
День ветерана ВГМУ – праздник, став-
ший традицией в нашем университете. И 
в этом году в актовом зале вуза собрались 
представители разных поколений вете-

ранов: тут были немногие из оставшихся 
участников Великой Отечественной войны 
и, конечно, гораздо более многочисленные 
ветераны труда. Троих наших сотрудников 
пригласили на сцену, где им были вручены 
нагрудные знаки «Ветеран труда ВГМУ». 
Это Шибкова Валентина Владимировна, ве-
дущий лаборант кафедры микробиологии; 
Долгина Наталья Ивановна, библиотекарь 
медицинской библиотеки; Адамович Ла-
риса Ивановна, лаборант первой категории 
кафедры клинической микробиологии.

Председатель Совета ветеранов ВГМУ На-
дежда Ивановна Василенко своё выступле-
ние начала стихами врача-хирурга, выпуск-
ника нашего вуза, ветерана Б.М. Клионского:

            «Стареют люди не от возраста, 
седеют не от долгих лет.

             Тот молод духом, кто напористо 
встречает на ногах рассвет.

             Кто красотой не налюбуется и 
сердцу не даёт остыть…»

Собравшиеся в зале ветераны вни-

мательно слушали выступление, в ко-
тором отмечались достижения вуза, 
успехи и награды наших сотрудников, об-
рисовывались планы на будущее… Мину-
той молчания отдали дань памяти и ува-
жения ушедшим от нас в минувшем году. 

Надежда Ивановна обратила внимание 
собравшихся на то, что 2018 год объяв-
лен Годом малой родины в нашей стране, 
а родина – это, прежде всего, люди, кото-
рые с нами рядом. И эти люди нуждаются 
в нашей заботе и внимании. Это и родите-
ли, и бабушки с дедушками, и старенький 
сосед. С возрастом их круг общения зна-
чительно сужается, и чувство одиночества 
всё чаще поселяется в душе. И тут очень 
ценным оказывается участие в их жизни 
молодых людей: студентов-волонтёров, 
членов БРСМ и студенческого профсоюза. 
Совет ветеранов с ними тесно сотрудничает.

Постоянную заботу о наших вете-
ранах проявляет профсоюзный коми-
тет сотрудников ВГМУ, его помощь яв-
ляется важным подспорьем для них.

По инициативе Совета ветеранов в этом 
году в вузе отмечено 110-летие со дня 
рождения нашего знаменитого земляка, 
уроженца Пинска Михаила Давыдовича 
Машковского. Он является автором извест-
ного справочника «Лекарственные сред-
ства», переизданного 16 раз и ставшего 
настольной книгой для нескольких поколе-
ний врачей и фармацевтов. Этому учёному 
была посвящена студенческая научно-прак-
тическая конференция, организованная со-
трудниками кафедры общей и клинической 
фармакологии с курсом ФПК и ПК. А музее 
ВГМУ открыта специальная экспозиция.

Не забыли ветераны и о 135-летии со 
дня рождения основателя известной меди-
цинской династии Ивана Илларионовича 
Богдановича, организатора фармацевти-
ческого факультета. Жизни и деятельности 
Ивана Илларионовича также была посвя-
щена отдельная экспозиция в нашем музее.

Слова благодарности от имени ветера-
нов прозвучали в адрес ректора универ-
ситета профессора Анатолия Тадеушеви-

ча Щастного за постоянно оказываемую 
вузом материальную помощь, которая в 
этом году составила более 7 тысяч рублей.

Восторженными аплодисментами сопро-

вождалось выступление профессора Ни-
кольского, читавшего со сцены замечатель-
ные и очень своевременно звучавшие стихи.

А потом состоялся замечательный кон-
церт наших студентов, подготовленный со-
трудниками студенческого клуба. Особый 
восторг зала вызвало выступление при-
глашённых «звёзд» – детского шоу-бэнда 
«Magic jazz» с легендарной песенкой «Ка-
питан, улыбнитесь». Крики «Браво!» во вре-
мя концерта раздавались неоднократно!

После концерта ветераны имели возмож-
ность насладиться общением друг с другом 
за праздничными столами, накрытыми для 
них в нашей столовой. Там звучали и стихи, и 
музыка, и слова поздравления… Роскошь че-
ловеческого общения поистине бесценна!

Спасибо тебе, родной университет! Спаси-
бо руководству вуза! Спасибо всем тем, кто 
организовал этот праздник! До новых встреч!

Н.И. Василенко, председатель
Совета ветеранов ВГМУ

Мы – вместе!

9 августа 2018 года исполнилось 60 лет 
профессору, доктору медицинских наук, 
заслуженному деятелю науки Республики 
Беларусь, заведующему кафедрой терапии 
№1 ФПК и ПК Витебского государственного 
медицинского   университета     Владиславу 
Павловичу Подпалову. 

Владислав Павлович, ученый, педа-
гог, клиницист и организатор здравоох-
ранения, широко известен как в нашей 
стране, так и далеко за ее пределами. 

Владислав Павлович Подпалов возглавля-
ет научное направление по изучению раз-
вития и профилактики сердечно-сосудистой 
патологии среди населения различных ре-
гионов Республики Беларусь, в том числе и 
на территориях, пострадавших в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. Под его ру-

ководством проводятся фундаментальные 
и прикладные научные исследования в об-
ласти охраны здоровья, демографии, про-
филактической медицины и кардиологии, 
защищено 5 и выполняется 3 кандидатские 
диссертационные работы. Особое внима-
ние на протяжении многих лет уделяется 
вопросам профилактической кардиологии. 
Результатом плодотворной работы явились 
11 изобретений, защищенных патентами, и 
разработка более 10 инструкций на методы 
по первичной и вторичной профилактике бо-
лезней системы кровообращения, которые 
внедрены в практическое здравоохранение 
во многих регионах нашей республики. Ре-
зультаты научных исследований доклады-
вались на международных конгрессах, съез-
дах и конференциях в Оттаве, Амстердаме, 
Милане, Праге, Париже, Фукуоко, Гданьске, 
Кракове, Калининграде, Екатеринбурге, Мо-
скве, Санкт-Петербурге и в других городах. 
Им опубликовано свыше 350 научных и на-
учно-методических трудов, а также 3 книги. 

В 2000 году профессор В.П. Подпалов 
организовал и возглавил Белорусское об-
щественное объединение по артериаль-
ной гипертонии. Под его руководством 
проведено девять международных кон-
ференций «Артериальная гипертензия и 
профилактика сердечно-сосудистых забо-
леваний», в которых принимали участие 
ученые из более чем 20 стран мира, в том 
числе из России, США, Канады, Нидерлан-
дов, Швеции, Польши, Греции, Латвии, Лит-
вы, Филиппин и Сирии. Активно ведется 
международное сотрудничество с Государ-
ственным научно-исследовательским цен-
тром профилактической медицины Росздра-
ва (Москва, Россия), сотрудничество со 
Смоленским медицинским университетом 
(Смоленск, Россия), Балтийским федераль-
ным университетом имени Иммануила Кан-

та, Гданьским медицинским университетом.
С 1997 по 2005 год на должности прорек-

тора по клинической работе и последиплом-
ной подготовке Владиславом Павловичем 
разрабатывались и внедрялись новые кон-
цептуальные подходы к вопросам развития 
здравоохранения и совершенствования по-
стдипломного медицинского образования. 
Кафедра терапии №1 ФПК и ПК является ве-
дущей в системе Министерства здравоохра-
нения по разработке учебно-методической 
документации по подготовке врачей-интер-
нов по специальности «Терапия» и «Общая 
врачебная практика» и переподготовке по 
специальности «Общая врачебная прак-
тика». Под руководством профессора В.П. 
Подпалова кафедра приняла участие в Бе-
лорусско-Нидерландском проекте МАТРА по 
совершенствованию первичной медико-са-
нитарной помощи в Республике Беларусь.

Владислав Павлович Подпалов является 
одним из ведущих организаторов здраво-
охранения Республики Беларусь. В 2007-
2010 гг. в качестве заместителя председа-
теля рабочей группы Совета Министров 
принимал участие в подготовке и реализа-
ции Национальной программы демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь. 

Значительное внимание Владислав Пав-
лович уделяет экспертизе научно-исследо-
вательских проектов и диссертаций как на 
республиканском, так и на международном 
уровне. Он являлся заместителем предсе-
дателя экспертной комиссии по пробле-
мам сердечно-сосудистой патологии Уче-
ного медицинского Совета Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 
членом специализированных Советов в 
Белорусском государственном медицин-
ском университете и в Смоленском госу-
дарственном медицинском университете 
Российской Федерации, членом Коорди-

национного Совета по Государственной 
комплексной целевой научно-технической 
программе «Здоровье» на 2006-2010 гг. при 
Совете Министров Республики Беларусь, 
членом рабочей группы некоммерческого 
Международного консорциума (ICHOM). 

Профессор В.П. Подпалов выполняет 
огромную лечебно-консультативную работу. 
Проводит утренние конференции, плановые 
обходы и консилиумы в кардиологическом 
и терапевтическом отделениях областного 
кардиологического центра и 1-ой городской 
клинической больницы г. Витебска, консуль-
тирует наиболее сложных пациентов, оказы-
вает консультативную помощь в районах Ви-
тебской и Могилевской областей. В качестве 
главного внештатного кардиолога Витебской 
области профессор В.П. Подпалов проводит 
активную образовательную деятельность, 
целью которой является повышение качества 
оказания кардиологической помощи. Актив-
но внедряет передовые медицинские тех-
нологии в практическое здравоохранение.

За успехи в подготовке врачей и прови-
зоров, огромную помощь практическому 
здравоохранению и выдающуюся научную 
деятельность Владислав Павлович Подпа-
лов был награжден медалью Франциска 
Скорины, значком «Отличник здравоохра-
нения», памятной медалью «За заслуги в 
развитии ВГМУ», Почетной грамотой Наци-
онального собрания Республики Беларусь. 
В 2014 г. ему присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки Республики Беларусь».

Не останавливаясь на уже полученных 
результатах своей работы, Владислав Пав-
лович ставит перед собой новые задачи, 
подавая пример работоспособности и целе-
устремленности новому поколению ученых. 

Коллектив кафедры терапии №1 

С юбилеем, Владислав Павлович!

профессор В.П. Подпалов (справа) и президент Европейского 
общества кардиологов Жерон Бакс
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программы по академической мобильно-
сти состоялась поездка группы студентов 
нашего уни-
верситета в 
Познаньский 
медицинский 
университет 
имени Каро-
ля Мартин-
ковского. В 
группу были 
отобраны по 
5 студентов 
лечебного и 
ф а р м а ц е в -
т и ч е с к о г о 
факультетов. 
Возглавляла 
нашу делега-
цию началь-
ник отдела 
международных связей, доцент кафедры 
педиатрии Ольга Викторовна Матющенко.

Необходимо отметить продуманную 
организацию нашего пребывания в По-
знани с польской стороны: нас радуш-
но встретили и заселили в общежитие 
«Esculap», которое находится в самом 
сердце кампуса университета. Для груп-
пы было организовано питание, мы полу-
чили проездные билеты и карты города. 

Главной целью нашей поездки было озна-
комление с медицинским университетом.  

Студенты фармацевтического факуль-
тета первой посетили кафедру неорга-
нической и аналитической химии. Моло-
дые ученые познакомили нас со сферой 
научных интересов кафедры, а именно: 
протеомика и метаболомика, поиск он-
комаркеров при раке яичников и легких, 
контроль за эффективностью лекарствен-
ной терапии на молекулярном уровне при 
различных заболеваниях, динамика по-
требления населением наркотических ве-
ществ при помощи анализа сточных вод. 

На кафедре фармацевтической биохи-
мии под руководством профессора Ванды 
Баер-Дубовской проходило изучение влия-
ния химических компонентов растений на 
процесс метилирования ДНК, возможно-
сти химиопрофилактики рака при помощи 
компонентов растений и рассматривается 
эпигенетическая сторона данной проблемы. 

На кафедре медицинской и косметиче-
ской натуральной продукции мы познако-
мились с профессором Герардом Новаком, 
который изучает новые возможности тера-
пии гиперпигментации, мигрени и себореи. 

Сильное впечатление на нас произвела 
кафедра клинической химии и молекуляр-
ной диагностики. Там на лабораторных 
занятиях студенты осваивают методы изо-
лирования ДНК для дальнейшего анали-
за на различных ПЦР-анализаторах. Цель 
данных занятий – развитие у студентов 
практических навыков по диагностике ин-
фекционных и вирусных заболеваний.

Студенты лечебного факультета ВГМУ 
проходили практику в Познаньском ме-
дицинском университете впервые.

Первой мы посетили хирургическую ка-
федру гастроэндокринологии и онколо-
гии, где нас радушно приняли профессор 
Томаш Банасевич и доктор Михаил Глыда. 
Они провели экскурсию по отделению, на 
базе которого располагается кафедра, а за-
тем за 2 дня мы успели увидеть такие слож-
нейшие операции, как хирургия огромной 
пахово-мошоночной грыжи и опухоли J-об-
разного анастомоза, наложенного после то-
тальной колэктомии по причине семейного 

аденоматозного полипоза, а также совре-
менную методику дренирования и санации 
гнойных очагов VAC – вакуумную терапию 

инфекцион-
но-воспалён-
ного левого 
тазобедрен-
ного сустава.

Один день 
х и р у р г и ч е -
ской практи-
ки прошёл 
в отделении 
эндоскопии, 
где нас встре-
тил заведую-
щий отделе-
нием доктор 
Пашковский, 
а весь день 
внимательно 
к у р и р о в а л 

доктор Кухарский. В отделении мы видели, 
как производятся эндоскопические исследо-
вания пациентов с язвенной болезнью же-
лудка и 12-перстной кишки, болезнью Крона, 
нам показывали снимки процедур из архива. 

Далее наша практика проходила в отде-
лении оториноларингологии и онкологии 
ЛОР органов, где кураторами студентов 
были профессор Мальгожата Вержбицкая 
и доктор Ясек Банжевский. В этом отде-
лении мы увидели множество сложных и 
высокотехнологичных операций, таких как 
установка кохлеарного имплантанта, по-
зволяющего слышать глухим от рождения 
детям, иссечения опухолей различных ло-
кализаций (языка, больших слюнных же-
лез, носа и гортани) с метастазами и без 
них, операции по поводу гнойного сред-
него отита, этмоидальных полипов в по-
лости носа. Мы могли задавать любые 
интересующие нас вопросы, а доктора от-
деления всегда с радостью на них отвечали.

Кроме образовательной, в Познани нас 
ждала и интересная культурная программа. 
Была организована большая экскурсия по 
этому красивому городу. Главными тури-
стическими достопримечательностями По-
знани являются Тумский остров, с которого 
и началось наше знакомство с городом, и 
Старый Рынок. На острове находится Архи-
кафедральная базилика Святых Петра и Пав-
ла – одна из старейших церквей в Польше и 
старейший польский собор, чьё основание 
относится к Х веку. В Познани огромное 
количество музеев, но отдельного внима-
ния заслуживает Rogalowe Muzeum – му-
зей традиционных познаньских рогаликов. 
Так называемые «печеньки» - традицион-
ное блюдо на праздник святого Мартина. 

Мы от души благодарны руководству 
Познаньского медицинского университе-
та за высокий профессиональный уровень 
организации и проведения нашей ста-
жировки. Также мы благодарим ректора 
ВГМУ профессора Анатолия Тадеушевича 
Щастного, проректора по учебной работе, 
профессора Наталью Юрьевну Коневало-
ву, проректора по международным связям 
и работе с иностранными гражданами, 
доцента Максима Михайловича Савчука, 
деканов лечебного и фармацевтического 
факультетов, отдел международных свя-
зей ВГМУ и всех, кто принимал участие в 
организации нашей поездки в Познань.

Наталья Ходасевич и Алеся Баран, сту-
дентки 5-го курса

фармацевтического факультета
Максим Чикан и Владислав Тимошов, 

студенты 5-го 
курса лечебного факультета 

Практика в Познани

С 13 по 14 сентября в концертном зале 
«Витебск» и на прилегающих к нему пло-
щадках прошла XI специализированная 
выставка-ярмарка «Витебщина за здоро-
вый образ жизни-2018», в работе которой 
самое активное участие приняла делега-
ция нашего университета. Основной целью 
ярмарки является дальнейшее развитие 
деятельности по охране здоровья, реали-
зация комплекса профилактических мер, 
направленных на укрепление здоровья на-
селения Витебской области, привлечения 
внимания общественности к проблемам 
формирования здорового образа жизни.

 Программа выставки включала в себя 
выступления детских художественных кол-
лективов, спортсменов и представителей 
органов государственного управления, 
выставки товаров и услуг по различным 
тематическим секциям, консультации 
врачей ведущих учреждений здравоох-
ранения области, диагностику основных 
параметров состояния здоровья, презен-
тации информационно-образовательных 
материалов, обучение методам оказания 
первой доврачебной помощи, антистрес-
совый массаж, презентации продук-
ции белорусских производителей ле-
карственных препаратов, медицинской 
техники для специалистов организаций 
здравоохранения Витебской области.

Более ста сотрудников и студентов ВГМУ 
приняли самое активное участие в спор-
тивных состязаниях на открытых площад-
ках по стритболу, велотриалу, футболу, 
боксу. Сотрудники кафедры медицинской 
реабилитации и физической культуры: 
старший преподаватель Зыгмант И.В., Поз-
няк Ж. А., Константинова А.В., Остапюк Е.С., 
Тур А.В., Лаппо В.А., Васеха А.А., Аксенцов 
А.Г., Романов И.В. – провели мастер-клас-
сы по скандинавской ходьбе, фитболу, 
джампингу, спортивной гимнастике, спор-
тивному ориентированию, гиревому спор-
ту, армрестлингу, шахматам и шашкам.

В фойе второго этажа концертного зала 
сотрудники кабинета здоровья и ЗОЖ и 
кафедры общего здоровья и здравоохра-
нения с курсом ФПК и ПК демонстриро-
вали различные информационные мате-
риалы: видеофильмы, мультимедийные 
презентации, плакаты, буклеты и памятки.  

На базе Витебского филиала Междуна-
родного университета МИТСО в эти же дни 
прошел областной научно-практический 
семинар для специалистов организаций 
здравоохранения «Профилактика неин-
фекционных заболеваний на современном 
этапе: проблемы, пути решения» с участи-
ем специалистов ГУ «Витебский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья», УО «Витебский госу-
дарственный университет им. П.М. Маше-
рова» и УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский 
университет».  На форуме от ВГМУ высту-
пили: заведущий кафедрой медицинской 
реабилитации и физической культуры Т.Л. 
Оленская с докладом «Профилактика па-
дений лиц старшего возраста», доцент 
кафедры врача общей практики с курсом 
поликлинической терапии К.Н. Егоров 
«Оптимизация профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний в амбула-
торных поликлинических учреждениях», 
преподаватель кафедры врача общей прак-
тики с курсом поликлинической терапии 
А.Н. Барышев «Скрининг депрессии у ам-
булаторных пациентов как важная состав-
ляющая профилактики неинфекционных 
заболеваний и осложнений», доцент ка-
федры врача общей практики с курсом по-
ликлинической терапии А.И. Счастливенко 
«Факторы риска распространенности и раз-
вития артериальной гипертензии в сель-
ской неорганизованной популяции», асси-
стент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом ФПК и ПК Л.И. 
Орехова «Современные тенденции профи-
лактики неинфекционных заболеваний», 
заведующий кабинетом здоровья и ЗОЖ 
О.Н. Тенюшко «Социально-психологиче-
ские особенности женского алкоголизма» 
и «Скрытая угроза: последствия вейпин-
га (вред электронных сигарет)». Доклады 
вызвали живую дискуссию по данным 
проблемам среди слушателей семинара.

Коллектив ВГМУ получил диплом 
участника выставки-ярмарки и лич-
ную благодарность от организаторов.

А.В.Тур, старший преподаватель
кафедры медицинской реабилитации

и физической культуры

За здоровый образ жизни

Уважаемая Анна Михайловна, на-
сколько мне известно, Вы являе-
тесь счастливой мамой троих де-
тей. Скажите, Вы всегда хотели 
иметь больше чем одного ребёнка?

Я сама единственный ребенок в семье. 
Наверное, поэтому с детства хотела, чтобы 
у меня были сестричка или братик. Мой 
муж, кстати, также рос единственным ре-
бёнком и мечтал о том же. Когда мы поже-
нились, то быстро сошлись в том, что хоте-
ли бы иметь несколько детей. Двое, трое 
– неважно, но обязательно несколько.

Расскажите немного о своей семье, о 
детях… 

Старшему сыну Александру 15 лет, он 
учится в 10 классе. Девочки (Марии 13 
лет, а Анастасии 11) учатся в 8 и 5 классе 
гимназии. Интересы у них абсолютно раз-
носторонние. Девчонки долгое время за-
нимались эстрадными танцами, а затем их 
увлечения изменились: Маша увлеклась 
легкой атлетикой и Вьет Во Дао, а также 
стала посещать художественную школу; 
Настя учится играть на фортепиано в му-
зыкальной. Александр тоже в своё время 

занимался 
в художе-
с т в е н н о й 
ш к о л е .

М н о -
гим ро-
д и т е л я м 
б ы в а е т 
непросто 
справлять-
ся с воспи-
т а н и е м 
о д н о г о 
ребёнка, а 
тут их це-
лых трое… 
У д а ё т с я 
ли Вам 
уделять достаточно внима-
ния каждому из своих детей?

Удается ли уделять достаточно внимания 
каждому? Не знаю. Но я очень стараюсь. 
Конечно, бывает сложно. Большая нагруз-
ка на работе, стирка, уборка дома, а тут 
ещё детям с домашними заданиями надо 
помочь. Целый день кручусь как белка в 

колесе… А 
с другой 
с т о р о н ы , 
п р и д ё ш ь 
д о м о й 
у с т а в ш а я , 
а кто-то 
из детей 
улыбнется, 
п р и ж м е т -
ся к тебе, 
посмотрит 
своими лу-
ч и с т ы м и 
г л а з а м и 
и скажет: 
« М а м о ч -
ка, люблю 

тебя сильно-сильно!» – и сразу становится 
легче. И силы вдруг прибавляются, кажет-
ся, что горы можно свернуть! В семье, на 
мой взгляд, главное – это доверие. Дове-
рие между мужем и женой, между взрос-
лыми и детьми. Не должно быть никакого 
давления, иначе ребенок сразу закроет-
ся в себе. Дети не должны бояться что-то 

рассказать о себе, чем-то поделиться с 
родителями и, главное, они должны ощу-
щать, что родители их любят, понима-
ют и всегда готовы прийти на помощь.

Государство сейчас старается сти-
мулировать рост рождаемости в 
стране. Какими, на Ваш взгляд, каче-
ствами надо обладать родителям, 
желающим иметь несколько детей?

Да, это замечательно, что государство 
не остается в стороне, но одной госу-
дарственной поддержки недостаточно, 
чтобы иметь многодетную семью. Надо 
самому быть готовым к самопожерт-
вованию, быть способным забыть про 
себя на какое-то время и хотеть всеце-
ло отдаваться воспитанию своих детей.

Ваши пожелания всем мамам наше-
го университета по поводу недавно 
прошедшего в Беларуси Дня матери?  

Хочу пожелать всем любви, сча-
стья, терпения и семейного благо-
получия. Желаю, чтобы ваши серд-
ца оставались открытыми, чуткими, 
нежными, а ваши дети выросли достойны-
ми людьми и оправдали все ваши надежды.

Совсем недавно в нашей стране отметили День матери, что и послужило поводом сделать небольшое интервью с Анной Михайловной Куп-
ченко, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 
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2018 год — Год малой родины в нашей стране
У меня как в песне: 

«Мой любимый город – 
точка, точка в сердце!». 
Наверное, у каждого че-
ловека так: место, где ты 
родился и вырос, будет 
самым лучшим местом 
на земле. И не имеет 
значения, заброшен-
ная ли это деревушка 
с парочкой стареньких 
домиков или огромный 
оживленный город. 
Главное, что это место, 
где отдыхаешь душой 
и сердцем. Место, где 
живут твои самые те-
плые воспоминания. 

Считаю, что мне по-
везло родиться в одном 
из самых красивых и из-
вестных городов Бела-
руси – в Бресте. Я очень 
горжусь этим. Сказать, 

что мой город замечательный, – это ничего не сказать! 
Я влюблена в свой город, хотя до конца осознала это 
только тогда, когда из него уехала.  Мой Брест – это 
добрые люди. Мой Брест – это удивительная приро-
да. Беловежская пуща, часть которой расположена на 
Брестчине, – это огромная территория реликтового 
леса, где обитают уникальные виды животных. Ещё 
мой Брест – это знаменитый мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой».  Я когда-то была экскур-
соводом нашего мемориального отряда гимназии № 
5 г.Бреста, награждена Знаком Штаба Поста Памяти. За 
отличную службу мне было присвоено звание «Юнар-
меец-инструктор» с зачислением в сводный городской 
Почётный караул.  Мой Брест – это необычные тради-
ции. Где ещё можно увидеть фонарщика, каждый ве-
чер зажигающего фонари вдоль нашей пешеходной 
улицы? Жители Бреста знают, что в этот момент мож-
но загадать желание, и оно обязательно исполнит-
ся. А в следующем году мой город будет праздновать 
своё тысячелетие.  Уверена, что это будет грандиозно! 

Для меня Брест – это город счастья, добра и солнца. 
А если кто-то сомневается в этом, то приезжайте и убе-
дитесь сами! 

Виктория Садовая, студентка
4-го курса лечебного факультета 

Родом я из маленького го-
родка в центральной части 
Гродненской области – Щу-
чина. Первое упоминание о 
нём относится к 1517 году. 
Щучин – город авиаторов. В 
своё время здесь находилась 
вторая по величине воен-
ная авиационная база СССР, 
которая сыграла огромную 
роль в становлении нашего 
города. Тысячами незримых 
нитей – родственных, дру-
жеских, служебных – Щучин 
был тесно связан с аэро-
дромом, что во многом и 
способствовало развитию 
города. Сейчас в память о 
славном авиаторском про-
шлом у нас ежегодно прохо-
дит авиапраздник.

Одно из красивейших мест 
Щучина – усадьба Друц-
ких-Любецких. По преданию 
в День влюблённых в 1807 
году князь Франциск-Кса-
верий Друцкий-Любецкий 
женился на графине Марии 
Сципион дель Кампо, устроив грандиозную свадьбу, которую 
вспоминали ещё много лет. И сейчас каждый год 14 февраля 
проходит бал для выпускников школы в память о том грандиоз-
ном событии. Девушки надевают пышные белые платья, парни 
– костюмы, и на протяжении трёх волшебных часов под звуки 
«живой» музыки юноши и девушки танцуют, играют, знакомятся 
и общаются друг с другом. Мне тоже посчастливилось быть на 
таком балу. Это было незабываемо!

Во всём мире известен мой земляк Игнат Домейко – удиви-
тельно разносторонняя личность! Он внёс огромный вклад в 
развитие множества наук: Игнат Ипполитович путешествовал 
по всему свету и составлял карты, занимался зоологией и бота-
никой, изучал минералы и звёздное небо. Горжусь тем, что мы 
родом из одного городка.

Я могу бесконечно рассказывать о своём родном Щучине, по-
тому что очень люблю его и очень скучаю.

А мои первые впечатления о Витебске можно выразить так: 
«Иногда заходишь туда, где никогда не был, но чувствуешь, 
что ты находишься именно там, где должен быть».

В этом городе меня поразили открытость и дружелюбие его 
жителей. Например, здесь с радостью подскажут, как пройти 
куда-либо. Согласитесь, искреннюю человеческую помощь и 
участие не могут заменить никакие современные карты и нави-
гаторы. Это дорогого стоит. 

Мой родной город находится в Неманской низменности, а 
Витебск на Витебской возвышенности. И я теперь привыкаю к 
новым для меня пейзажам…

Дина Заруба, студентка 1-го курса
фармацевтического факультета

Для меня Родина – это не 
просто страна, где я появи-
лась на свет. Это то место, 
где прошло мое детство, 
юность. Это тот город, где 
я пережила первые радо-
сти и первые обиды. Мой 
родной город – Ашхабад, 
столица Туркменистана. В 
нём много замечательных 
памятников, просторных 
скверов и зеленых парков, 
где стоят мраморные ска-
мейки, а летом искрятся 
радужные фонтаны. Я лю-
блю свой город за широкие 
тротуары и белые наряд-
ные бордюры по их краю. 
Ашхабад – это удивительно 
красивый беломраморный 
город, который вошел в 
Книгу рекордов Гиннесса. И 
мне дорог его каждый уго-
лок. Сейчас осень, а я уже с 
нетерпением ожидаю завершения летней сессии, чтобы сно-
ва оказаться в своём родном городе. Четыре часа полета – и 
вот он, мой любимый, родной Ашхабад! Какое это счастье! 
Так, наверное, у всех студентов, которые учатся вдалеке от 
дома. Хочу поделиться с вами стихотворением о моём заме-
чательном городе…

Выросла я в Ашхабаде… Какой он, Ашхабад?
Там горы, как в Неваде, глядят на город-сад,

Там летом «сковородка», а осень – благодать,
Зима крадется робко и тут же мчится вспять.

Потом весна приходит и запахи ярки,
Пол-Ашхабада ходят, как пьяные в ночи,

Дни пролетают быстро, и на излете дня
Роняет солнце искры волшебного огня.

Весь город заливает вечерний мягкий свет,
И время исчезает: мне вновь двенадцать лет.

Рубашки давит ворот, сжимается душа:
Через любимый город иду я, не спеша.
Заходит солнце, гаснет этот свет,

Становится вдруг ясно: мне не двенадцать лет,
Но я спокойна – знаю: несутся пусть года,

Мой город, словно знамя, со мною навсегда.
В тот час, когда мне трудно, штормит и нет огня,

На берег, словно судно, он вынесет меня:
Там солнце в винограде и сахарный арбуз…
Выросла я в Ашхабаде, и этим я горжусь!

Гелдиева Лейла, студентка
2-го курса ФПИГ 

Мой Брест Мой любимый Ашхабад Мой Щучин

«Два чувства дивно близки нам. В 
них обретает сердце пищу:

любовь к родному пепелищу, любовь 
к отеческим гробам.

Без них наш тесный мир – пустыня, 
душа – алтарь без Божества».

Эти замечательные пушкинские стро-
ки я решил взять эпиграфом к свое-
му небольшому рассказу. Моя малая 
Родина – гродненская земля. Именно 
«тут мае вытокі». Здесь я родился и вы-
рос, познал первые радости и первые 
огорчения. Наверное, нет такого места 
на Гродненщине, где бы я не побывал, 
участвуя в турпоходах и краеведческих 
поездках. Гродненская земля – это край 
приветливых людей и добрых тради-
ций, живописных замков и усадеб, край 

с богатой истори-
ей и своеобразной 
культурой. Это родина 
таких известных людей, 
как Элиза Ожешко, Оль-
га Корбут, Кастусь Кали-
новский, Иван Тихон. Я 
испытываю глубочайшие 
чувства любви и предан-
ности к своей Отчизне и 
всегда буду бесконечно 
признателен своим доро-
гим родителям, которые 
воспитали во мне первые 
добрые чувства, своей 
школе и своим настав-
никам, которые вывели 
меня на широкую дорогу 

взрослой жизни. 
Когда перед 

мной встал вопрос о вы-
боре дальнейшего жиз-
ненного пути, я решил 
связать свою жизнь с 
медициной. Свой выбор 
остановил на Витебском 
медицинском универси-
тете. Желание учиться в 
Витебске пришло ко мне 
на интуитивном уров-
не, когда в феврале 2018 
года я приехал в универ-
ситет на День открытых 
дверей. Сразу понял: 
это мой университет, и 
я хочу учиться именно 

здесь. Витебск – город храмов, широких 
проспектов и открытых доброжелатель-
ных людей. Мне всегда хорошо здесь.

Думаю, год малой Родины – это воз-
можность проявить себя как граждани-
на, сделать что-то полезное для своей 
страны. Главное, чтобы это желание 
исходило от чистого сердца, было соб-
ственной инициативой. А закончить своё 
небольшое повествование хочу словами 
известной белорусской поэтессы, уро-
женки города Волковысска, Ларисы Ге-
ниюш: «Адзінай мэты не зракуся, і сэрца 
мне не задрыжыць. Як жыць – дык жыць 
для Беларусі, а без яе – зусім не жыць».

Иоанн Гринь, студент 1-го курса 
фармацевтического факультета

Тут мои истоки...

A person’s identity 
is defined to a great 
extent by the places they live in. My identity 
has also been influenced by the many plac-
es I’ve lived in throughout my life. But a key 
element of my identity is defined by the city 
where I was born – Jaffna, a city located in 
the Northern part of Sri Lanka, in the penin-
sula which is also known by the same name. 

Even though I’ve lived there for less than 5 
years of my life, there is a very important reason 
why Jaffna will always hold a special place in my 
life story. In the year 2000 I was an 8 year old boy 
living in Jaffna, when my family visited Colombo 
for a 2 week trip. However, at that same time the 
ongoing war in Sri Lanka, between the SL govern-
ment and the LTTE intensified and we were not 
able to return back to Jaffna. We were stranded 
in Colombo with nothing. For months we tried 
to go back to Jaffna, but it was not possible due 
the closure of roads. It was almost after a year of 
trying to return to Jaffna, that my parents made 
the difficult decision to remain in Colombo. Ever 
since then, I have lived in Colombo – the capi-
tal city of Sri Lanka. But there was always a part 
of me that wondered how my life would have 
been different if we had remained in Jaffna. 

In 2009, the 30 years long war in Sri Lanka 
came to an end. Many people returned back to 
Jaffna, but I didn’t find the opportunity to visit 
Jaffna again until 2011. When I did finally visit 
Jaffna in 2011, it was with a group of friends 
from all across the Sri Lanka. There were friends 
from Colombo, from the southern districts of 
Sri Lanka, such as Galle and Matara, and from 

the Eastern province as 
well. That experience 

of visiting my hometown again, nearly 10 years 
later was a beautiful one. I couldn’t remember 
most of the places, and a lot had changed be-
cause of the war. But standing 
there, in the city of my birth, 
surrounded by friends repre-
senting every ethnicity and re-
ligion in Sri Lanka, I felt a deep 
feeling of hope. Hope that 
there was a better future for 
us, if we put aside our differ-
ences and worked together as 
one, and that we can build up 
a better Sri Lanka. It is hard ex-
plain that feeling in words, but 
that moment has been one of 
the defining moments in my 
life. It taught me that people 
everywhere basically wanted 
the same things in life – peace, 
happiness, and love. In post-
war Sri Lanka it is very easy to 
lose hope, especially with the failing political and 
economic structures of the country. But when-
ever I feel that way I find myself recalling that 
moment in 2011, and it brings me hope anew.

And it is because of this reason that wherev-
er in the world I may be, a part of me will al-
ways belong in that beautiful northern city in 
Sri Lanka that taught me how to hope again.

Xavier Chrisjit Samjeevan
The 6-year student of the faculty

of overseas students training

Идентичность 
человека в зна-
чительной степени определяется местом, в 
котором он живет. На формирование меня 
как личности повлияло множество мест, в 

которых я жил. Но ключевой 
элемент моей идентично-
сти определяется городом, 
где я родился – Джаффна. 
Он расположен в северной 
части Шри-Ланки, на полу-
острове, который известен 
под тем же названием.

Несмотря на то, что я 
прожил там менее 5 лет, 
есть очень важная причи-
на, по которой Джаффна 
всегда будет занимать осо-
бое место в моей жизни. В 
2000 году моя семья пое-
хала на 2 недели в Колом-
бо. Но в это время война 
в Шри-Ланке между пра-

вительством и повстанцами усилилась, и 
мы не смогли вернуться обратно. Так мы 
оказались в Коломбо лишь с тем имуще-
ством, что было при нас. В течение не-
скольких месяцев мы пытались вернуться в 
Джаффну, но это было невозможно: доро-
ги были закрыты. После целого года безу-
спешных попыток мои родители приняли 
непростое решение остаться в Коломбо. 

В 2009 году завершилась 30-летняя вой-
на в Шри-Ланке. Многие беженцы возвра-

щались в свои 
родные места, 

но я смог оказаться в Джаффне лишь в 
2011-ом… Мое посещение родного горо-
да 10 лет спустя было прекрасным! Мно-
гое изменилось из-за войны, и я с трудом 
вспоминал некоторые места. Но, стоя там, 
в своём родном городе, в окружении дру-
зей, представляющих разные народности 
и религии Шри-Ланки, я испытал сильное 
чувство надежды. Надежды на лучшее для 
всех нас будущее, если мы сумеем отбро-
сить наши разногласия и станем работать 
вместе на общее благо. Надежды на то, что 
мы сможем построить лучшую Шри-Лан-
ку. Трудно передавать чувства словами, но 
этот момент стал одним из самых важных 
в моей жизни. Я ясно понял, что люди по-
всюду стремятся к одному и тому же в жиз-
ни: миру, счастью и любви. В послевоенной 
Шри-Ланке очень легко потерять надежду: 
слишком много провалов было в политике 
и экономике страны. Но всякий раз, когда 
меня постигают очередные разочарова-
ния, я вспоминаю этот день в 2011 году, 
и надежда снова наполняет моё сердце.

Именно по этой причине, где бы я ни 
был в мире, часть меня всегда будет при-
надлежать этому прекрасному северно-
му городу на острове Шри-Ланка, где я 
обрёл надежду и веру в лучшее будущее.

Ксавиер Крисджит Самдживан,
студент 6-го курса ФПИГ

Jaffna – a city of hope Джаффна – город надежды
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С каждым годом интеллектуально-раз-
влекательные квесты становятся всё по-
пулярнее среди молодежи. И в нашем 
университете 13-го и 14-сентября прошел 
ежегодный квест-перфоманс под интри-
гующим названием «Проклятие рода 
Баскервилей», организованный сотруд-
никами библиотеки, студенческого клуба 
университета, активистами первичных 
профсоюзных организаций студентов и 
сотрудников, а также волонтерами. Пово-
дом для этого послужил День библиотек, 
который отмечается в нашей стране 15 
сентября. Но какой же праздник без го-
стей? Именно поэтому библиотека ВГМУ 

решила разделить его с нашими сотруд-
никами, студентами и преподавателями. 

В квесте приняли участие ко-
манды студентов, а также препо-
давателей и сотрудников универ-
ситета – всего более 120 человек.  
Начинался он в фойе нашей библиотеки, 
где участников встречали знаменитый сы-
щик Шерлок Холмс и его неизменный спут-
ник доктор Ватсон, которые предложили 
раскрыть «тайну проклятия рода Баскер-
вилей». После чего участникам предстояло 

посетить шесть различных локаций, спра-
виться с непростыми заданиями-голово-
ломками и установить имя главного злодея. 

С первых минут играющие погружались 
в загадочную и даже несколько злове-
щую атмосферу, чему способствовало и 
музыкальное сопровождение, и костю-
мы персонажей, предоставленные на-
шим студенческим клубом. В каждой из 
локаций предстояло разгадать какую-то 
загадку или ребус и найти ключ для про-
движения дальше. Порой приходилось 

даже перемещаться на улицу. От участ-
ников требовалась полная концентрация 
и максимальное внимание к деталям. 
Улики, изобличающие злодея, могли на-
ходиться в самых необычных местах… 

О том, что задуманное удалось, 
можно было судить по ярким эмоци-
ям участников во время прохождения 
квеста и по восторженным отзывам 
в соцсетях некоторое время спустя.

Ю.С. Лоскутова и Т.Д. Августинович,
ведущие библиотекари

и члены профкома сотрудников 

Проклятие рода Баскервилей

Для того чтобы в течении рабоче-
го дня поддерживать высокую рабо-
тоспособность, необходимо не толь-
ко психическое, но и физическое 
здоровье. В нашем университете забота 
о здоровье сотрудников и оздорови-
тельные программы, направленные на 
это, стали естественной частью жизни.

Работая с группой здоровья для жен-
щин среднего и старшего возраста, я 
стараюсь найти индивидуальный под-
ход к каждому занимающемуся. Поэ-
тому программы тренировок составля-
ются с учетом особенностей, целей и 
состояния здоровья всех членов группы.

Дорогие женщины, не стоит сомне-
ваться в своих силах: чтобы чувствовать 
себя молодыми и энергичными, нуж-
но лишь желание и стремление к это-
му. Когда настроение хорошее и энер-
гии много, тело забывает про возраст. 

Приходите к нам на занятия, и 
мы сделаем вашу жизнь лучше!!!

А.В. Каныгина, старший
преподаватель кафедры

медицинской реабилитации
и физической культуры,

руководитель группы здоровья

Вот уже второй год мы получаем удо-
вольствие от занятий в группе здоровья 
под руководством Аллы Владимировны 
Каныгиной. И человеческий фактор здесь 
имеет большое значение: у нас професси-
ональный, доброжелательный, позитив-
ный преподаватель. Алле Владимировне 
удается подбирать физическую нагрузку 
индивидуально с учетом сил и возможно-
стей каждого из занимающихся, а также 
учитывать противопоказания к отдельным 
видам физических упражнений. В итоге, 
упражнения всегда тщательно подобра-
ны и очень разнообразны. На занятиях 
отлично прорабатываются мышцы спины, 
расслабляется позвоночник, улучшается 
состояние связок, суставов и сухожилий, 
снимается избыточное напряжение – люди 
выходят из зала отдохнувшими и бодры-
ми. Такая физкультура дает полное рассла-
бление, снимает стресс и усталость после 
рабочего дня и поднимает настроение. 
Главное, не лениться и верить в себя. Что-
бы достичь какой-то цели, надо начинать 
к ней идти, и все обязательно получится.

Е.С. Головко, старший преподаватель
кафедры общей и клинической

биохимии с курсом ФПК и ПК

Я третий год занимаюсь в группе здо-
ровья и очень довольна полученны-
ми результатами: сбросила несколько 
мешающих мне килограммов, стала 
ощущать себя на десяток лет моложе, 
а главное, регулярно получаю заряд 
бодрости и здоровья. У нас очень ин-
тересно проходят занятия. Алла Вла-
димировна энтузиаст своего дела, и 
в каждую тренировку вносится что-то 
новое и интересное. Тот, кто придет на 
занятия в нашу группу, уверяю, не по-
жалеет!

 А.В. Бугаева, вахтёр главного
учебного корпуса

Хочу отметить отсутствие усталости 
после занятий, наоборот, всегда пре-
обладают прекрасное самочувствие, 
бодрость и хорошее настроение!

Вероника Королькова, лаборант
кафедры биохимии 

Сделайте вашу жизнь лучше!

В нашем университете уже традиционным стало 
проведение «Звёздного похода» по местам боевой 
славы советских воинов, студенческого велопохода, 
посвященного Дню Победы, велопохода сотрудни-
ков, посвященного Дню Независимости Республики 
Беларусь, посещение ветеранов Великой Отече-
ственной войны, различных музеев, мемориалов, 
мест, посвященных славным подвигам наших зем-
ляков. А в этом году 27-28 сентября впервые состо-
ялся пеший поход студентов и сотрудников ВГМУ по 
родным местам Героя Советского Союза Петра Ми-
роновича Машерова. Организаторами этого похода 
стали администрация ВГМУ, Витебская областная 
организация Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, первичные профсоюзные орга-
низации студентов и сотрудников, а также спортив-
ный клуб и отдел по воспитательной работе с моло-
дежью нашего университета.

Пётр Миронович Машеров родился, рос и учил-
ся в Сенненском районе Витебской области. В годы 
Великой Отечественной войны был командиром 
партизанского отряда, руководителем подпольно-
го обкома комсомола, в 1944 году получил звание 
Героя Советского Союза. В мирное время работал 
на различных государственных и партийных постах 
и стал Первым секретарём ЦК Компартии Белорус-

ской ССР. В 1978 году ему было присвоено звание 
Герой Социалистического Труда. В этом году отме-
чается 100-летие со дня его рождения.

Начался наш поход символически – в междуна-
родный День туризма. В агрогородке Мошканы Сен-
ненского района Витебской области мы посетили 
музей П.М. Машерова, где нам оказали радушный 
прием и провели интересную экскурсию. А впереди 
нас ожидал интереснейший маршрут длинною в 20 
км. Погода нам благоволила – день оказался сол-
нечным и теплым. В деревне Оболь нам довелось 

осмотреть сохранившуюся деревянную церковь 
конца XIX века, в которой, по мнению местных жи-
телей, крестили Машерова. Также в этой деревне 
мы посетили агроусадьбу, познакомились с пред-
метами народной белорусской культуры и быта. Пе-
ребравшись через навесной мост, мы отправились 
в деревню Ширки, где посетили памятную Стеллу, 
расположенную на месте дома, где жил Пётр Ми-
ронович.  Дальнейший наш путь лежал к озеру Ки-
чино. Вид, который открылся нам там, привёл всех 
в восторг. Какие же чудесные места есть в нашей 
стране! 

За душевными разговорами и посещением исто-

рических мест мы незаметно преодолели маршрут 
первого дня похода. На живописном берегу озера 
Кичино мы разбили лагерь, развели костёр и при-
готовили вкуснейшую кашу «с дымком». Затем де-
лились туристическим опытом и впечатлениями от 
увиденного за день, посвящали в туристы тех, кто 
оказался в пешем походе впервые, пели песни под 
гитару. Чудесный был день!

Утром мы двинулись дальше – нас ожидал путь 
в 10 километров до городского посёлка Богушевск 
с посещением нескольких мемориалов советским 
воинам по дороге… В итоге мы преодолели 30 ки-
лометров в полной туристической выкладке, узна-
ли много интересного о жизни нашего знаменитого 
земляка Петра Мироновича Машерова, повидали 
множество красивых мест, почтили память тех, кто 
отдал свою жизнь в борьбе за независимость нашей 
Родины, приобрели новый походный опыт и просто 
замечательно провели время в хорошей компании. 
Мы стали лучше! Спасибо всем организаторам это-
го похода!

Дарья Синякова, студентка
2-го курса лечебного факультета 

По родным местам нашего знаменитого земляка


