тяжелого больного. В итоге сказал
моему напарнику, что тот всё сделал правильно, молодец. Но каково было удивление Сергея Анатольевича, когда он узнал,
что оперировал интерн…
Для меня этот случай был серьёзным
испытанием, и опыт я получил бесценный. Кстати, узнал, что этот пациент недавно закрыл больничный и начал жить
полноценной жизнью. Это лучшая награда, когда видишь, что все усилия были не
напрасны.
Я попросил Юрия рассказать немного
о временах учебы в университете, о том,
что, на его взгляд, позволяет будущему
врачу получить прочные знания и навыки
по выбранной специализации, которые
потом позволят справиться со сложными
ситуациями…
— Очень многим я обязан заведующему кафедрой топографической анатомии
и оперативной хирургии Становенко Вячеславу Валентиновичу. Я активно участовал в работе кружка под его руководством, много дежурил в 4-ом отделении
Витебской БСМП, где он часто был дежурным хирургом, готовился и участвовал в
олимпиадах. На 6-ом курсе я практически
каждый день бывал на этой кафедре, где
сложилась команда студентов, желающих
постоянно совершенствоваться профессионально и делиться друг с другом своими
маленькими открытиями. В результате
наша хирургическая техника выполнения
многих манипуляций доводилась до совершенства. Советую всем студентам использовать такую возможность для профессионального роста. Вообще
хочу
сказать большое спасибо и передать привет всем сотрудникам этой кафедры! Всегда с теплотой вспоминаю вас!
Ещё один совет нынешним студентам
университета: проявляйте побольше инициативы, используйте любую возможность обкатать свои практические навыки,
пробуйте всё. Сидя на диване, хирургом
не станешь! Уверенность в своих силах
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может дать только практический опыт,
подкрепленный теоретическими знаниями. Ищите себя в профессии, не стесняйтесь мучить преподавателей и практических врачей вопросами. Просите дать вам
возможность сделать что-то самому, и эта
инициатива всегда получит поддержку.
Удачи всем на выбранном пути!
Наша беседа с Юрием Хрулевым произвела на меня сильное впечатление. На
момент нашей встречи он исполнял обязанности заведующего хирургическим
отделением Городокской районной больницы во время нахождения самого заведующего в отпуске. Это ли не показатель
уровня доверия руководства больницы к
его профессиональным и человеческим
качествам. Очень приятно и радостно наблюдать человека, полностью отдающегося своему делу. Человека на своем месте…
Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром ВГМУ

Люди, не стареющие душой

В осеннем календаре есть необычная
дата, когда сердце переполняется чувством глубокого уважения к людям, многое повидавшим и многое сделавшим в
своей жизни: это 1 октября, или Международный день пожилых людей. У нас он
празднуется как День ветеранов ВГМУ.
«Это праздник людей, что не стареют
душой!» - такими словами приветствовала Надежда Ивановна Василенко, председатель Совета ветеранов ВГМУ, гостей,
собравшихся в конференц-зале университета. Проректор по учебно-воспитательной и идеологической работе Ольга
Аркадьевна Сыродоева рассказала о том,
чем живет сейчас наш вуз, какие есть
успехи и достижения, что планируем на
ближайшее будущее. Тепло поздравил ветеранов председатель профкома сотрудников Алексей Константинович Погоцкий.
За многолетний добросовестный труд по
воспитанию студенческой молодежи, высокий профессионализм и значительный

15-16 сентября впервые в истории нашего университета состоялась познавательная
игра-квест, посвящённая Дню библиотек Республики Беларусь. Подготовили и провели
это театрализованное действо сотрудники нашей библиотеки под руководством ведущего
библиотекаря Августинович Татьяны Дмитриевны. О масштабах проведенной работы говорит, к примеру, то, что на всех этапах игры
было задействовано 70 студентов нашего
вуза!
Путешествие по этапам игры началось со
Скриптория, где участников встречала сама
Евфросиния Полоцкая. Она предложила ребятам собрать иллюстрации из фрагментов,
а затем в представленные ею слова вставить
недостающие буквы, из которых впоследствии составлялся цифровой код. Он и привел
команду в печатную мастерскую Иоганна Гутенберга… Чтобы разгадать его загадку, участникам пришлось отыскать ключ на дне одной
из банок, наполненных червями, костями,
корнями и прочими «приятностями». Ключ
указал дорогу в Светский салон, где статная
княгиня предложила ребятам сыграть в ее любимую игру: составить общеизвестные словосочетания и названия из предложенных слов.
В процессе игры участники нашли код, с помощью которого они попали в Эру коммунизма, где повстречали Надежду Константиновну

вклад в развитие вуза были награждены
Андреева Г.И., Антонова И.М., Кузнецов
В.И., Павловская Э.Ф., Чернявская Л.Г., Ла-

товская С.В., Бурак Г.Г., Левко Н.И., Хоботов Г.А. За многолетнюю плодотворную
работу заведующий кафедрой дермато-

Рукописи не горят!

венерологии профессор Владимир Петрович Адаскевич награжден памятной медалью «За заслуги в развитии ВГМУ».
Затем ветераны сфотографировались на
память и отправились в столовую университета, где было организовано праздничное застолье, во время которого стихами
и песнями ветеранов поздравляли наши
студенты. Общались, вспоминали, вместе
радовались переменам, произошедшим в
жизни вуза, которому они отдали лучшие
годы своей жизни…
Существует ли граница, переступив которую человек становится пожилым? Наверное, главное оставаться молодым душой, ведь у «серебряного возраста» свои
радости, свои краски… Ещё раз поздравляем всех наших ветеранов с праздником! Двери университета всегда открыты
для вас!
Мария Майзус, студентка 2-го курса
лечебного факультета

Крупскую. Она предложила студентам обратить внимание на стену, которая была увешана фотографиями Ленина. В них и таилась
первая загадка.... Найдя нужную книгу и отыскав в ней код, игроки сумели открыть ящик, в
котором было послание от Владимира Ильича
и номер следующей аудитории, где они погрузились в атмосферу военного времени...
Здесь студенты-артисты в военной форме попросили команду помочь отыскать для раненого солдата необходимое лекарство. После
успешного выполнения задания игроки получили криптограмму, которая содержала в себе
информацию о местонахождении следующей
локации… Там они очутились в атмосфере библиотеки советской эпохи, где очень строгий
библиотекарь попросила их помощи в поиске
ее любимых книг. В благодарность участники
получили шифр и с его помощью разгадали
послание «Истина где-то рядом, ищи в каталоге…». Затем игрокам необходимо было
совершить последнее усилие и ответить на
предложенные вопросы, ответы на которые
складывались в номер телефона, позвонив по
которому они получили финальную подсказку
о местонахождении разыскиваемой ценности, имя которой – КНИГА.
Сафонова Валерия, студентка
4-го курса лечебного факультета
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ВГМУ, встречай победителей!

Мы - чемпионы Открытого республиканского студенческого туристического слёта!
22 сентября оршанская земля встретила нас промозглой погодой с дождём, но
разве может это остановить молодых туристов, готовых к новым победам и свершениям? После обзорной экскурсии по
городу и торжественного открытия слёта
мы разбили лагерь и развели огонь. Всего
на республиканский слёт приехало 15 команд: 14 белорусских и одна из Смоленска.
Утро следующего дня вновь было дождливым, однако насыщенная программа
соревнований не давала времени отвлекаться на такие пустяки. После преодоления короткой туристической полосы
мы на втором месте, после БГУФК. Затем
представляли бивуак, эмблему команды, а вечером - авторскую песню «Ме-

дик-турист» под аккомпанемент гитары,
укулели (гавайский четырёхструнный
инструмент), бубна и кастрюлей. Завершился день зажигательной дискотекой.
Ко второму дню состязаний погода
улучшилась, а страсти накалялись всё
больше и больше… После первых двух
дней соревнований лидировали три команды: Витебский государственный медицинский университет, Белорусский государственный университет физической
культуры и Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы. Мы все
силы бросили на достижение наилучших
результатов в оставшихся конкурсах. В итоге длинная туристская полоса была пройдена нашими спортсменами быстрей всех
и без штрафов; не подкачали мы и в кулинарном конкурсе: фаршированная рыба с

ПРОГРАММА
ХХ международного фестиваля творчества
студентов-медиков
«Студенческая осень ВГМУ-2016»
27.10.2016г., четверг
12.00
14.00
16.00
18.00

холл ЛТК
Открытие выставки студенческого творчества
актовый зал ГУК
Слёт отличников учебы
ЛТК, ауд.4
Интернациональный вечер Дружбы и национальных культур
актовый
зал ГУК
1/8 финала Открытого турнира команд КВН медицинских вузов

28.10.2016г., пятница

2-й этаж ЛТК
9.00-13.00 Акция «Я люблю тебя, ВГМУ!»
		
Турнир
по
интеллектуальным
играм
14.00
зал морф.корпуса
		
15.00 Выставка кулинарного мастерства
студенческое
кафе ГУК
		
15.00 Открытие спортивной программы фестиваля
большой спортзал
16.00 Торжественное открытие фестиваля. Гала-концерт
актовый зал ГУК
общежитие №3
19.00 Выставка творческих работ. Вечер под гитару 		

29.10.2016г., суббота

10.00 Спортивная программа. Мини-футбол
11.00 Спортивная программа. Велотриал
18.00 “Мистер ВГМУ - 2016”

		

30.10.2016г., воскресенье

10.00 Спортивная программа. Бадминтон
18.00 “Мисс ВГМУ - 2016”

		

31.10.2016г., понедельник

15.00
17.30
17.30
19.00

большой спортзал
стадион
актовый зал ГУК
большой спортзал
актовый зал ГУК

Концертная программа ансамбля “Панацея”
актовый зал ГУК
		
Спортивная программа. Мини-футбол
большой спортзал
Спортивная программа. Волейбол
малый спортзал
“Здравствуйте, это мы!..” Концерная программа и КВН-battle актовый зал ГУК

1.11.2016г., вторник
9.00-13.00 Акция «ВГМУ - территория здоровья и успеха”»
15.00 Конкурс молодых исполнителей “Мелофон-2016”
16.30 Спортивная программа. Шахматы
17.30 Спортивная программа. Волейбол
17.30 Спортивная программа. Плавание
17.30 Спортивная программа. Мини-футбол
19.00 “Нам 10 лет...” Приглашает ансамбль танца “Квикстеп”
19.00 Конкурс “Мистер Хостел”
Вечер отдыха “Добро пожаловать в “Пятёрочку”
Вечер поэзии “Вечерний калейдоскоп”
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костра, тематическое представление лагеря как первобытного племени «Медамбо», знакомство с вождём и оригинальная
защита блюда не оставили равнодушным
ни одного из членов судейской коллегии.
Через несколько часов в протоколе появились результаты : ВГМУ на первом месте!
Мы были единой командой, одним
слаженным механизмом. Вместе делали эту победу. И первое общекомандное место в республике, завоеванное
второй раз подряд, доказывает, что
студенты-медики — разносторонние,
творческие и спортивные личности. Мы
стоим под яркими знамёнами юности,
решимости и жаждем новых побед!!!
Дарья Сулковская,
студентка 5-го курса фармацевтического факультета

Поездка в заповедник

1 октября 2016 года профкомы
сотрудников и студентов УО «Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский
университет» совместно с «Витебсктурист» организовали экскурсионную поездку для студентов ВГМУ, сотрудников и их детей
в уютный и красивый уголок родной Витебщины – Березинский
биосферный заповедник.
Березинский биосферный заповедник является идеальным
местом обитания для многих
животных, в недавнем прошлом
широко распространенных в Европе, а теперь на большей её
части либо исчезнувших, либо
ставших чрезвычайно редкими.
На территории Березинского заповедника , созданного 31 января 1925 года, уже более 50 лет
работает музей Природы, в котором представлено около 300 видов животных. Его мы посетили
в первую очередь. В залах музея
размещены экспозиции, посвященные различным биогруппам
животного и растительного мира:
бобрам, благородным оленям,
биогруппам «Бурый медведь»,
«Лоси», «Зубры», сценам охоты
волков на кабана, отдельный зал
полностью посвящен птицам заповедника.
Мы получили возможность
своими глазами увидеть представителей Березинской фауны. Нас
доставили к вольерам, где в комфортных условиях разместились
разнообразные жители белорусских лесов. Под интересные
истории гида наша группа перемещалась от вольера к вольеру,
с каждой минутой влюбляясь всё
больше в это замечательное место и его обитателей. Порадова-

ло то, что животные совершенно
нас не боялись, подходили к самому краю вольеров в ожидании
лакомства и с любопытством разглядывали гостей. Приятно осознавать, что все они находятся не
в клетках, а в своих естественных
условиях, получая при этом достаточное питание и прекрасный
уход.
Прогулка понравилась не только детям и студентам, но и взрослым, которые наперебой задавали множество вопросов нашему
гиду. Он с добродушной улыбкой
и большим удовольствием отвечал на каждый. Никто не остался
равнодушным. На этом положительные эмоции этого дня не
закончились. В нашей туристической группе нашлось много
активных людей, которые отправились в верёвочный городок. С
огромным восторгом, забыв о
страхе, дети и взрослые уверенно проходили участок за участком. И только вечером, уставшие
и счастливые, направились мы в
сторону дома.
Вся наша группа осталась очень
довольна экскурсией, поскольку
мы узнали много интересного,
с пользой и яркими эмоциями
провели этот солнечный осенний
день. Хочется выразить благодарность профкомам сотрудников и
студентов ВГМУ за интересную
поездку и хорошую организацию
тура, а Березинскому биосферному заповеднику пожелать добра
и процветания!
А.Карцева – председатель ревизионной комиссии
первичной профсоюзной организации студентов,
С.Жукова – член первичной профсоюзной организации сотрудников

2-й этаж ЛТК
актовый зал ГУК
кафедра ВП и ЭМ
малый спортзал
ФОК УО «ВГТУ»
большой спортзал
актовый зал ГУК
общежитие №1,2
общежитие №5
общежитие №4

02.11.2016г, среда
16.00 “Всегда спасительно добро...”Благотворительная акция и концерт актовый зал ГУК
17.30 Спортивная программа. Мини-футбол
большой спортзал
17.30 Спортивная программа. Гиревой спорт
тренажерный зал общежития №4
17.30 Спортивная программа. Настольный теннис
малый спортзал
19.00 “То, что нас объединяет...” ФПИГ и друзья
актовый зал ГУК

03.11.2016г., четверг
16.00

Торжественное закрытие
ХХ международного фестиваля творчества
студентов-медиков
«Студенческая осень ВГМУ-2016»

актовый зал ГУК

Добро пожаловать!
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