В рамках международного сотрудничества
2 ноября 2016 года в Витебском государственном медицинском университете
на базе кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии впервые проведена операция трансплантации печени
на экспериментальной модели (свиньях).
Данная операция была проведена преподавателями университета (зав.кафедрой анестезиологии и реаниматологии
доцентом Никитиной Е.В., зав.кафедрой
оперативной хирургии и топографической
анатомии доцентом Становенко В.В., ассистентом кафедры ФПКиПК по хирургии
Кугаевым М.И., ассистентом кафедры
госпитальной хирургии Савчуком М.М.,
старшим преподавателем кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии Купченко А.М.) под руководством и с непосредственным участием
доктора медицины, профессора Эдуарда
Матевосяна (главный врач хирургического отделения Мюнхенского технического
университета, ТУМ, Бавария, Германия).
Данная экспериментальная модель позволяет отрабатывать основные этапы
трансплантации печени и справляться с
анатомическими и техническими трудностями, которые могут возникнуть при
проведении операций по пересадке печени у человека. В дальнейшем возможно изучение иммунологических аспектов
трансплантации, лабораторных методов
типирования антигенов, что позволит значительно повысить степень биологической совместимости органов.
Этому событию предшествовали многочисленные консультации с медиками
из хирургической клиники Технического
университета Мюнхена, в том числе и в
виде телемостов, которые стали возможны благодаря соглашению о сотрудниче-

стве между УО «ВГМУ» и хирургической
клиникой Мюнхена. Это соглашение
предусматривает развитие контактов в
академическом и лечебно-практическом
направлениях, внедрение передовых научных достижений в области лечения заболеваний печени, поджелудочной железы и трансплантации внутренних органов.
Руководство университета в лице ректора
профессора Щастного А.Т. и проректора
по научной работе доцента Сушкова С.А.
постоянно курировало данное направление деятельности. Было закуплено необходимое оборудование, расходные материалы, отработана техника проведения
таких операций. В результате сложного
вмешательства удалось произвести забор

печени у донора, выполнить забор печени
у реципиента и трансплантировать печень
донора.
Трансплантация печени чаще всего проводится при острой или хронической печеночной недостаточности, вызванной
хроническим вирусным или аутоиммунным гепатитом, который привел к развитию цирроза печени, а также при наличии
злокачественных новообразований (гепатоцеллюлярная карцинома, гепатобластома и холангиокарцинома).
Для многих пациентов трансплантация
– практически единственный радикальный метод лечения. В основном это пациенты с терминальной стадией болезни,
которым не поможет консервативное или

Тр а д и ц и о н н о
в рамках фестиваля «Студенческая осень ВГМУ2016» состоялась
XVI Международная научно-практическая
конференция студентов и молодых учёных
«Студенческая медицинская наука XXI
века». В работе конференции приняли
участие 1370 студентов и молодых ученых
из ВГМУ, БГМУ, ГГМУ, ГрГМУ, а также из
университетов Российской Федерации (г.
Москва, г. Смоленск, г. С.-Петербург, г. Воронеж, г. Самара, г. Рязань, г. Тверь, г. Уфа,
г. Чебоксары) и Украины (г. Киев, г. Харьков).
В рамках конференции работало 12
секций, было заслушано 153 докладчика. Работа секционных заседаний прошла
организованно и продуктивно. Доклады
были содержательными, хорошо иллюстрированными и отражали современные
направления теоретической и практиче-

ской медицины и
фармации.
На
всех
секциях
состоялось
о б с у ж де ние прочитанных докладов. Во многих протоколах
работы секций отмечен высокий интерес,
который проявили студенты к излагаемым
проблемам и фактическому материалу.
По итогам XVI Международной научно-практической конференции студентов
и молодых учёных «Студенческая медицинская наука XXI века» и за активное участие в работе студенческого научного общества были награждены дипломами 63
студента, показавшие лучшие результаты
на своих секционных заседаниях.
Предлагаем вашему вниманию несколько отзывов студентов, приехавших
на конференцию из различных медицинских вузов нашей страны и Российской
Федерации:

Виталия, студентка Смоленского ГМУ:
— Только положительные впечатления от поездки. Университет поразил
красивой архитектурой, шикарными музеями и прекрасными людьми, которые в
нём работают и учатся.
Конференция прошла, считаю, успешно, очень много нового для себя почерпнула. Собственное выступление с докладом вне стен родного вуза явилось для
меня переходом на новый, уже, так сказать, международный уровень.
Я, как заместитель председателя
СНО, приглашаю молодых ученых ВГМУ к
нам на конференцию в апреле!
Александр, студент СПбГМУ им. акад.
Павлова:
— Увлекся научной деятельность на
третьем курсе после рассказов преподавателя стоматологии о возможностях
и перспективах, которые предоставляют занятия научной деятельностью.
И теперь, по истечении почти трёх
лет, я с уверенностью говорю, что наука - это инструмент, значительно
расширяющий возможности личного и
профессионального роста, развивающий
коммуникационные навыки, ораторские
способности, энтузиазм, настойчивость, независимость мышления. У меня
есть мечта - выполнить работу на базе
иностранного университета и совместно с именитыми профессорами!
Виктория и Ренат, студенты ГГМУ:
— В настоящее время медицина развивается семимильными шагами, и, на наш
взгляд, чтобы успевать осваивать новые технологии, необходимо заниматься научной деятельностью. Конференция была проведена отлично. Все были к
нам добры и гостеприимны. Время провели с большой пользой.
И.С. Соболевская, председатель СНО

Студенческая
медицинская наука
ХХI века

традиционное хирургическое лечение.
Поэтому во всем мире операции по пересадке органов относятся к самым сложным из всех высокотехнологичных методов оперативных вмешательств.
Тем не менее, Беларусь входит в 30 самых развитых в области трансплантологии государств. По числу таких операций
на один миллион населения Беларусь
опережает Россию в 5 раз, Украину – в 20
раз. В Беларуси в 2015 году всего провели
445 операций по пересадке органов: 333
из них - почки, 72 - печени, 33 - сердца,
5 - поджелудочной железы и 2 – легких,
а за 7 месяцев 2016 года в медучреждениях Беларуси успешно выполнено свыше
300 пересадок органов. Особенностью является и то, что такие операции выполняют не только в столице, но и в регионах.
Например, с сентября 2015 года на базе
Витебской областной клинической больницы было произведено более 40 трансплантаций почек.
Актуальность трансплантации внутренних органов значительна. На данный момент в Беларуси трансплантации почки
ожидают около 700 человек, печени – 90,
поджелудочной железы – 25, легкого – 20
и около 40 человек ожидают пересадки
сердца.
Таким образом, использование экспериментальной модели позволит совершенствовать технические навыки проведения операций по трансплантации, а
также проводить научные исследования,
позволяющие значительно повысить результаты таких операций у человека.
А.М. Купченко, старший преподаватель кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии

Слет отличников
учёбы

В первый фестивальный день прошел слёт
отличников учёбы «Студенческий Олимп 2016». На него собрались наиболее усидчивые, любознательные и трудолюбивые студенты. Открывая слет, ректор университета
профессор А.Т.Щастный сказал, что «здесь собралась студенческая интеллектуальная элита
нашего вуза, наша гордость и надежда».
Начальник ОДО Г.Г.Синьков очень интересно рассказал о преимуществах использования
облачных технологий в современном образовании и о системе дистанционного обучения
moodle. Руководитель симуляционного центра В.В.Редненко пригласил лучших студентов
вливаться в ряды университетских тьютеров
(студентов, выступающих в роли преподавателей). Затем череду выступлений продолжили
студенты разных курсов и факультетов… Стоит
отметить яркий доклад Елены Давидович, студентки 5-го курса фармацевтического факультета, которая поделилась впечатлениями о
Международных химико-олимпийских играх,
прошедших под Санкт-Петербургом, где наша
команда «Белая таблетка», впервые принимавшая участие в этих состязаниях, заняла
1-ое место.
В завершение торжественной части были
награждены сертификатами студенты, получающие президентскую стипендию.
Мария Букреева, студентка 3-го курса
лечебного факультета
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Студенческая осень ВГМУ - 2016
А помнишь, как всё
начиналось...

Среди тех людей, которые занимаются
подготовкой и организацией фестиваля
творчества студентов-медиков в университете, Ольга Аркадьевна Сыродоева, пожалуй, единственный человек, кто делает это с самого первого фестиваля. В том
далеком 1997 году она занимала должность начальника отдела воспитательной
работы Витебского государственного медицинского института (статус университета наш вуз получил в 1999 году), и вся
история рождения и развития «Студенческой осени» проходила на её глазах и
при её непосредственном участии. Нельзя было упустить возможность узнать об
этой двадцатилетней истории, как говорится, «из первых уст»...
— Ольга Аркадьевна, расскажите,
как всё начиналось?
Можно сказать, что в 1997 году совпали по времени две очень важные
вещи: в среде нашего студенчества
появилось очень много инициативных,
ярких личностей, которые постоянно
искали возможность для воплощения в
жизнь всевозможных творческих идей,
и в феврале этого же года вуз возглавил новый ректор - Александр Николаевич Косинец, который, будучи человеком творческим, энергичным, готов
был поддержать любые масштабные
и неординарные начинания. Получилось
так, что инициатива снизу встретила полное понимание у руководства. А
суть этой инициативы была следующая: к тому времени в вузе уже несколько лет проводился вокальный конкурс
«В ВГМИ душа поёт», который пользовался большой любовью и популярностью, и у группы студентов (Андрея
Богословского, сестёр Светланы и Татьяны Данильченко и других) родилась
идея сделать из этого конкурса нечто
более масштабное. И тут «пазл сложился» - Александр Николаевич со своей
стороны предложил создать студенческий фестиваль.
— А что в себя включала фестивальная программа тех лет?
Программа первых фестивалей была
трехдневной, и в неё, кроме вокального,
входили конкурс студенческого творчества (ребята рисовали, вязали, шили,
создавая своими руками самобытные
работы), интеллектуальный турнир,
cпортландия среди сборных команд
факультетов. Потом к ним добавился
КВН, конкурс парикмахерского и визажного искусства, одно время проводился
конкурс «Лучший по профессии».
В начале двухтысячных родился один
из самых популярных до сих пор конкурс красоты, артистизма и обаяния
«Королева ВГМУ» (тогда он назывался
именно так). Через пару лет в это состязание включилась и мужская часть
студенчества - появился конкурс «Мистер ВГМУ».

В рамках фестиваля стали проводиться конференция молодых ученых
и слёт отличников учебы. Фестиваль
жил, развивался, и программа нашей
«Студенческой осени» постепенно стала пятидневной. А главное, что этот
праздник превратился в традиционный,
любимый и ожидаемый студентами!
Думаю, очень важную роль сыграло то,
что на протяжении всех этих двадцати лет руководители вуза всегда оказывали помощь и поддержку нашему
детищу.
— Ольга Аркадьевна, а в чем отличие
нынешнего юбилейного фестиваля от
предыдущих?
В этом году мы поставили перед собой достаточно амбициозную
цель, решив продлить фестивальные
празднества до восьми дней. Причем,
по примеру «Славянского базара», концертные программы и конкурсы начались уже за день до торжественного
открытия фестиваля. Значительно
расширилась программа фестивальной спартакиады: наши спортсмены
состязались в тринадцати видах спорта, в том числе, в таком новомодном,
как велотриал. Вспомнили, какой успех
имел когда-то проведенный нами концерт выпускников ВГМУ, и решили обязательно собрать наших звёзд снова.
Запустили новый фестивальный проект — КВН-баттл «ветеранов» нашего
университетского Клуба Весёлых и Находчивых. Зрителям он явно пришелся
по душе. В некотором смысле пошли на
риск, решив проводить самые рейтинговые конкурсы «Мистер ВГМУ» и «Мисс
ВГМУ» в выходные дни. А вдруг зрители
не соберутся? Но всё прошло «на ура»,
люди стояли в проходах... Сил и времени
на подготовку фестиваля ушло, конечно, немало, но оно того стоило!
— Может, это наивный вопрос, но
для чего вообще нужен фестиваль, в
чем его смысл, по Вашему мнению?
Прежде всего, это, конечно, сохранение традиций нашего университета.
Это и делает всех нас одной большой
семьёй: и тех, кто учится сейчас, и тех,
кто закончил вуз и трудится в медицине, и тех, кто преподаёт и работает в
университете. Это способ интересно,
творчески проводить свободное от учебы время. Это возможность юношам и
девушкам реализовать свой потенциал, умения и мастерство в различных
видах искусства и спорта, которые, как
правило, закладывались ещё в детстве
и юности. А также, конечно, воспитание привычки к здоровому образу жизни
и всестороннее развитие молодых людей. Сама жизнь доказала: нашему фестивалю быть!
Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром ВГМУ

Творите добро!

Благотворительность – неотъемлемая
часть жизни нашего любимого университета. Поэтому концертную программу по итогам благотворительной акции
«Всегда спасительно добро…» все ждали
с особым трепетом. Различную помощь
паллиативному центру на базе Витебского областного специализированного
дома ребенка мы оказываем уже не первый год, и наше сотрудничество продолжает крепнуть.
В актовом зале собрались небезразличные к страданиям других люди, и
организаторам концерта, конечно же,
хотелось порадовать их отличным концертом. Это, безусловно, удалось…
Порадовало огромное количество невероятно талантливых гостей нашего
университета : образцовый эстрадный
ансамбль «Ветразь» и хореографическая
группа образцового вокально-танцевального ансамбля «Перепелочка» гимназии
№ 3, лауреаты международных и республиканских конкурсов Сергей Голубь и
Максим Писаренко, а также танцевальные коллективы «Level up» и «Зион» из
Витебского государственного университета имени П. М. Машерова и Витебской
государственной академии ветеринар-

Впервые в программу фестиваля было
включено очень яркое и красочное мероприятие - «Интернациональный вечер дружбы
и национальных культур», организованный
первичной профсоюзной организацией студентов УО «ВГМУ» совместно с деканатом
факультета подготовки иностранных граждан УО «ВГМУ», отделом по воспитательной работе с молодежью, идеологическим
центром. Выглядело оно как своеобразное
путешествие в мир разных культур: студенты в национальных костюмах, звуки самых
диковинных
экзотических музыкальных инструментов,
уникальные
п р ед м е т ы ,
запах благовоний,
смех и бесчисленные
селфи в экзотических украшениях. Казалось,
можно путешествовать по всему миру в пределах одного этажа родного университета.
Студенты разных национальностей устроили тематические выставки, на которых
познакомили отечественных студентов с
культурными ценностями, историей и обычаями своих стран. Ребята из Ганы учили
всех желающих игре Вари и показали обувь
для настоящих королей, индусы очаровали
красотой народной одежды и украшений.
Землячество Шри-Ланки построило огромный макет города на их далёкой родине,
окутанного запахом традиционных благовоний. Ливанцы покорили красотой и богатым
оформлением всего: начиная с разнообразия и колорита национальной одежды и заканчивая узорчатыми, роскошно оформленными нарядами.
После выставки национальных культур
праздник перешел в большую лекционную
аудиторию. Во вступительном слове председатель профкома студентов Александр
Михайлович Мясоедов заметил, что, общаясь друг с другом каждый день, ребята
просто обязаны знать особенности быта,

ной медицины соответственно. Особенно запомнился трогательный и вдохновляющий номер проекта «Танцы на
колясках» Анны Павлович и Василия Руденко: танец, где партнер передвигается
на коляске, но при этом выразителен и
галантен, как настоящий кавалер.
Затем перед зрителями выступили
наши «родные» коллективы. «Миллениум», «Existense», «Infiniti», ансамбль
танца «Mixfeeds» из Шри-Ланки просто «купались» в аплодисментах. Денис
Маркевич, Карина Клопова, Вероника
Гомелькова и Наталья Дашкевич великолепно исполнили свои песни,никого не
оставив равнодушными . А дуэт наших
скрипачек Юлии и Александры Синкевич, выступление арт-театра «De Facto»,
авторская песня Александры Шевердовой продолжили эту праздничную феерию...
Творите добро - и оно вам обязательно
вернется! Помните, что, совершая одно
маленькое доброе дело, вы делаете чуточку счастливее тех, кто в этом особенно
нуждается.
Валерия Сафонова, студентка
4-го курса лечебного факультета

традиций, культуры своих будущих коллег.
Также он отметил, что Беларусь - страна,
где в мире и согласии проживает более 140
национальностей и народностей. Особенно
актуальна эта тема для нашего университета, ведь именно ВГМУ стал первым вузом в
республике, получившим право подготовки
медицинских кадров для зарубежных стран.
Студентке лечебного факультета Анастасии Назарук выпала честь рассказать о культуре, истории и традициях белорусов. Она
также рассказала о том, каких успехов удалось добиться выпускникам нашего
университета
у себя на родине после
окончания
нашего вуза.
Далее эстафету приняли
иностранные
студенты. Своей самобытной культурой
поделились со зрителями представители
Туркменистана, Республики Гана, Нигерии,
Индии, Шри-Ланки. Ребята в мультимедийных презентациях, видеороликах показали
достопримечательности своих стран, рассказали о знаменитых соотечественниках.
Студенты исполнили гимны своих стран и
продемонстрировали национальные танцы,
поделились рецептами любимых блюд и похвастались рекордами Гиннеса, установленными на их родине. На протяжении всего
праздника аплодисменты практически не
смолкали, а время, отведенное для проведения мероприятия, пролетело совершенно незаметно. Именно такие мероприятия
позволяют открыть для себя неизведанные
страны и континенты, обрести новых друзей. Надеемся, что встречи такого формата
обязательно станут традицией в нашем университете.

Новый
фестивальный
проект

Дарья Никитченко, студентка
4-го курса фармацевтического
факультета
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Студенческая осень ВГМУ - 2016
Нам десять лет!

В разгар «Студенческой осени» нас
пригласил на свой юбилейный концерт
ансамбль спортивного бального танца
«Квикстеп». Коллективу исполнилось 10
лет, и у него уже есть свой зритель. Зал
замер в ожидании чего-нибудь этакого…
Аплодисменты обрушились на танцоров
сразу же с началом первого номера, и с
каждым последующим они становились
всё громче и продолжительнее... Танцоры
заряжались энергетикой зала и чувствовали себя уверенно и раскованно. С их лиц
не сходили улыбки… Ребятам явно нравилось то, что они делали на сцене! Чувственные, яркие, утончённые, местами
эксцентричные, они смогли порадовать
себя и нас прекрасными танцевальными
номерами! Успех был оглушительный!..
После концерта мы попросили руководителей коллектива Оксану и Дмитрия Веремчук ответить на несколько вопросов:
— Расскажите немного о том, как
складывался ваш роман со спортивными бальными танцами?
Дмитрий: В бальные танцы меня привела мама… Поначалу я был против, но
моя мудрая мама сказала, что мой кумир
детства, Жан-Клод Ван Дамм - профессиональный танцор. Это стало решающим аргументом в пользу танцев...
Оксана: Мое знакомство со спортивным бальным танцем началось благода-

ря нашему тренеру, Ольге Владимировне
Катюхиной, которая пригласила меня в
танцевальный клуб «Фортуна». На тот
момент у Димы не было партнерши, и
мы встали в пару. С тех пор прошло уже
15 лет…
— Как родился «Квикстеп» и как он
развивался в течение 10 лет своего существования?
О.: К сожалению, о рождении наше-

го коллектива я рассказать ничего не
могу. Когда я поступила в университет,
«Квикстеп» уже существовал. Руководить ансамблем я начала в 2008 году,
будучи студенткой второго курса. Изначально наш репертуар был небольшим, да и коллектив тоже. Концертный
состав насчитывал всего четыре пары.
Постепенно мы росли как в творческом
плане, так и в количественном составе.

Мисс ВГМУ - 2016

Мистер ВГМУ - 2016

Просто невероятным выдался воскресный вечер, когда прошел, пожалуй, самый изящный и
элегантный конкурс всей фестивальной программы – «Мисс ВГМУ - 2016». На одной сцене собрались самые нежные, яркие, смелые и обворожительные девушки нашего университета. В этом
году за звание «первой леди» ВГМУ боролись не
только белорусские студентки, но и девушки из
Шри-Ланки и Нигерии. В фойе были установлены
специальные ящики для голосования на «Приз
зрительских симпатий».
Весь вечер в зале ощущалась сумасшедшая
энергетика, идущая от собравшейся здесь публики. Болельщики бурно поддерживали каждую
участницу… Яркие, эффектные наряды моделей,
оригинальные дефиле от Дома моды Сергея Нагорного – зрителям было от чего прийти в восторг! Девушки-участницы поразили неординарностью мышления, остроумием и находчивостью
в интеллектуальном конкурсе, ну а музыкальные
номера – это было нечто!.. Такое не стыдно показывать в телешоу «Голос», «Танцы на ТНТ» или
«Евровидение». Колоритные костюмы, волшебные голоса и невероятная пластика! Состязание
талантов и женского очарования удалось на славу!
Алина Лебедевская, студентка 5-го курса
стоматологического факультета

на фото: «Мисс ВГМУ-2016» Зухра Вергейчик
и «Мистер ВГМУ-2016» Александр Палеев

Мы начинаем КВН...

Накануне дня Торжественного открытия фестиваля в лучшем зале лучшего
университета начался 2-ой сезон Открытого турнира команд КВН медицинских
вузов. Участвовало 10 команд из разных
городов: «Сам ты Наташа», «Все или ничего», «Алло», «Ансамбль» из Витебска;
«Пятроўшчына-station» и «Только спросить» из Минска, «Диоптрия» (Гродно),
«Ежевичный кекс» (Гомель), «Эскулап»
(Смоленск), «Сборная команда РязГМУ»
(Рязань).
Публика тепло и радушно приветствовала каждую команду, а на выступлении
«Эскулапа» просто ликовала. Шикарное
приветствие этой команды было отмечено каждым членом жюри. Оригинальным
и забавным получился обзор флюорогра-

Дима включился в тренировочный процесс в качестве руководителя в начале
прошлого сезона (2015-2016 уч.г.). За время своего существования «Квикстеп»,
естественно, многократно выходил на
родную университетскую сцену, а также покорял различные танцевальные
площадки Витебска и Минска.
— Каким вам видится дальнейший
вектор развития ансамбля?
Д.: Мы динамично развивающийся коллектив. Безусловно, у нас много планов.
Но мы не хотели бы их раскрывать. Вы
все увидите со временем сами…
— Возможно, кто-то из студентов,
видевших выступление «Квикстепа» на
юбилейном концерте, тоже захочет
стать членом вашей команды. Какие
требования вы предъявляете к своим
подопечным?
Д.+О.: На самом деле, единственное
требование – это безмерное желание
танцевать и быть частью команды.
И конечно, прежде всего, мы ждем тех,
кто в прошлом занимался спортивными
бальными танцами.
От души поздравляем с юбилеем, потрясающим юбилейным концертом и
ждем новых творческих сюрпризов!
Мария Букреева, студентка
3-го курса лечебного факультета

фий от команды «Все или ничего»: крест
на груди у Стаса Михайлова, березы у
Безрукова, буквы ВГМУ у каждого члена
команды. Самым фееричным номером
от рязанских квн-щиков было сравнение
типичных образов полицейского и мента.
Это надо было видеть…
В биатлоне лучшими стали сразу две
команды: смоленский «Эскулап» и «Сборная команда РязГМУ».
В целом игра была мощной и яркой,
хотя уровень команд был очень разным.
Впереди 1/4 финала. С нетерпением ждем
следующей игры…
Алина Лебедевская,
студентка 5-го курса
стоматологического факультета

В фойе актового зала зрители начали собираться уже
за полтора часа до начала конкурса «Мистер ВГМУ2016»... За титул «первого парня» состязались 12 студентов нашего вуза - самые талантливые, обаятельные
и харизматичные. Им предстояло выступить с несколькими дефиле, ответить на каверзные вопросы ведущих
и продемонстрировать свой творческий номер.
Ли Мосес в своей анкете указал, что его любимая музыка русская, поэтому ведущие попросили исполнить
фрагмент его любимой песни. Было так здорово, когда
после первых слов песни «Солдат» её подхватил весь
зал!
Оригинальным и запоминающимся был немой мини-спектакль Михаила Чибикова «Манекены». Это
была проникновенная постановка о любви, жизни и
смерти, не оставившая равнодушным никого из присутствующих. Необычным был и танцевальный номер
Евгения Гапоненко «Битва за жизнь, или ежедневная
работа реаниматолога». Павел Малиновский исполнял
под гитару романтическую балладу, и тут в темноте
зрительного зала стали появляться яркие лучи света это вверх поднимались десятки рук с фонариками мобильных телефонов… Красиво было неописуемо!
Удивило и даже повергло в кратковременный шок
последнее дефиле участников... Если раньше они
представали перед зрителями то в образе романтического героя, то лондонского денди или джентльмена,
то теперь – в образе заключенного в рваной майке и с
цепями на руках… Довольно смелый ход организаторов, не правда ли? Шоу получилось отменным!
Надежда Чепурненко, студентка 5-го курса
лечебного факультета

ФПИГ и друзья...

Зрелищным, ярким и запоминающимся
получился
концерт
факультета
подготовки
иностранных
граждан
«То, что нас объединяет…». Студенты
из
Нигерии,
Ганы,
Шри-Ланки,
Туркменистана и других стран радовали
и удивляли зрителей профессиональным
и
проникновенным
исполнением
известных композиций и, безусловно, необыкновенной энергетикой и
большой самоотдачей. Молодые люди
играли на гитаре, флейте, национальных
ударных и духовых инструментах.
Зажигательные и чувственные танцы,
безупречно подобранный видеоряд, который включал и кадры экзотической
природы различных уголков мира, и
даже фрагменты культового фильма
«Брат», трогательная народная музыка,
артистичные ведущие - всё это создавало
атмосферу настоящего праздника! Зал
неистовствовал!!! И всем было понятно,
что Любовь, Дружба и Музыка - вот то,
что нас объединяет...
Наталья Бизункова,
студентка 3-го курса
фармацевтического факультета
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спорт на фестивале

Мелофон

Если кто-то думает, что студенты-медики
всё своё свободное время проводят в анатомичке, на дежурствах или в библиотеке,
то конкурс молодых исполнителей «Мелофон-2016» может легко развеять такое
заблуждение. Среди наших студентов
Студенческая осень порадовала нас и
спортивными достижениями. В командных состязаниях выставлялись сборные
факультетов и общежитий. По итогу состязаний между общежитиями в спортландии «Быстрее, выше, сильнее» победу одержала команда общежития №5.
В соревнованиях по волейболу среди
женских команд - общежития №3, мужских команд - общежития №5. Также дипломами фестиваля была награждена
сборная команда лечебного факультета,
занявшая 1-е место в соревнования по
мини-футболу.
В личном первенстве дипломами первой степени были награждены:
— Виктор Горбачёв, 6-ой курс ЛФ,
шахматы среди юношей;
— Овезова Менгли, 1-ый курс ФПИГ,
шахматы среди девушек;
— Сергей Горбылёв, 2-ой курс ЛФ,
гиревой спорт;
— Антон Алексеев, 2-ой курс ФФ,
настольный теннис среди юношей;
— Мария Высовень, 2-ой курс ФФ,
настольный теннис среди девушек;
— Максим Акцизный, 4-ый курс ЛФ,
плавание среди юношей;
— Ксения Мироненко,1-ый курс ЛФ
плавание среди девушек;
— Илья Соболев, 6-ой курс ЛФ,
велотриал среди юношей;
— Евгения Грученкова, 4-ый курс ФФ,
велотриал среди девушек;
— Башир Ифам, 2-ой курс ФПИГ,
бадминтон среди юношей;
— Робер Рини Андреф, 3-ий курс
ФПИГ, бадминтон среди девушек.
Все
участники
соревнований
показали высокий уровень физической
подготовки, целеустремлённость и
командную сплоченность. Пожелаем
им удачи и достижения ещё более
высоких целей!
Мария Букреева, студентка
3-го курса лечебного факультета

много творческих и талантливых людей
с прекрасными вокальными данными.
Девять исполнителей боролись за звание
лучшего вокалиста нашей большой медицинской семьи. Участникам необходимо
было исполнить по две композиции, одна
из которых была тематическая. В этом году
конкурсантам требовалось спеть песню
на белорусском языке. Все ребята очень
серьезно подошли к выбору песен,чтобы
максимально раскрыть свои вокальные
данные. Особенно хочется выделить Карину Клопову (1-е место) и ее исполнение
песни «Рэчанька», что не осталось без
внимания жюри. Сердца женской половины зала покорил Артем Белый (3-е место
и специальный приз от ПО ОО «БРСМ»),
который исполнил песню на чарующем
итальянском языке. Благодаря Веронике
Гомельковой все присутствующие смогли
окунуться на 3 минуты в томную атмосферу медленного джаза (Гран-при фестиваля). Карина Совпель (2-е место) великолепно исполнила песню «I surrender»
Селин Дион. 3-е место в конкурсе заслуженно досталось Татьяне Кузьмичевой.
Исполнительское мастерство участников, качество звука и светового оформления сцены были на самом высоком

звёзды разных лет
Уже несколько лет в рамках фестиваля
существует концерт выпускников, собирающий вместе самых ярких звезд ВГМУ
разных лет. В этом году к нему добавили
новый проект – КВН-батл «ветеранов»
этой замечательной игры.
Ведущими праздничного вечера были
Андрей Богословский и Татьяна Митронова (именно такую фамилию она носила,
когда училась в университете). Их конферанс был ярким, динамичным и насыщенным импровизацией. В музыкальной
части программы зрители насладились

замечательными голосами выпускников
университета разных лет: Николая Расенка, Игоря Ходасевича, Евгения Виноградова, Сергея Радюкевича и Ирины Раковец.
Зал поддерживал каждое выступление
овациями и светом фонариков своих мобильников…
Продолжением концерта стал КВН-батл.
Из всех уголков страны приехали в Витебск «ветераны» университетского КВН.
На сцену, сменяя друг друга, выходили
любимые всеми команды: «Все ровно»,
«Проще говоря» и «Агрогородок». Зри-

уровне! Хочется искренне поблагодарить
наших звуко- и светорежиссеров, а также руководителя студии эстрадной песни
«Тандем» Наталью Владимировну Брякову за высокий профессионализм, без которого этот конкурс не получился бы столь
ярким!
Валерия Сафонова, студентка
4-го курса лечебного факультета

тельским аплодисментам и смеху не было
предела… Была даже сыграна классическая кавээновская «Разминка с залом»,
где игроки доказали, что у них ёщё остался порох в их «юмористических пороховницах» ...
В зале царила просто потрясающая атмосфера, которую невозможно передать
словами! Думаю, что воспоминания об
этой встрече останутся в душе каждого из
присутствовавших надолго...
Алина Лебедевская,
студентка 5-го курса
стоматологического факультета

До следующей осени, фестиваль!

Отзвучали последние аккорды фестиваля.
Теперь «Студенческая осень ВГМУ-2016» уже история. На протяжении восьми дней
участники и организаторы радовали, удивляли, восхищали зрителей своими талантами, порой шокировали нестандартными
решениями и, конечно, заставляли поклонников переживать за своих фаворитов: результаты конкурсов держались в секрете до
дня закрытия фестиваля.
На церемонии закрытия председатель
Витебского областного Совета депутатов
Владимир Владимирович Терентьев вручил
ректору университета профессору А.Т.Щастному высшую награду области – Грамоту Витебского областного Совета. Председатель
Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Анатольевич Мужиченко
также наградил наш университет Почетной
грамотой, депутаты Национального собрания Республики Беларусь доктор медицинских наук профессор Сергей Николаевич Занько и кандидат медицинских наук
доцент Александр Владимирович Цецохо
поздравили университет с юбилеем фестиваля студенческого творчества, отметив его
постоянно растущий уровень. Главный врач
Витебского областного специализированного Дома ребенка Елена Геннадьевна Мизеркина от себя лично и от лица своих воспитанников выразила слова благодарности
администрации университета и участникам
акции «Всегда спасительно добро», в ходе
которой было собрано более пятидесяти
одного миллиона неденоминированных
рублей.

Затем наступил долгожданный момент
объявления результатов различных фестивальных баталий… Номинации в конкурсе
«Мистер ВГМУ-2016» распределились следующим образом: «Мистер Артистизм» Михаил Чибиков, «Мистер Фото» - Кирилл
Перов, «Мистер Обаяние» - Станислав Рихтер, «Мистер Элегантность» - Антон Панковец, «Мистер Оригинальность» - Михаил
Тимков, «Мистер Мужество» - Павел Малиновский, «Мистер Харизматичность» - Па-

вел Млынчик, «Мистер Креативность» - Евгений Гапоненко, «Мистер Творчество» - Ли
Мосес, «Мистер зрительских симпатий»
- Евгений Гапоненко, «Второй вице-мистер
ВГМУ-2016» - Дмитрий Корунный, «Первый
вице-мистер ВГМУ-2016 - Егор Ильин, «Мистер ВГМУ-2016» - Александр Палеев.
В конкурсе «Мисс ВГМУ-2016» жюри
распределило титулы между конкурсантками так: «Мисс Творчество» - Ологе Дара,
«Мисс Артистизм» - Валерия Кононова,
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«Мисс Фото» - Александра Казакова, «Мисс
Элегантность» - Инна Колобова, «Мисс
Обаяние» - Анна Кулешова, «Мисс Романтичность» - Дарья Меховникова, «Мисс
зрительских симпатий» - Екатерина Шпеть,
«Вторая вице-мисс - Марина Зиновкина,
«Первая вице-мисс» - Екатерина Шпеть,
«Первая вице-мисс» - Хируни Сиривардена.
И главный титул — «Мисс ВГМУ-2016» заслуженно получила Зухра Вергейчик!
В этот вечер были награждены участники выставки студенческого творчества, выставки кулинарного мастерства, победители спортивных соревнований в личном и
командном зачете, победители интеллектуальных игр, а также лауреаты конкурса
молодых исполнителей «Мелофон-2016».
Впервые за большой личный вклад в развитие фестивального движения ВГМУ была
учреждена специальная номинация «За
верность фестивалю». Её первыми лауреатами стали Надежда Шаблыко, организатор
конкурса «Мисс ВГМУ», Оксана Веремчук,
руководитель коллектива бального танца
«Квикстеп», и Андрей Кириллов, аккомпаниатор студенческого клуба.
Этот фестиваль во многом можно считать
самым-самым: самым масштабным, самым
ярким, самым продолжительным, самым
грандиозным в истории ВГМУ! Уверена, что
с каждым годом наша «Студенческая осень»
будет становиться все лучше, все краше, все
зрелищнее. И пусть каждый раз после очередного фестиваля захочется сказать: «В
этом году фестиваль был самый классный!»
Надежда Чепурненко, студентка
5-го курса лечебного факультета
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