
— Михаил Александрович, на Ваш 
взгляд, какая продолжительность 
жизни заложена в человеке природой 
и почему некоторые люди живут 
значительно дольше остальных, со-
храняя при этом умственную и фи-
зическую активность?

— Думаю, многие люди, имеющие 
хорошую генетику, могут доживать и 
до 120 лет. И мы знаем немало при-
меров, когда человек, перешагнувший 
столетний возраст, продолжал актив-
но заниматься профессиональной или 
творческой деятельностью и даже уча-
ствовал в спортивных соревнованиях. 
Хотя, конечно, пока это скорее исклю-
чения из правил. И здесь есть над чем 

задуматься… Французский мыслитель 
Жан де Лабрюйер когда-то сказал: 
«Жизнь – это то, что люди больше все-
го стремятся сохранить и менее всего 
берегут». Мы очень часто пытаемся ле-
чить тело, забывая о врачевании души. 
И нередко подменяем подлинные че-
ловеческие радости заменителями, 
вызываемыми при помощи различных 
наркотиков – от алкоголя до химиче-
ски синтезированных веществ. Часто 
оказываясь в атмосфере ненависти и 
неприятия друг друга, мы постепенно 
разрушаем себя и на физическом уров-
не. Я убеждён: в конечном итоге долж-
ны победить Любовь и Доброта – в них 
наше спасение! И проявляться это мо-
жет по-разному: любовь людей друг к 
другу, любовь к своей Родине, любовь 
к своей профессии. Это чувство рожда-
ет сильную энергию и создаёт вокруг 
человека мощную позитивную ауру. А 
это, в свою очередь, целебным обра-
зом сказывается на здоровье. 

— Что в Вашей жизни создаёт эту 
самую положительную атмосферу?

— Прежде всего, это счастье в семье. 
Рядом со мной вот уже 61 год любимая, 
верная, настоящая подруга жизни – 
моя жена. Она всегда и во всём помога-
ла мне. Мы вырастили замечательную 
дочь, которая стала врачом-дермато-
логом. Помогли стать врачами двум 
нашим племянницам и племяннику. 
Семья, в которой царит мир, доверие и 
полное взаимопонимание, даёт огром-
ную силу и веру в успех любого начина-
ния. Настоящая любовь может всё!

Во-вторых, это занятие любимым де-
лом. Я учил студентов на протяжении 
48 лет и всегда получал огромное удо-
вольствие от общения с ними. К тому 

же я, как хирург-травматолог, провёл 
множество сложных операций, в том 
числе и на позвоночнике. И такие опе-
рации длились, как правило, по 3-4 
часа, что требовало постоянно держать 
себя в хорошей физической форме и 
уметь подолгу сохранять предельную 
концентрацию. Самые сложные опера-
ции я, как правило, вначале «прокру-
чивал» в своём сознании, мысленно 
представляя, как и что буду делать за 
операционным столом. Горжусь, что 
после моего хирургического вмеша-
тельства ни один пациент не ушёл из 
жизни. До сих пор многие из них зво-
нят, чтобы поздравить с днём рожде-
ния или с каким-нибудь праздником. И 
это тоже приносит большое удовлетво-
рение. Кстати, привычку много и усерд-
но работать над собой привил мне мой 
учитель – профессор Цивьян Яков Ле-
онтьевич. Я очень многим обязан ему. 
Вот, к примеру, готовлюсь я к защите 
диссертации: материал обширный, 
слайды соответствующие подготовил. 
И в период этой подготовки выхожу к 
трибуне и начинаю читать, Яков Леон-
тьевич останавливает меня и говорит: 
«Нет, так не пойдёт! Ты должен знать 
весь текст наизусть. Иди, готовься!» И 
я специально беру две недели отпуска, 
чтобы поехать в санаторий и там под-
готовиться так, как сказал мой руково-
дитель. Важная деталь: жена сама по-
советовала мне так поступить, хотя при 
этом ей пришлось остаться дома одной 
с маленькой дочерью на руках. И когда 
во время защиты диссертации я произ-
нёс весь текст, не заглядывая в бумаги, 
это произвело очень положительное 
впечатление!

Третьим важным моментом считаю 

любовь к своей стране, а также умение 
ценить и с благодарностью проживать 
каждый день. Порой мы настолько ув-
лекаемся постоянным устремлением к 
каким-то целям, что совершенно пере-
стаём замечать те крохотные вещи, ко-
торые делают нашу жизнь волшебной.

— Михаил Александрович, как изме-
нилась Ваша жизнь в связи со случив-
шейся пандемией COVID-19?

— Мы с женой, находясь в группе 
риска, уже прошедшей зимой были 
вынуждены перейти к жизни в самои-
золяции. И это нелегко, прежде всего, 
психологически. Но от походов в ма-
газин за продуктами или в аптеку за 
лекарствами я всё равно не отказался. 
Как и от трёхкилометровых прогулок 
3-4 раза в неделю (я уже несколько 
лет практикую скандинавскую ходь-
бу). Чаще стал делать различные гим-
настические упражнения и дома, и на 
свежем воздухе. Да и скучать мне осо-
бенно некогда: моя супруга болеет уже 
длительное время, и вся хозяйственная 
работа по дому лежит на мне. Так что 
гиподинамия мне, думаю, не грозит.

— Очевидно, что 2020 год выдался 
очень непростым и для всего мира, и 
для нашей страны в частности. И он 
ещё не закончился… Что бы Вы хотели 
пожелать ветеранам ВГМУ, колле-
гам-преподавателями, студентам 
нашего университета в это сложное 
время?

— Прежде всего, здоровья и опти-
мизма. Любите своих близких, свою 
Родину. Студентам хочу пожелать, в 
первую очередь, думать об учёбе. Упу-
щенное сейчас будет очень сложно на-
верстать потом. Мы всё преодолеем. И 
добро должно победить!

“Настоящая любовь может всё!”
В сентябре этого года ветерану ВГМУ, профессору Михаилу Александровичу Никольскому исполнилось 85 лет.

Когда мы пришли к юбиляру, чтобы поздравить его, все отметили, каким бодрым и энергичным он выглядит, как ясно и позитивно мыслит. И 
мы договорились с Михаилом Александровичем встретиться в ближайшее время ещё раз, чтобы поговорить о его отношении к жизни

и поразмышлять о том, что даёт человеку возможность сохранять активное долголетие. Вот такой получилась наша беседа… 

Около двух лет назад библиотека 
анонсировала новое направление соци-
окультурной деятельности – выставоч-
ную (галерейную) работу, в связи с чем 
фойе второго этажа библиотеки рядом с 
переходом в морфологический корпус 
заметно преобразилось. Здесь стало 
многолюдно в дни обновления экспо-
зиций, а во все остальные дни нет-нет, 
да и останавливаются люди, чтобы не 
спеша рассмотреть представленные фо-
тоработы. 

Начало этому направлению нашей 
работы положила в ноябре 2018 года 
экспозиция «Мой прыгожы родны кут», 
приуроченная к Году малой Родины На 
подвесах из лески, собственноручно 
изготовленных библиотекарями, были 
размещены фотографии, сделанные 
студентами, преподавателями и сотруд-
никами университета. Смотрелось все 
весьма оригинально, конкурсные рабо-
ты с удовольствием смотрели проходя-
щие мимо. Идея фотовыставок понра-
вилась зрителям, и в феврале 2019 года 
открылась вторая выставка «Мир вокруг 
нас» лаборанта кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии с кур-
сом ФПК и ПК А. В.  Карпюк.

Но, пожалуй, самым масштабным 

проектом в этом направлении стала се-
рия экспозиций к 85-летию университе-
та под общим названием «ВГМУ в объ-
ективе времени (1934-2019)». Выставки 
сменяли друг друга с конца февраля по 
ноябрь 2019 года и отражали многолет-
нюю историю Витебского медуниверси-
тета. 

В 2020 году, благодаря поддержке ру-

ководства университета, была приобре-
тена новая современная система подве-
са работ, и 4-го февраля мы представили 
сотрудникам и студентам университета 
фотовыставку «Неповторимость посто-
янства» доцента кафедры неврологии и 
нейрохирургии А.А. Пашкова. Выставка 
имела большой успех, мы стали искать 
новых авторов для следующих экспози-

ций, однако в наши планы вмешался ко-
ронавирус – пришлось сделать перерыв. 

Но начался новый учебный год, и 8-го 
сентября открылась фотовыставка «Цве-
ты гор» профессора кафедры факультет-
ской хирургии А.В. Фомина. Пользуясь 
случаем, приглашаю всех посетить экс-
позицию, явившуюся результатом мно-
голетнего увлечения автора пешеход-
ным туризмом и фотографией. 

Уверена, что впереди нас ждет мно-
жество интересных выставок, отра-
жающих видение окружающего мира 
нашими талантливыми коллегами. Мы 
бы хотели, если будут позволять техни-
ческие возможности системы подвеса 
работ, расширить вид представляемых 
материалов и экспонировать не только 
фотоработы, но и графику, а возмож-
но, и живопись. Я с удовольствием за-
нимаюсь организацией этих выставок 
и, пользуясь случаем, хочу обратиться 
к нашим читателям: «Уважаемые со-
трудники и студенты! Библиотека ищет 
новых авторов. Приглашаем вас обра-
щаться в каб. 302, корпус «Медицинская 
библиотека». Давайте знакомить друг 
друга со своим творчеством!»

Е.Г. Красикова,
заведующий библиотекой

О новом направлении нашей работы
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Ежегодно 14 октября в нашей стране отмечается День матери, что и послужило отличным поводом для беседы
с доцентом кафедры педиатрии ФПК и ПК Олесей Сергеевной Зуевой, матерью четверых детей.

— Олеся Сергеевна, расскажите, по-
жалуйста, о семье, в которой росли вы 
сами?

— Не поверите, но я была единствен-
ным ребёнком у своих родителей.И зна-
ете, совсем не жалела об этом. Я росла, 
окружённая родительской любовью и 
вниманием.Могу предположить, что мой 
отец в глубине души мечтал о сыне, пото-
му что с пятилетнего возраста приобщал 
меня к традиционно мужским увлече-
ниям: рыбалке и охоте. И, надо сказать, 
небезуспешно – я пристрастилась к этим 
занятиям на всю жизнь. Но хочу отметить, 
что охоту я полюбила не за стрельбу по 
дичи, а за взаимодействие с охотящейся 
собакой и длительные прогулки на при-
роде. Знаю, что отец очень хотел передать 
по наследству свою тульскую двустволку, 
которую, в свою очередь, на восемнадца-
тилетие подарила ему бабушка. Но ещё 
не всё потеряно – у него подрастают двое 
внуков…

— Когда создавали свою собственную 
семью, было ли у Вас желание иметь не-
скольких детей?

— У моего мужа есть родная сестра, и 
я, став взрослой, тоже поняла, что лучше, 
когда детей в семье двое.Поэтому мы оба 
были настроены на это.И всё, как говорит-
ся, шло по плану: вначале родился сын, 
потом спустя шесть лет – дочь. Но пример-
но через четыре года случилась третья бе-
ременность, и у нас в семье детей приба-
вилось сразу двое. Хотя, насколько я знаю, 
двойняшек в нашей родне не было ни у 
кого. Интересно отметить, что сын и дочь, 
родившиеся практически в одно время и в 
одном месте, абсолютно разные по харак-
теру и мироощущению. Что-то с гороско-
пами не то…

— Все положенные декретные 
отпуска использовали сами?

— Все, кроме первого. Когда родился 
наш старший, муж был аспирантом, я кли-
ническим ординатором, и оба завершали 
работу над диссертациями. Муж защи-
тился буквально через два месяца после 
рождения первенца, а спустя год – я. Сами 
понимаете, это требовало много време-
ни и сил. И нам на помощь пришла моя 
мама, взяв декретный отпуск и дав нам 
возможность завершить начатое. За что 
ей мы очень благодарны! Сложнее всего, 
конечно, было с двойняшками. Помогали 
родители, по необходимости приезжала 
предоставленная социальной службой 
няня.

— Как поддерживал Вас муж, какие 

отношения складывались у него с Вами 
и с детьми?

— Николай – детский хирург. И он всегда 
стремился к профессиональному росту, а, 
значит, сил и времени работа забирает у 
него много. Но при этом всё своё свобод-
ное время он целиком посвящает семье, 
общению с детьми. Нам повезло, что у нас 
практически все интересы общие: рыбал-
ка, охота, сбор грибов, страсть к путеше-
ствиям. Серьёзная нагрузка на работе и 
дома научила нас ценить то время, кото-
рое мы можем провести вдвоём. Просто 
прогуляться или посидеть рядом в тишине 
– это для нас большое удовольствие! Мы 
вместе уже почти пятнадцать лет, и могу 
признаться, что в своём муже я обрела не 
только любимого мужчину, но и близкого 
друга. Без его заботы и поддержки я бы 
ни за что не справилась с ролью многодет-
ной мамы.

— Олеся Сергеевна, а попробуйте 
описать, каково это быть матерью 
четверых детей?

—Прежде всего, это колоссальный труд. 
Это очень насыщенный и интенсивный 
ритм жизни, и нужно уметь эффектив-
но распределять своё время. Это умение 
быстро восстанавливать свои силы, и для 
этого используется любая возможность. 
Например, у меня позади очень напря-
жённый рабочий день с большим количе-
ством общения. Забираю младших детей 
из детского сада, а они переполнены же-
ланием рассказать о событиях своего дня, 
задать множество вопросов или просто хо-

тят поиграть со мною. Они просто жаждут 
тесного общения! А мои «внутренние ба-
тарейки» совсем разряжены. Тогда честно 
говорю им: «Устала. Дайте мне полчасика, 
чтобы прийти в себя, и мы с вами и пого-
ворим, и поиграем». И заметила, что дети 
готовы это понять и проявить сочувствие.

Хочу отметить также, что происходит на-
копление определённого опыта и уже пе-
рестаёшь совершать те ошибки, которые 
допускала в воспитании первого и даже 
второго ребёнка. Становишься мудрее что 
ли…И начинаешь понимать, что все четве-
ро абсолютно разные и подход к каждому 
нужен особенный. Никаких шаблонов в 
воспитании не бывает.

За всё время мы с мужем только три 
раза отдыхали отдельно от своего «дет-
ского сада» (и за эту возможность пере-
дышки спасибо бабушке и дедушке). А так 
все наши путешествия происходят вместе. 
Это, с одной стороны, хлопотно, а с дру-
гой, так здорово наблюдать за той непод-
дельной радостью и восхищением, кото-
рые охватывают твоих детей при встрече 
с чем-то новым и неизведанным. Ещё за-
метила, что мне всегда очень комфортно 
находиться в обстановке, когда всё моё 
большое семейство чем-то занято: кто-то 
рисует или мастерит что-то, кто-то возится 
с собакой или кошками, кто-то играет или 
мультики смотрит. Я просто наслаждаюсь 
этой атмосферой! 

— Как, на Ваш взгляд, изменились Вы 
сами за эти почти 15 лет семейной 
жизни? 

— Я по своей натуре перфекционистка 
и порой стремлюсь достичь какого-то иде-
ала, которого всё равно достичь невоз-
можно. Коснулось это и воспитания детей, 
особенно старшего. Но постепенно я нау-
чилась быть более терпимой, менее тре-
бовательной, отличать какие-то главные 
вещи от второстепенных.В отношениях 
с мужем, как мне кажется, я стала более 
внимательно воспринимать точку зрения 
другого человека. Даже так скажу: я себе 
сегодняшняя нравлюсь гораздо больше, 
чем та, что была 10-15 лет назад.

— Олеся Сергеевна, в жизни сейчас 
нередко можно встретить семьи, име-
ющие лишь одного ребёнка, или даже 
так называемые «чайлдсфри» – вовсе 
без детей, где родители активно заня-
ты своей карьерой и самореализацией. 
Попробуйте привести несколько дово-
дов в пользу того, что детей в семье 
должно быть несколько?

— Рождение в семье даже одного ре-
бёнка оказывает сильное влияние и на 
мужчину, и на женщину, делая их более 
зрелыми и ответственными. Но на при-
мере нашей семьи я убедилась, что эти 
перемены становятся гораздо глубже с 
появлением следующих за первенцем де-
тей. Каждый новый ребёнок – это новые 
открытия в себе и в сути человеческих 
отношений. Это очень мощный толчок к 
самодисциплине и саморазвитию. В тебе 
словно открываются дополнительные 
силы, о которых ты и не подозревал. Счи-
таю, что в больших семьях дети с ранних 
лет привыкают заботиться о младших, 
больше помогают родителям. И вырастая, 
родные братья и сёстры часто поддержи-
вают друг друга и во взрослой жизни. Я 
уже не говорю о том, что преобладание 
семей, в которых растёт только один ребё-
нок, – это путь к постепенному угасанию 
этноса и государства. Происходит старе-
ние нации, и на наших же детей потом 
ляжет более тяжкое бремя финансовой 
нагрузки заботы о пожилых людях.

Дети очень многому нас учат. Напри-
мер, искренне радоваться и удивляться 
простым повседневным вещам, которые 
мы, взрослые, порой просто не замечаем.  
Они дают нам ощущение собственной 
нужности. Они питают нас мощной энер-
гией, возникающей от ощущения того, 
что кто-то любит тебя просто так, просто 
потому, что ты есть. Мы ведь словно про-
должаемся в детях, и это придаёт особый 
смысл нашей жизни. 

Мы продолжаемся в своих детях

Дистанционное обучение как новый опыт

Применение онлайн-обучения весной 2020 года позволило нам по-новому 
посмотреть на учебно-методическую документацию по всем дисциплинам, 
разработать новые наглядные пособия и материалы, усовершенствовать 
консультационную работу со студентами. Однако важно отметить, что онлайн-
обучение в фармацевтической отрасли не сможет заменить классический, 
очный формат. К сожалению, у студентов не было возможности в полной 
мере освоить ряд практических навыков, необходимых в дальнейшей 
профессиональной деятельности: работа с кассовым аппаратом и в системе 
«Белорусская аптека», изготовление экстемпоральных лекарственных средств 
и контроль качества лекарственных средств и лекарственного растительного 
сырья.

Н.В. Лапова, декан фармацевтического факультета

Наверняка преподавателям нашего университета очевидно, что дистанционное обучение не может быть полноценной заменой современному
практико-ориентированному процессу подготовки студента медицинского вуза. И мера эта, безусловно, вынужденная и временная. Но, на наш взгляд, из любого опыта 

всегда можно извлечь что-то полезное и конструктивное. Мы попросили наших студентов и преподавателей поделиться своими мыслями об этом новом опыте…

Следует отметить, что современные студенты – это «цифровое» поколение, 
которое не испытывает трудностей в освоении новых программ и технологий. 
Расписание соблюдалось, все занятия проводились вовремя, и мы отметили 
активное взаимодействие преподавателей со студентами. Домашнее задание в 
виде протоколов лабораторных работ высылались преподавателю для проверки 
на e-mail, обсуждение гербария проводилось по фотографиям, база которых 
предварительно была выложена на ДО-2 для самостоятельного ознакомления и 
изучения. Для контроля знаний также были разработаны билеты, включающие 
вопросы, касающиеся пройденного материала. 

Дистанционное обучение (ДО) в целом основано на принципах классического 
обучения (интерактивное взаимодействие преподавателя и студента, 
обсуждение вопросов, контроль усвоения материала и т.д.). Вместе с тем, 
при реализации ДО наблюдается преобладание визуального восприятия 
информации, увеличение объема самостоятельной работы по освоению нового 
материала, развиваются навыки самостоятельного изучения, понимания и 
индивидуальной ответственности за подготовку к занятию. На наш взгляд, мы 
сумели эффективно реализовать и использовать возможности дистанционного 
обучения.

А.А. Погоцкая, доцент кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК

В связи с вынужденным переходом обучения на дистанционную форму 
значительная часть учебного материала была вынесена на управляемую 
самостоятельную работу. Возросла важность навыков активной работы студентов 
и способность к критическому анализу при разборе больших объемов учебной 
информации. Существенным аспектом стал выбор достоверных источников и строгое 
следование спискам рекомендуемой литературы к изучению. Для преподавателей 
актуальным вопросом стал поиск эффективных способов контроля знаний и 
компетенций студентов по клиническим дисциплинам. В частности, на кафедре 
клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК велась интенсивная 
работа по усовершенствованию существующих приемов, разработке и внедрению 
новых методов контроля знаний и компетенций студентов по дисциплине 
«Клиническая иммунология, аллергология». 

Эффективная диагностика системности знаний студентов старших курсов 
выполнялась с помощью анализа итогового портфолио, включающего сравнительные 
обобщающие таблицы по всем темам курса дисциплины «Клиническая 
иммунология, аллергология». Сформированность клинического мышления и 
профессиональных компетенций оценивалась с помощью кейс-метода с тщательным 
разбором аллергоанамнеза, выставлением клинического диагноза и принятием 
самостоятельного решения по необходимой терапии и противорецидивной 
профилактике иммунопатологии. Творческий характер самоподготовки 
учитывался в методе моделирования клинической ситуации. Коммуникативные 
способности будущих врачей выгодно проявлялись в рефлексивной оценке лекции 
в ходе онлайн-дискуссии, когда каждый студент комментировал услышанную 
информацию или задавал вопрос для уточнения или углубленной проработки 
материала. Тестирование было применено в комплексе методов контроля знаний 
по дисциплине «Клиническая иммунология, аллергология».

Примененные методы помогли сделать занятия онлайн и контроль изученного 
материала разнообразными, что значительно облегчило задачу привлечь студентов 
в дистанционную, в том числе самостоятельную работу. 

Работа преподавателей и студентов в условиях дистанционной формы получения 
образования оказалась необычной и в то же время привнесла немаловажный 
опыт обеим сторонам педагогического процесса. Студентам помогла понять 
важность самостоятельной работы и развить свои навыки в ней, педагогам – ясно 
почувствовать необходимость постоянного совершенствования технологий и 
методик образовательного процесса. 

Н. С. Аляхнович, доцент кафедры
клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК
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Период дистанционного обучения стал весьма серьёзным вызовом для большинства 
университетов. Но подобные вызовы приносят не только временные трудности, но и 
открывают новые возможности для развития. 

В ВГМУ уже было накоплено достаточно много наработок в области дистанционного 
обучения в плане информационно-методической поддержки учебного процесса – в 2011 
году мы запустили СДО (систему дистанционного обучения). Поэтому в период обучения в 
режиме управляемой самостоятельной работы преподавателям и студентам не пришлось 
всё начинать с нуля, а нужно было лишь адаптировать свой опыт к интенсивному онлайн-
формату. И это была достаточно ответственная и творческая работа, которая позволила 
всем вместе решить важнейшую задачу: обеспечить непрерывность учебного процесса и 
минимизировать риски распространения заболеваний. 

В результате сотрудники и студенты университета приобрели уникальный опыт, 
который будет широко применяться в будущем, но работает уже сейчас: увеличилось 
количество интерактивных учебных материалов в СДО, в режиме онлайн проводятся 
конференции, почти все сотрудники освоили современные средства коммуникаций в сети 
Интернет. Продолжать этот список можно ещё долго, но, пожалуй, отмечу главное: период 
дистанционного обучения сплотил коллективы преподавателей и студентов, предоставив 
возможность для совместного решения нестандартных задач.

Г.Г. Синьков, начальник отдела дистанционного обучения 
Помню, когда в апреле был объявлен переход на дистанционное обучение, мы 

прощались друг с другом недели на две-три, а в итоге увиделись только в сентябре… 
Сначала я, как и все, очень переживала: как готовиться и как вести себя на занятиях, 
какой будет контроль, что будет с рейтингом и, в конце концов, с экзаменами. 
Причём было заметно, что не только студенты в замешательстве, но и преподаватели. 
Каждая пара начиналась с фразы: «Как ваше самочувствие? Никто не болеет?» Потом краткий 
опрос, а вечером мы решали бесконечные тесты. Было непривычно, но я быстро втянулась. 
И непривычный формат занятий нас здорово сплотил. Мы помогали друг другу, объясняли 
то, что было непонятно, вместе искали способы решения различных проблем. Были и 
забавные моменты. Например, идёт у нас серьёзный коллоквиум по аналитической химии. 
Напряжённая тишина, все сосредоточены на заданиях. И вдруг у кого-то начинает мяукать 
котёнок – все сразу начинают улыбаться и внутренне расслабляются. Определённо, 
дистанционное обучение улучшило эмоциональную атмосферу в нашей группе. Значит, 
всё было не зря!

Дина Заруба, студентка 3-го курса фармацевтического факультета

В нашем университете сложно было поверить в возможность дистанционного 
обучения. Однако, на мой взгляд, внедрение его в учебный процесс принесло и 
положительные моменты:

Экономия времени. Переезды из больницы в университет, переходы между 
аудиториями – все это осталось в прошлом. Также отпала необходимость в утренних 
сборах для поездки в университет/больницу. Достаточно было просто подключиться 
к видеоконференции из любой точки земного шара;

Возможность обучаться в удобном для каждого темпе. Всегда можно вернуться 
к изучению более сложных вопросов, при этом не зацикливаться на прохождении 
легких. Разным студентам требуется разное время для решения тестов и задач. 
Например, «контрольное компьютерное тестирование»: кто-то справляется за 15 
минут, а кому-то нужен час;

Учебные материалы в неограниченном доступе. Во время дистанционного обучения 
спрос на электронные учебные пособия значительно вырос, и многие мировые 
библиотеки открыли бесплатный доступ к своим хранилищам;

Повышение конкурентоспособности. Мы научились работать в программе Zoom, 
которая широко используется во всём мире. А любой новый актуальный навык – это 
повышение конкурентоспособности. 

Многофункциональность. Преподаватель мог контролировать выполнение задания 
любым студентом, моментально скидывать ссылки на нужный ресурс при объяснении 
материала. А студенты могли задавать свои вопросы по ходу занятия, не перебивая 
друг друга.

Анна Козлова, студентка 6-го курса лечебного факультета
Хочу отметить следующие положительные моменты:
– я научилась лучше планировать свой день, более разумно чередовать отдых 

и учёбу;
– больше времени стала уделять занятиям спортом, так как сидеть за 

компьютером целый день было просто утомительно;
– появилось чуть больше свободного времени, и я смогла заняться тем, на что 

раньше времени не хватало.
Полина Шинкевич, студентка 2-го курса стоматологического факультета

Если вы читаете эту статью, то вы имеете от-
ношение к лучшему, по моему мнению, вузу 
страны! А жизнь студента медицинского уни-
верситета – это не только учёба. Обязательно 
должно быть свободное время, и каждый вы-
бирает, как его провести. Я в своё время тоже 
просто искала, как отвлечься от учёбы, а нашла 
целую дружную семью единомышленников, 
которой руковожу вот уже второй год. Меня 
зовут Волчок Карина, я студентка 6 курса ле-
чебного факультета, а также являюсь предсе-
дателем Совета волонтеров ВГМУ. Совет волон-
теров – это орган самоуправления, в который 
входят руководители четырех волонтерских 
отрядов. Расскажу немного о каждом из них.

Отряд «Доброе сердце». Руководит деятель-
ностью этого отряда студентка 4 курса лечеб-
ного факультета Терещенко Анастасия. Ребята 
осуществляют сбор и передачу необходимых 
вещей в детские дома г. Витебска и Витебской 
области, готовят развлекательные программы 
для детей, организовывают и проводят кон-
церты в Витебском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, активно взаимодей-
ствуют с Витебской областной организацией 
Белорусского Общества Красного Креста.

Отряд «Всегда спасительно добро». Руково-

дит проектом студентка 5 курса фармацевтиче-
ского факультета Степаненко Анна. Волонтеры 
этого проекта регулярно посещают Витебский 
областной специализированный дом ребён-
ка, где помогают детям 2-3 лет: развлекают 
их, устраивают утренники, занимаются с ними 
развивающими играми. Отряд был создан на 
основе одноимённой акции, в ходе которой  
проводится сбор денежных средств, которые 
затем передаются на укрепление материаль-
но-технической базы детских домов, палаты 
паллиативной медицины УЗ ««Витебский об-
ластной специализированный дом ребёнка». 

Проект «Санаторий на дому». Руководители 
проекта: студентка 4 курса Тихоненко Вале-
рия, заведующий кафедрой медицинской ре-
абилитации и физической культуры, кандидат 
медицинских наук Оленская Татьяна Леони-
довна, директор ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Перво-
майского района г. Витебска» Гурченко Ольга 
Валерьевна. Это уникальный проект меди-
ко-социальной реабилитации людей старшего 
возраста, находящихся на надомном обслу-
живании. Участники проекта: студенты-волон-

теры и сотрудники социальной службы – про-
водят занятия эрготерапией на дому. Занятия 
имеют четкую программу, разработанную со-
трудниками кафедры медицинской реабили-
тации и физической культуры. 

Проект «All inclusive. Все включены». За 
деятельность данного проекта отвечают сту-
дентка 6 курса лечебного факультета Волчок 
Карина, студент 6 курса лечебного факультета 
Горбылев Сергей, студент 5 курса лечебного 
факультета Лукьянов Дмитрий и заведующий 
кафедрой медицинской реабилитации и физи-
ческой культуры, кандидат медицинских наук 
Оленская Татьяна Леонидовна. Цель проекта – 
взаимная интеграция людей с ограниченными 
возможностями и условно здорового населе-
ния в условиях социума. Участники проекта (в 
том числе и люди с инвалидностью) проводят 
тематические лекции и практические занятия, 
посвященные проблемам взаимодействия 
общества и людей с ограниченными возмож-
ностями, а также другим важным аспектам их 
медико-социальной реабилитации; оказыва-
ют помощь в поиске и подготовке волонтеров 
для работы на слетах активной реабилитации 
для инвалидов-колясочников; содействуют 
развитию школы танцев на колясках в рамках 

проекта «Движение без границ»; участвуют 
в проведении спортивных мероприятий для 
людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха. С 2019 года в проек-
те появились новые направления: посещение 
семейно-развлекательного парка «Z-парк», 
где волонтеры помогают в организации досу-
га детей с нарушением зрения, слуха и детей, 
страдающих сахарным диабетом. Для детей и 
взрослых с особенностями психофизического 
развития каждую субботу проходят занятия ре-
абилитационно-спортивной группы «Вместе». 
Стать волонтером могут студенты всех курсов 
и всех факультетов ВГМУ. Мы активно разви-
ваемся и ищем единомышленников, готовых 
не только поддержать наши начинания, но и 
осуществлять свои собственные инициативы! 

Как нас найти:  
Сайт ВГМУ→Университет→Воспитательная 

работа в вузе→Совет волонтеров. Мы также 
есть ВКонтакте и в Инстаграме: https://vk.com/
volunteer_vsmu, https://instagram.com/pro_
dobro_vsmu. Там вы найдете контакты всех ру-
ководителей отрядов. Мы будем рады видеть 
каждого из вас!

Стать волонтёром может каждый
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Когда всё только начинается...

Время, пожалуй, является самой зага-
дочной силой из всех известных человеку. 
Измеряемое в секундах, оно неощутимо; 
измеряемое в годах – неуловимо. Именно 
время, наполненное событиями, оставляет 
в биографии каждого свой уникальный от-
печаток. Мы привыкли к слову «история» и 
редко задумываемся, что оно может в себе 
скрывать. А ведь именно она является клю-
чом к пониманию происходящего в настоя-
щем. Более того, история – ключ к понима-
нию будущего. У всех есть своя история, в 
частности, и у меня.

Её первая глава – детство. Невольно 
всплывает в памяти образ моей малой ро-
дины – небольшого, но уютного посёлка 
Лиозно. Возможно, именно там, вблизи 
леса, озёр и полей, родилась моя любовь 
к чудесной силе «живого вещества». На 
мой взгляд, любовь к природе и к жизни 
неотделимы. Это убеждение - одно из не-
писаных правил всей моей семьи. Родите-
ли, бабушки и дедушки – все они повлияли 
на становление моих нравственных ценно-
стей, среди которых, конечно, и внимание 
ко всему живому, и бережное отношение 
к здоровью физическому и духовному. Лю-
бовь к знаниям, особенно проявившаяся 
в школьные годы, – тоже родительская за-
слуга. Они учили меня тому, что не бывает 
скучных предметов, бывает лишь непра-
вильный подход к ним, поэтому я с равным 
интересом относилась ко всем урокам. Та-
ким образом, учёба также прочно вошла в 
число моих приоритетов.   

В первом 
классе, как и 
многие ребята, я 
задалась вопро-
сом: «Кем же я 
стану, когда вы-
расту?» И я за-
думалась о сво-
ём призвании 
в жизни, ведь 
выбор очень 
непрост. Пона-
чалу он кажется 
нам неважным 
и несерьёзным, 
но несёт в себе 
гораздо больше, 
чем просто даль-
нейшее обуче-
ние. Профессия – это осознанно выбран-
ное русло, в которое нужно вкладывать 
много сил и времени. В течение школьной 
жизни передо мной открылись два пути: 
проторенная олимпиадным движением 
тропинка филологии (4 года участия в ре-
спубликанской и международной олимпи-
аде по русскому языку) либо неизведанная 
и тернистая стезя к естественным наукам. 
По окончании 9 классов я сделала свой 
выбор – медицина. Это решение проще 
всего обосновать цитатой из романа «Док-
тор Живаго»: «Нельзя без последствий для 
здоровья изо дня в день проявлять себя 
противно тому, что чувствуешь; распинать-
ся перед тем, чего не любишь, радоваться 

тому, что прино-
сит несчастье. 
Наша нервная 
система не пу-
стой звук, не 
выдумка. Она 
— состоящее 
из волокон фи-
зическое тело. 
Наша душа за-
нимает место в 
пространстве и 
помещается в 
нас как зубы во 
рту». Я поняла, 
что только про-
фессия, инте-
ресная для меня 
и приносящая 

пользу окружающим, должна стать частью 
моего будущего. 

Два года подготовки пролетели неза-
метно – и вот я студентка первого курса 
лечебного факультета ВГМУ. Университет 
поразил меня ещё задолго до поступле-
ния на Дне открытых дверей.  До этого я 
видела вузы Полоцка, Могилёва, Лиды, 
Петербурга и даже Новосибирска, но толь-
ко ВГМУ оставил желание вернуться туда 
снова. Завораживающие корпуса, уютные 
аудитории и, конечно, все современные 
возможности. Многочисленные «поступай 
в Минск» были безоговорочно отклонены. 
Витебск – моя столица государства высше-
го образования. Приятный и красивый го-

род теперь для меня второй дом, а универ-
ситет – вторая семья. 

Для кого-то осень – время увядания, а 
для меня – возрождения надежд и стрем-
ления к знаниям. Известный голландский 
медик Ван Тюльп произнес знаменитую 
фразу: «Светя другим, сгораю сам». Согла-
шаясь с этими словами, я часто спрашиваю 
себя, смогу ли не очерстветь сердцем при 
виде чужой боли и быть готовой прийти 
на помощь в любое время суток. Смогу ли 
я не растеряться в ситуации, когда только 
твои знания и руки спасут человека, смогу 
ли постоянно учиться, совершенствуя про-
фессионализм, ведь медицина не стоит на 
месте... Смогу ли я? Буду стараться. Я чув-
ствую в себе силы пройти этой извилистой 
дорогой. Профессия врача, как говорил 
А.П.Чехов, это подвиг: «Она требует чисто-
ты души и помыслов. Надо быть ясным ум-
ственно, чистым нравственно и опрятным 
физически». 

Для того чтобы сбылась моя мечта, мне 
надо много работать над собой, учиться 
ещё лучше относиться к людям, усваивать 
большие объёмы информации и трени-
роваться на практике. Нужно поставить 
перед собой цель и идти к ней упорно и 
старательно. Если на моём пути встретятся 
трудности, то уверена, что я их преодолею 
и пойду дальше, создавая новые страницы 
своей истории.

Виктория Заруцкая, студентка
1-го курса лечебного факультета

  Привет! Меня зо-
вут Орхан Амиров. Я 
из Полоцка и вырос 
в благополучной се-
мье. Люди говорят, 
что я очень вежли-
вый, воспитанный и 
общительный чело-
век, который умеет 
заботиться о других, 
за что я безмерно 
благодарен своим 
родителям. Что каса-
ется увлечений, то я 
с детства занимаюсь 
спортивными баль-
ными танцами. Тан-
цы для меня – удо-
вольствие, стимул, 
мотивация и заряд 
позитивной энер-
гии. И я безмерно рад, что сейчас танцую в ансамбле 
«Quickstep». Очень вдохновляет атмосфера в команде, 
в основе которой поддержка друг друга, упорство и тру-
долюбие. Буду стараться  достичь большего вместе с ре-
бятами и с нашим самым лучшим тренерским штабом. 

Студентом ВГМУ я стал по примеру своего двоюрод-
ного брата. И вот за спиной уже первый месяц студен-
ческой жизни. Непросто адаптироваться в новом горо-
де, в новых условиях, привыкать к новому ритму жизни. 
На плечи легло много обязанностей как в учебном, так 
и в бытовом плане. Но мне нравится такой энергичный 
ритм жизни, знакомство с интересными людьми, приоб-
ретение новых друзей. Частенько душа просится домой, 
поэтому в выходные дни стараюсь навещать родителей, 
делюсь с ними своими впечатлениями. 

Я понимаю, что, как и другие студенты ВГМУ, выбрал 
непростой путь. Впереди ждет долгая и упорная работа 
для достижения своей цели. Но дорогу осилит идущий! 
Поэтому всем студентам хочу пожелать упорства, трудо-
любия и удачи!

Орхан Амиров,
студент

1-го курса лечебного факультета

    Меня зовут 
Маликова Златослава. 
Уже 10 лет я связана 
крепкими узами с 
музыкой, которая 
привлекала меня с 
раннего детства. Вся 
моя семья думала, что 
я выберу фортепиано, 
но в школе искусств я 
ответила: «Скрипка». 
Тогда я еще не 
понимала, насколько 
верный сделала 
выбор. И лишь спустя 
какое-то время 
осознала, что скрипка 
— тот музыкальный 
инструмент, который 
идеально подходит 
мне. Освоение музыки началось в Жодинской школе 
искусств. Конечно, было не без трудностей, но уже, 
начиная с 3-го класса, я уверенно выступала на сцене. 
Позже вошла в состав ансамбля скрипачей «Унисон».  
Во время учёбы в Минском областном лицее к музыке 
прибавилась и любовь к биологии. 

Когда приехала в Витебск, то сразу ощутила красоту 
этой северной столицы. Полюбила гулять в парке и 
вдоль реки Витьбы. А университет всего лишь за месяц 
стал для меня каким-то близким и родным. Здесь 
работают талантливые и опытные педагоги, и на учёбу 
я всегда иду с удовольствием, хотя порою бывает 
нелегко. Здорово, что здесь каждый может найти 
себе занятие по душе. И я рада, что смогу и дальше 
заниматься музыкой. Очень хочу стать первоклассным 
врачом, приносить пользу людям, но и любимую 
скрипку забрасывать не собираюсь. Поэтому, до 
встречи!

Златослава Маликова,
студентка

1-го курса лечебного факультета

 Я родилась и выросла в 
Витебске. Мой папа – тренер по 
плаванию, поэтому с раннего 
детства я постоянно бывала 
в бассейне и наблюдала за 
тренировками пловцов, а, 
когда пошла в школу, начала 
заниматься сама. Вначале 
тренировки были раз в 
неделю, потом – через день, 
к третьему классу они стали 
ежедневными, а в пятом я уже 
тренировалась дважды в день. 
Моими основными стилями 
плавания были баттерфляй и 
брасс. Относилась я к занятиям 
серьёзно, и, как результат, в 
девятом классе стала мастером 
спорта. Но тренировки забирали 
много времени и сил – порой 
просто почитать что-нибудь уже 
не могла себе позволить. К тому же ещё в седьмом классе всерьёз 
заинтересовалась химией и захотела стать фармацевтом. Учёба 
постепенно стала требовать всё больше внимания. Настолько, 
что в десятом классе я приняла решение прекратить заниматься 
плаванием и полностью сосредоточиться на подготовке к 
поступлению в медицинский. 

И вот я – студентка ВГМУ! Поначалу было очень непривычно, всё 
совсем не так как в школе: информацию для выполнения задания 
нужно добывать из нескольких источников; часто изменяется 
расписание занятий, и это нужно постоянно держать на контроле; 
есть сложности с ориентацией в большом комплексе учебных 
корпусов университета; кроме того, я староста группы, и отвечать 
приходится не только за себя.  Но процесс адаптации идёт, и я уже 
ощущаю себя гораздо комфортнее, чем в первый месяц учёбы. 
Контакт с одногруппниками тоже наладился хороший.  В результате, 
я созрела для того, чтобы вернуться к занятиям плаванием и начать 
тренироваться, чтобы быть готовой отстаивать честь университета 
в соревнованиях любого уровня. Надеюсь, что справлюсь и с этими 
дополнительными нагрузками. Всё только начинается!

Мария Косенкова,
студентка

1-го курса фармацевтического факультета 

Вот уже больше месяца я являюсь 
студенткой ВГМУ. Мечтала об этом 
и после окончания медицинского 
колледжа, и после присвоения ква-
лификации преподавателя физиче-
ской культуры в Гомельском универ-
ситете имени Франциска Скорины.  
  Мой выбор пал на стоматологиче-
ский факультет, так как у меня есть 
склонность к искусству, а врач-сто-
матолог, на мой взгляд, спосо-
бен творить настоящие шедевры.  
  Начинать что-то новое всегда непро-
сто, но все мои волнения рассеялись 
после знакомства с одногруппника-
ми, которые оказывали мне всяческую 
поддержку и внимание. Появились и 
преподаватели, чья методика подачи 
материала вызывала у меня особенный 
интерес. Например, Эдуард Левонович 
Мачкалян читает у нас лекции по общей 
стоматологии. Его всегда интересно слу-

шать, он может к ме-
сту поделиться своим 
жизненным и профес-
сиональным опытом, 
нестандартно подойти 
к объяснению каких-то 
ключевых моментов 
изучаемого материа-
ла. Хочется отметить 
также замечательные 
учебно-методические 
пособия, которые есть 
на кафедре анатомии 
человека.  Спасибо пре-
подавателям этой кафе-
дры!

Я давно активно за-
нимаюсь спортом и 
охотно участвую в тури-
стических слетах, состя-
заниях по многоборью 
и легкоатлетическому 

кроссу. Работая в Ви-
тебской областной кли-
нической больнице, не 
раз была в составе ко-
манды этого учрежде-
ния на соревнованиях 
областного и республи-
канского уровня сре-
ди работников здра-
воохранения. Имею 
множество наград и 
памятных призов. По-
этому с удовольствием 
окунулась и в спортив-
ную жизнь универси-
тета. В сентябре мне 
уже довелось принять 
участие в туристиче-
ском слете студентов 
Республиканской уни-
версиады-2020, где 
наша команда была на-

граждена кубком второй степени и ря-
дом дипломов. Успешно выступить нам 
помогли тренеры команды: старший 
преподаватель кафедры медицинской 
реабилитации и физической культуры, 
тренер по спортивному ориентирова-
нию Васёха Алексей Алексеевич и стар-
ший преподаватель этой же кафедры, 
тренер по спортивному многоборью 
Маличенко Александр Александрович.  
 Я также неоднократно участво-
вала в турнирах по интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?». 
Это ещё одно из моих увлечений.  
В общем, есть много задумок и планов… 
Постараюсь все их воплотить за время 
учёбы в университете. Но главное для 
меня – стать настоящим профессиона-
лом своего дела.

Виктория Рандаренко,
студентка 1-го курса

стоматологического факультета


