
С замечательным весенним праздником, милые наши дамы!
Вы такие разные: открытые и загадочные, добрые и строгие,наивные        

и мудрые, ветреные и практичные, скромные и блистательные –                             
делаете нашу жизнь яркой и непредсказуемой!

            Мы любим вас такими, какие вы есть!
                  Желаем вам ощущения счастья,
                      любви и гармонии в душе,

                    тёплых и нежных отношений
                   с вашими детьми и близкими!

                Пусть весеннее радостное настроение
                посещает вас   в любую пору года!

               Улыбайтесь чаще – это вам так идёт! 
             Процветания, достатка и благополучия

            вам и вашим семьям!
          Будьте здоровы и счастливы!

                       
     Мужской коллектив  ВГМУ

— Скажите, Елена Геннадьевна, как Вы 
пришли к серьёзным занятиям наукой? 
Что привлекательного и интересного на-
ходите в этом для себя?

— Студенткой нашего университета я ста-
ла со второй попытки: первый раз поступала 
на фармацевтический факультет, отчасти по 
примеру мамы (она у меня провизор), отча-
сти потому, что очень неплохо знала химию 
и не раз в школе участвовала в олимпиадах 
по этому предмету. Но не набрала нужного 
количества баллов. Врачом-педиатром я хо-
тела быть с детства, потому что очень люблю 
детей, и через год поступила на лечебный 
факультет ВГМУ. Во время учёбы посещала 
кружок по педиатрии, но не более того. В 
2001 году закончила университет, работа-
ла в практическом здравоохранении вра-
чом-педиатром. 

В годы своей работы с интересом читала 
научную литературу, так как заметила, что 
новые знания расширяют кругозор и круг 
общения, мотивируют на постоянное само-
развитие. В 2007 году меня я стала работать 
ассистентом кафедры педиатрии нашего 
университета, и с этого времени уже стала 
заниматься научно-исследовательской де-
ятельностью целенаправленно. В 2011 году 
защитила кандидатскую диссертацию. Мои 
исследования имели дальнейшую перспек-
тиву, и в 2015 году я начала работу над док-
торской диссертацией, которую завершила 
в прошлом году. 18 декабря 2019 года Выс-

шей аттестационной комиссией Республики 
Беларусь мне была присвоена степень док-
тора наук. 

— Попробуйте, пожалуйста, в популяр-
ной форме описать основную суть проде-
ланной Вами научной работы и её прак-
тическую значимость.

— Обе мои диссертации посвящены про-
блемам детской аллергологии. К примеру, 
при лечении бронхиальной астмы малень-
кие пациенты получают очень большой объ-
ём лекарственных средств, многие из кото-
рых являются гормональными. Моей целью 
было найти возможность сократить этот 
объём и улучшить качество жизни пациен-
тов за счёт использования нелекарственных 
средств. Удалось разработать и утвердить 
четыре инструкции по применению, и все 
они уже внедрены в практическое здраво-
охранение.

— Что сейчас служит для Вас мотива-
цией к продолжению научно-исследова-
тельской работы?

— Прежде всего, это передача накоплен-
ных мною знаний студентам и начинающим 
учёным. Безусловно, хочется самой раз-
виваться дальше и не останавливаться на 
достигнутом. Надеюсь, впереди ещё ждёт 
много интересного и востребованного на 
практике.

— Елена Геннадьевна, на Ваш взгляд, за-
нятия наукой формируют у человека ка-
кие-то характерные черты и качества?

— Думаю, да. Люди науки, как правило, 
более дотошные и скрупулёзные. В обще-
нии с такими людьми быстро замечаешь, 
что они обладают глубокими и системными 
знаниями, причём часто не только в своей 
профессиональной сфере. Научная работа 
отлично развивает память и способность 
быстро усваивать различную информацию. 
И это, на мой взгляд, помогает лучшей ком-
муникации с другими людьми и развивает 
способность к адаптации в новых условиях. 
Считаю, что с такими людьми просто инте-
ресно общаться.

— Что хотели бы пожелать нашим 
женщинам в преддверии замечательного 
весеннего праздника 8 Марта?

— Поскольку этот праздник совпадает с 
пробуждением природы и увеличением чис-
ла теплых солнечных дней, то он рождает и 
новые позитивные ожидания, даёт энергию 
к творчеству и активной деятельности. Хочу 
пожелать нашим женщинам пребывать в та-
ком состоянии как можно чаще и как можно 
дольше. Пусть в мире будет больше добра и 
улыбок! Пусть в конце каждого прожитого 
дня нас ожидает радость от той любви, ко-
торую мы привнесли в эту жизнь! Любите 
людей, которые рядом, любите дело, кото-
рым занимаетесь, любите жизнь во всех её 
проявлениях!

В конце прошлого года доцент кафедры педиатрии Елена Геннадьевна Асирян 
принимала поздравления с утверждением её докторской диссертации.

И мы посчитали это хорошим поводом для того, чтобы сделать с ней небольшое 
предпраздничное интервью. 

— Екатерина Владимировна, 
расскажите, что привлекло Вас к работе 
в такой непростой области медицины?

— Стать анестезиологом-реаниматологом 
я решила ещё в студенческие годы. Во-
первых, по своей природе я человек, который 
предпочитает активно действовать и иметь 
возможность сразу видеть результат своих 
действий. Во-вторых, эта профессия, на мой 
взгляд, точно соответствует представлению, 
что призвание врача – спасать человеческую 
жизнь. Я хотела именно этого и старалась 
научиться быть готовой действовать 
чётко и быстро в любой критической 
ситуации, связанной с угрозой для жизни 
человека. К тому же, анестезиология и 
реаниматология – мультидисциплинарная 
специальность, требующая основательных 
знаний анатомии и топанатомии, 
биохимии и фармакологии, физиологии и 
патфизиологии, целого ряда клинических 
дисциплин. Это предполагает постоянное 
саморазвитие. Также здесь требуется 
слаженная командная работа, что, кстати, 
способствует лучшей стрессоустойчивости 
– очень важно в критической ситуации 
ощущать, что ты не один. Да, порой бывает 
немного обидно, что твоя работа остаётся 
за кадром. Спасённые пациенты и их 
близкие, как правило, помнят имя хирурга, 
сделавшего операцию. Но то, что я ни разу 
не пожалела о своём профессиональном 
выборе, думаю, говорит само за себя.

— А как, по Вашему мнению, отразились 
19 лет работы по этой специальности 
на Вас ? Что изменилось за эти годы?

— Я стала более решительной и менее 
многословной. А мои домашние замечают, 
что я постепенно становлюсь более 
жесткой и безапелляционной. Безусловно, 
профессия накладывает свой отпечаток.

— Как, по вашим наблюдениям, с 
течением времени менялось отношение 
к специальности анестезиолога-
реаниматолога как к преимущественно 
«мужской»?

— Когда я начинала работать, мужчин 
рядом было действительно процентов 
восемьдесят. И многие мне говорили, что 
это не женская работа и напрасно я выбрала 
именно её. Но постепенно ситуация 
меняется: всё больше женщин приходит 
в специальность, и они на практике 
доказывают свою профессиональную 
состоятельность. Думаю, на сегодняшний 
день их стало даже несколько больше, 
чем мужчин. Объяснений тому несколько: 
с одной стороны, в медицинские 
вузы в последние годы поступают 
преимущественно девушки, а с другой 
– женщины по природе своей более 
педантичны и аккуратны в выполнении 
многих манипуляций, а анестезиология-

реаниматология – это профессия для 
педантов. Но, в любом случае, на передний 
план у нас выходят профессиональные 
навыки и опыт, а не гендерные особенности.

— Екатерина Владимировна, при 
такой непростой работе с большими 
психологическими нагрузками, где и 
как Вы восстанавливаете силы, как 
предпочитаете отдыхать?

— В юности я профессионально 
занималась плаванием и сохранила любовь 
к этому виду спорта до сегодняшних дней. В 
холодную пору года с удовольствием хожу 
в бассейн и прекрасно восстанавливаюсь 
там, а летом предпочитаю плавать в 
открытых водоёмах. Рядом с моей дачей 
есть озеро, и соседи давно заметили, что 
если меня нет на участке, то значит я ушла 
плавать. Очень люблю возиться с цветами 
на даче. Тоже, кстати, прекрасный способ 
психологической разгрузки.

— Екатерина Владимировна, не хотите 
использовать такую возможность и 
передать свои пожелания прекрасной 
половине коллектива нашего 
университета накануне Международного 
женского дня?

— С удовольствием! Хочу пожелать 
коллегам, сотрудникам и студенткам не 
забывать о своей природе и делиться 
с миром женственностью, теплом и 
заботой. Если коротко, почаще «включайте 
женщину» в себе!

Ещё совсем недавно специальность анестезиолога-реаниматолога в медицинской среде 
воспринималась как преимущественно мужская. Екатерина Владимировна Никитина, 

заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, работает по этой 
специальности почти уже 20 лет и служит ярким примером того,

что подобный взгляд – всего лишь устоявшийся стереотип.   
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Вам, милые наши женщины!
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Нам с вами всегда интересно...
Накануне замечательного женско-

го праздника я решил побеседовать с 
двумя женщинами, которые создают 
уютную, комфортную для учёбы и 
отдыха обстановку в нашем общежи-
тии №5. Я живу в нём уже второй год 
и поэтому знаю об этом не понаслыш-
ке. Хочется высказать искренние сло-
ва благодарности и признательности 
воспитателям нашего общежития 
Ольге Ивановне Чакур и Алле Викто-
ровне Рандаревич за их труд и за ту 
помощь, которую они оказывают 
студентам в решении множества во-
просов. Итак…

— Расскажите, какими были ваши сту-
денческие годы? Приходилось ли жить 
в общежитии, знакомо ли вам это всё?

Ольга Ивановна: Конечно, приходи-
лось, и студенческая жизнь мне хорошо 
знакома. В этом году будет уже 35 лет, 
как я закончила вуз, и со студенчеством 
у меня связаны очень яркие воспомина-
ния. Жизнь в общежитии здорово помо-
гает стать самостоятельным и научиться 
обходиться без папы с мамой.

Алла Викторовна: Моё общежитие на-
ходилось в Витебске по улице Лазо, 88. 
Жила, как сейчас помню, на 8-м этаже. 
За пять лет было много чего: интерес-
ные мероприятия, бессонные ночи в чи-
талках, поездки в стройотряды, осенняя 
уборка картошки и льна… Поскольку я 
училась по педагогической специально-
сти, то летом работала ещё и в пионер-
лагерях.

— Где и кем вам приходилось тру-
диться до прихода в наш университет? 
Что нового привнесла в вашу жизнь ра-
бота воспитателем в студенческом об-
щежитии? Нравится ли вам она?

О.И.: Я все время работала учителем: 
в школе, потом в гимназии. Работать 
приходилось с учениками 5-11 классов. 
Со старшеклассниками уже можно было 
вести серьёзные, открытые разговоры. 
А здесь я познакомилась со студентами 
старших курсов, у которых самой можно 
чему-то поучиться. Работа со студентами 

для меня хороша тем, что это та среда, 
которая заряжает энергией, заставляет 
не стоять на месте, развиваться и дви-
гаться вперёд.

А.В.:  Я тоже начинала свою трудо-
вую деятельность как учитель, но потом 
судьба повернулась так, что пришлось 
уехать в другой регион Беларуси и пере-
учиваться там на социального педагога. 
Затем получила вторую специальность 
«Экономика и управление на предпри-
ятии» в Гомельском торгово-экономи-
ческом университете. Вернувшись снова 
в Витебск, пришла работать в медицин-
ский университет. Работа со студентами 
не позволяет расслабляться – и в этом её 
большое преимущество.

— Расскажите, пожалуйста, о своих 
интересах, может каких-то хобби. Как 
предпочитаете проводить свободное 
время, чем вдохновляетесь?

О.И.: Моё хобби – это русская баня. Так 
замечательно – попариться в выходной 

день! В свободное время хожу с семьёй 
в театр или филармонию. Подпитка 
творчеством – это важно для любого че-
ловека. Считаю, что активный отдых слу-
жит залогом крепкого здоровья. Напри-
мер, если на улице настоящая зима, мы 
всей семьей идём на лыжах в лес. Когда 
погода тёплая – то на шашлыки. 

А.В.: У меня есть небольшая дача, где 
я очень люблю отдыхать. Мне нравится 
плавать в естественных водоёмах: будь 
то озеро или речка. Кстати, мы вместе с 
Ольгой Ивановной уже который год уча-
ствуем в спартакиаде сотрудников ВГМУ 
и всегда занимаем призовые места в 
соревнованиях по стрельбе и лыжному 
спорту. С удовольствием играю в шахма-
ты и шашки. А рисование – одно из моих 
любимых занятий. 

— Какие яркие, необычные события 
проходили в нашем общежитии в по-
следние годы? Что особенно запомни-
лось вам? 

О.И.: Мне хочется вспомнить открытие 
выставки работ нашей студентки Вале-
рии Синькевич. Лера девочка весьма 
скромная и, на мой взгляд, эта выставка 
очень помогла ей поверить в себя.

А.В.: Очень приятно наблюдать, как 
прямо на наших глазах рождаются но-
вые семьи. Ребята сначала дружат, 
встречаются, а потом становятся мужем 
и женой. В кафетерии нашего общежи-
тия постоянно проходят замечательные 
музыкальные вечера, и я с большой те-
плотой вспоминаю Костю Лясникова, 
который всегда активно помогал в их 
организации и сам прекрасно играл на 
гармошке.

— Какие идеи хотелось бы реализо-
вать в ближайшем будущем?

О.И.: Хорошо было бы организовать 
в общежитии рекреацию – комнату, где 
можно поиграть в настольные игры и 
просто расслабиться под приятную му-
зыку. Поставить там аквариум.

А.В.: Мне кажется, что сейчас для нас 
первоочередная задача – это приобре-
тение стиральных машин. Ребята весьма 
нуждаются в них. Ну и микроволновые 
печи на каждый этаж. Часто к нам при-
езжают наши выпускники, причём даже 
из других стран, например, из Панамы и 
Индии – здорово было бы иметь уютную 
гостевую комнату.

— Что пожелаете нашим девушкам 
и женщинам в преддверии Междуна-
родного женского дня? 

О.И.: Я бы пожелала всем море пози-
тива и хорошего настроения! Любви, ра-
дости и взаимопонимания!

А.В.: В первую очередь, желаю хоро-
шей «стрессоустойчивости» и весьма 
важного для будущего врача качества — 
слышать людей и не быть равнодушным 
к проблемам другого человека. Всем 
девушкам взаимной любви и побольше 
улыбок!

Беседовал Иван Гринь,
студент 2-го курса

фармацевтического факультета

Ольга Ивановна Чакур (слева) и Алла Викторовна Рандаревич

Помните главную героиню фильма «Кавказская пленница» – «…активистка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица…»? 
Примерно так же можно сказать о студентке 6-го курса лечебного факультета Татьяне Полячинской (Котлубай). Она успешно учится, 

активно участвует в студенческом профсоюзном движении, возглавляет одну из комиссий профкома и со второго курса является
профоргом потока. А ещё Татьяна работает в одном из наших студенческих кафе, занимается спортом и творчеством.

— Татьяна, ты являешься председателем культур-
но-массовой комиссии профкома студентов. Расска-
жи, как ты стала активным членом профсоюза? 

— Ещё на первом курсе я искала, к чему бы при-
ложить свои силы: сходила на кастинг в танцеваль-
ный коллектив, записалась в секцию армрестлинга, 
попробовала играть в КВН. Но как-то всё это было не 
моё, не по душе.  А однажды меня пригласили поу-
частвовать в одном мероприятии, которое проводил 
студенческий профсоюз – и мне очень понравилось. 
Стала наведываться в кабинет профкома, узнавать о 
новых мероприятиях, помогать в каких-то организа-
ционных вопросах. Со временем сама начала приду-
мывать и реализовывать разные мероприятия. Меня 
заметили и стали доверять более ответственную ра-
боту. В итоге Александр Михайлович предложил воз-
главить одну из наших комиссий.

— Скажи, ты заметила, какие качества развивает в 
тебе эта работа?

— Прежде всего, я стала более уверенной в себе, в 
своих силах. Не боюсь ставить перед собой амбици-
озные цели, потому что знаю, что смогу их достичь. 
Также я научилась рационально планировать свое 
время: ведь профсоюзную деятельность я совмещаю 
с работой в студенческом кафе 7-го общежития и с 
занятиями спортом. Но больше всего ценю доброту, 
взаимопомощь и доверие, которые царят в нашем 
маленьком коллективе. Профком стал для меня бук-
вально вторым домом. Каждый пытается чем-то по-
мочь, никогда не оставят одну в сложной ситуации. В 
такие моменты хорошо понимаешь, что тебя окружа-
ют по-настоящему близкие люди. Мне очень нравит-
ся не только организовывать, но и самой участвовать 
в наших мероприятиях: люблю читать стихи, играть 
какую-то интересную роль в постановке. Но всё же, 
больше всего меня увлекает процесс воплощения на 
практике собственных интересных идей.

 — Ты говорила о своих занятиях спортом. Продол-
жаешь заниматься армрестлингом?

— Сейчас уже нет. Когда выступила на своих первых 
серьёзных соревнованиях (это был чемпионат Респу-
блики), то ясно поняла, что настоящий успех в спорте 

требует очень больших затрат времени и сил, а зна-
чит, многим придётся пожертвовать. Поэтому сейчас 
периодически хожу в тренажёрный зал для простого 
поддержания физической формы. А реализую себя в 
общественной работе.

— Какие у тебя планы на ближайшее будущее?
— Сейчас это, конечно же, распределение и работа 

акушером-гинекологом. Удастся ли на новом месте 
продолжить активно заниматься общественной де-

ятельностью, трудно сказать. Возможно, но пока об 
это не думаю. Поскольку я вышла замуж, то на пер-
вом месте у меня сейчас семья. Хочу стать хорошей 
мамой и вырастить прекрасных детей.

— Таня, ты ведь получаешь стипендию Федерации 
профсоюзов Республики Беларусь. Как я понимаю, 
далеко не каждый профсоюзный активист может 
заслужить её. Что для этого нужно?

— Во-первых, это активная и результативная работа 
в своём профкоме. Тебя и твои старания должны за-
метить. Во-вторых, это необходимый средний балл в 
учёбе – в данном случае не ниже 8. В-третьих, нужно 
быть председателем или членом одной из комиссии 
в профкоме. Также учитывается научная деятель-
ность: чем больше научных работ, тем выше вероят-
ность получения стипендии. Любое другое активное 
участие в жизни университета тоже приветствуется. 

— Не знаешь, много бывает претендентов на полу-
чение этой стипендии?

— В этом году из 100 поданных заявок одобрили 
только 20, мою в том числе. Конечно, очень приятно 
получать благодарность за свой труд. И дело не толь-
ко в финансах. Это радует и вдохновляет на дальней-
шую работу.

— В завершение нашей беседы предлагаю тебе 
поздравить женщин с прекрасным праздником вес-
ны!

— Хочу от лица всех студентов и от активистов 
профсоюзной организации, в частности, от души по-
здравить всех женщин нашего университета с празд-
ником 8 Марта! Пусть в этот день ярко светит солнце, 
так же, как и глаза наших прекрасных дам! Желаю 
всем терпения, радости, удачи, улыбок, достижений 
всех поставленных целей и крепкого здоровья. Пусть 
любовь окрыляет вас и делает счастливыми! Идите с 
ней по жизни, несмотря ни на что. С праздником, до-
рогие и любимые женщины!

Беседовала Мария Букреева,
студентка 6-го курса

лечебного факультета
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Учась уже на шестом курсе, однажды поняла, что 
хочу сделать что-то значительное и яркое к концу 
своей учёбы, чтобы было потом что вспомнить. Ну 
и, конечно, маму хотела порадовать… 

Я, как и многие девочки, никогда не участвовала 
в подобных конкурсах. В первые дни тренировок у 
всех очень болели ноги, спина. Мне долгое время 
не удавалось ходить под счёт – очень помогли де-
вочки, которыет считали специально для меня. Для 
наших нарядов дизайнер специально подобрал 
специальные туфли, которые привезли ко дню вы-
ступления. Там такие высокие шпильки были! В 
них невозможно было стоять не то что ходить!

На конкурс идут, как правило, за победой, одна-
ко, погрузившись в подготовку, про это как-то на-
чали забывать. Делали общее дело, и дух соперни-
чества совсем не ощущался. Более того, мы были 
словно большой и дружной семьёй. Во время 
выступления о победе старалась не думать. Мне 
кажется, что совсем бы не расстроилась, если бы 
не получила никакого титула. Главное, мы сделали 
потрясающее шоу! 

Все очень боялись интеллектуального конкурса, 
ведь вопросов, на которые придётся отвечать, ни-
кто не знал. В итоге была полная импровизация. В 
творческом номере у меня участвовали дети. Са-
мому маленькому – 3 года. Я так боялась, чтобы 
они не разволновались и не убежали со сцены. Да 
и репетиций со всеми участниками-детьми практи-
чески не было. 

Какие ощущения испытывала на сцене? Это про-
сто буря эмоций! Было сложно осознавать, что 
происходит вокруг. И это было круто! Несмотря на 
собственный стресс во время выступления, стара-
лись поддерживать друг друга. У нас даже были 
свои «секретные» фразы, которыми подбадривали 
каждую из участниц. 

После того, как шоу завершилось, наступила та-
кая эйфория! Было столько нервов, столько волне-
ния, что я просто не могла поверить: неужели всё 
закончилось?!! 

 Сейчас в университете часто сталкиваюсь с ре-
акцией незнакомых людей: «О, смотри – Мисс 
ВГМУ!». Была очень удивлена, когда однажды по-
шла в клуб отдыхать и встретила там совершенно 
незнакомых людей, которые меня сразу узнали. 
Это было так  неожиданно и приятно. 

Конкурс помог мне обрести новых друзей, знако-
мых, помог раскрыть свой потенциал, избавиться 
от каких-то страхов. Конечно, хочу выразить благо-
дарность организаторам конкурса: они нереально 
много сил отдали постановке такого шоу! Нам по-
везло и с дизайнером – у нас были такие шикарные 
платья! Я безумно счастлива, что приняла участие 
в этом конкурсе и призываю наших девушек не бо-
яться и тоже побороться за титул ,,Мисс ВГМУ’’ в 
следующем году! 

Беседовал Никита Бородин, студент
1-го курса лечебного факультета

 Представители прекрасной по-
ловины человечества в последнее время 
активно вторгаются в сферы деятель-
ности, в которых веками доминировали 
мужчины: женщины в политике, в сило-
вых структурах, в бизнесе уже ни у кого 
не вызывают удивления. Та же картина 
наблюдается и в мире спорта. Предлага-
ем вашему вниманию беседу с тремя на-
шими студентками, которые активно 
занимаются видами спорта, совсем ещё 
недавно считавшимися исключительно 
«мужскими».  

— Девушки, прежде всего, расскажите, 
почему ваш выбор был именно таким?

 Дарья Пуйдак, 4-й курс лечебного фа-
культета, занимается боксом:

— Со мной получилась такая история: 
боксом в молодости занимался мой отец, 
и вот он, решив приобщить к спорту мое-
го младшего брата, отвёл его в зал бокса к 
тренеру, у которого когда-то занимался сам. 
Брат походил на тренировки примерно не-
делю и бросил… Но тут мне стало интерес-
но попробовать это дело тоже. Попросила 
отца отвести в спортзал и меня, чем изряд-
но позабавила его. «Думаю, ты и не неде-
ли не продержишься!» – сказал отец, но 
просьбу мою выполнил. Училась я тогда в 
восьмом классе… Конечно, поначалу моим 
основным стимулом к тренировкам было 
желание доказать отцу, что он ошибся, ког-
да решил, что меня надолго не хватит. По-
том стали интересны сами тренировки. 

Маргарита Симанькова, 6-й курс лечеб-
ного факультета, занимается армрестлин-
гом:

— Заняться каким-нибудь спортом я за-
хотела, когда училась на втором курсе уни-
верситета. Узнала, что у нас есть секция 
армрестлинга для девушек. Ничего об этом 
виде спорта не знала, меня привлекло, по-
жалуй, необычное название и то, что среди 
моих знакомых никто армрестлингом не за-
нимался. Мне захотелось попробовать что-
то новое, а ещё решила сделать свои руки 
красивыми и сильными. Позже приобщи-
лась и к гиревому спорту.

Екатерина Робилко, 2-й курс лечебного 
факультета, играет в американский фут-
бол:

— Я девять лет занималась спортивны-
ми танцами, но порой хочется окунуться во 
что-то совсем неизвестное. И, когда осенью 
прошлого года увидела в общежитии объ-
явление о наборе в женскую команду по 
американскому футболу, сразу почувство-
вала, что мне туда… Нужно сказать, что де-
вушки играют в облегченную версию этой 
игры, которая называется флаг-футбол. Там 
не используется защитное снаряжение, так 
как запрещены всякого рода столкновения. 

Эта игра требует, прежде всего, быстроты 
и ловкости, а не физической мощи. Трени-
ровки оказались очень разносторонними 
и интересными, часто проходят совместно 
с нашей мужской командой – много обща-
емся. 

— Расскажите, что дают вам занятия 
выбранным видом спорта, какие резуль-
таты тренировок вы отмечаете?

Дарья Пуйдак:
— Для меня это, прежде всего, прекрас-

ная психологическая разгрузка после учё-
бы. После тренировки чувствуешь лишь 
приятную физическую усталость, а психиче-
ски и эмоционально наоборот словно пере-
заряжаешься. Во-вторых, во время прохож-
дения медсестринской практики заметила, 
что стала намного сильнее и выносливее. 
Характер стал твёрже, уверенности в себе 
прибавилось. Хотя, работать ещё есть над 
чем…

Маргарита Симанькова:
— Понравилось побеждать. Я в жизни 

человек довольно-таки сентиментальный 
и мягкий, а во время состязаний, как за-
метили мои друзья по команде, словно 
преображаюсь: становлюсь собранной, 
волевой, могу даже других вдохновить на 
что-то. Руки, кстати, приобрели и силу, и 
более красивую форму – то, чего мне так 
хотелось, когда приступала к тренировкам. 
Приобретя собственный опыт занятий, не-
давно стала работать тренером по фитнесу.

Екатерина Робилко:
— Мне очень нравятся яркие эмоции, ко-

торые даёт игра. Большое удовольствие по-
лучаешь от слаженности действий в коман-
де, от удачно разыгранной комбинации. Я 
это особенно ощутила, когда в январе этого 
года нам довелось принять участие в насто-
ящем турнире. Были просто счастливы, ког-
да удалось одержать нашу первую победу! 

— Какую реакцию обычно замечаете 
у людей, когда они узнают, каким видом 
спорта вы занимаетесь?

Екатерина Робилко:
— Если про американский футбол многие 

что-то слышали, то о флаг-футболе у нас не 
знает почти никто. Поэтому, прежде всего, 
приходится рассказывать, что это такое.

Маргарита Симанькова:
— Парни частенько предлагают побо-

роться на руку. Медики, когда узнают, что 
я собираюсь стать акушером-гинекологом, 
почему-то говорят, что тренировки в арм-
рестлинге мне очень пригодятся в будущей 
профессии. Посмотрим…

Дарья Пуйдак:
— Вначале следует искреннее удивле-

ние, а потом, как правило, просят показать 
что-нибудь из техники бокса.

— Какие спортивные цели ставите пе-
ред собой, чего хочется достичь?

Маргарита Симанькова:
— После победы на республиканской 

Универсиаде я получила звание кандида-
та в мастера спорта. Теперь хочу выиграть 

чемпионат нашей страны, чтобы стать ма-
стером спорта.

Дарья Пуйдак:
— Тоже ставлю перед собой задачу полу-

чить звание мастера спорта. Кубок Респу-
блики Беларусь прошлом году я завоевала, 
теперь надо выиграть чемпионат.

Екатерина Робилко:
— Хочется стать опытным игроком, чтобы 

получить возможность участвовать в меж-
дународных турнирах. Ближайшая цель 
для нашей команды – успешно выступить 
на чемпионате Республики Беларусь, кото-
рый начнётся весной.

— Ваши пожелания девушкам-сту-
денткам накануне Международного 
женского дня?

Екатерина Робилко:
— Будьте активны и самодостаточны. Не 

бойтесь перемен, пробуйте себя в разных 
сферах деятельности. Живите ярко!

Дарья Пуйдак:
— Будьте здоровы и счастливы! Пусть с 

вами всегда будут люди, способные понять 
и поддержать!

Маргарита Симанькова:
— Будьте красивыми и сильными, но 

пусть в вашей жизни будет человек, рядом 
с которым вам приятно будет ощущать себя 
хрупкой и слабой!

Беседовал О.Ю. Мацкевич,
заведующий

пресс-центром

Анастасия Ловцевич, студентка 6-го курса лечебного факультета, осенью прошлого года заслуженно завоевала титул «Мисс ВГМУ»
и стала олицетворением красоты, грации и артистического мастерства студенток нашего университета.

И праздник 8 Марта у нас всегда связан с этими замечательными женскими качествами. Поэтому мы попросили Настю поделиться своими 
впечатлениями об этом ярком событии её жизни – участии и победе в конкурсе «Мисс ВГМУ».

О девушках с сильным характером

Маргарита Симанькова Дарья Пуйдак Екатерина Робилко


