
Уважаемые коллеги – профессора, доценты, преподаватели и сотрудники университета!
Дорогие студенты, интерны, ординаторы и аспиранты!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В последние дни уходящего года принято говорить о достижениях, подводить итоги 
деятельности вуза и ставить новые цели. В 2020 году мы все продемонстрировали 

способность работать и учиться в новых реалиях изменяющегося мира. Профессиональная 
подготовка, ответственность и сплочённость профессорско-преподавательского состава, 

высокая мотивированность студентов позволили нам успешно завершить 2019-2020 год 
в режиме дистанционного обучения. В канун нового года искренне благодарю коллектив 

университета за добросовестный труд, научные достижения, преданность
выбранному делу и заинтересованность в развитии родного вуза.

Особые слова благодарности адресую студентам старших курсов, которые
в это непростое время оказывают помощь практическому здравоохранению в качестве 

санитаров, медицинских сестёр и помощников врача, делая всё возможное
для спасения человеческих жизней.

Каким бы трудным ни был год уходящий, провожая его, мы смотрим вперёд с надеждой
на исполнение наших желаний, с верой в собственные силы, с любовью к жизни!
В наступающем 2021 году хочется пожелать всем в первую очередь здоровья!

Пусть Новый год принесёт стабильность, успех и радость новых свершений в учёбе,
науке, преподавательской и общественной деятельности, спорте, творчестве.

Желаю оптимизма и стойкости духа, удачи, праздничного настроения,
счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Ректор университета профессор А.Т. Щастный 

Что значимое принёс в Вашу жизнь 2020 год? 
Именно на этот вопрос отвечают герои новогоднего выпуска нашей газеты

В.В. Редненко, начальник
учебного центра

практической подготовки 
и симуляционного обучения  

Год для центра был, безусловно, очень 
сложным.  В апреле-мае 2020 года центр 
был переоборудован в инфекционное от-
деление и принимал пациентов с корона-
вирусной инфекцией. 

В течение года большое число практи-
ческих занятий, зачетов и экзаменов были 
перенесены на нашу базу, что потребова-
ло значительной интенсификации работы, 
организации работы с большими потока-

ми обучаемых. В этот период мы освоили 
около 60 дополнительных практиче-
ских навыков и теперь готовы прово-
дить обучение 150 практическим на-

выкам.
Еще одним из значимых событий 

уходящего года стало начало реали-
зации проекта реконструкции и 
оснащения центра, финансиру-

емого Всемирным 
банком. В этом 
году закончено про-

ектирование, и немногим больше месяца 
назад начались работы по реконструк-
ции учебного центра ВГМУ со сроком их 
завершения 6-7 месяцев. Думаю, что бу-
дущим летом мы уже переедем в новое, 
оснащённое самым современным обо-
рудованием здание. Немного расскажу о 
том, что нас там ожидает. Первый этаж – 
конференц-зал и комплекс помещений 
для обучения оказанию первой и меди-
цинской помощи на месте происшествия, 
медицине экстремальных ситуаций. Пла-
нируется, что в одном из этих помещений 
будет располагаться настоящий аварий-
ный автомобиль, что даст возможность об-
учать извлечению пострадавших из транс-
портного средства и оказывать помощь в 
условиях, приближенных к реальности. На 
втором и третьем этажах будут находиться 
симуляционные классы, оборудованные 
для практического обучения множеству 
медицинских дисциплин: основам меди-
цинского ухода, травматологии, пропе-
девтике, лапароскопической хирургии и 
диагностике, акушерству и гинекологии, 
анестезиологии и реаниматологии, стома-
тологии, ультразвуковой диагностике, не-
отложной терапии и многим другим. Эти 
классы будут выглядеть так, как выглядят 
соответствующие специализированные 
помещения в учреждениях практического 
здравоохранения. Для эффективной отра-
ботки студентами навыков самостоятель-
ной работы преподаватель будет иметь 
возможность находиться удаленно и на-
блюдать за действиями обучаемого через 
прозрачную стену или с помощью видео-
камеры. Проводить дебрифинг (контроль 
и последующий разбор всех действий 
обучаемых) будет помогать видеофикса-
ция.  Эффект «отсутствия преподавателя» 
также очень важен для тренировки навы-
ков работы в команде, где каждый должен 
чётко знать свой алгоритм действий и при-
нимать решения, не зная, как реагирует 
на них наставник. Как видите, интересных 
идей для реализации у нас множество. 

Также считаю нужным отметить, что ос-
нову симуляционного обучения всё же 
составляют не тренажёры, а грамотно 
разработанные методики и качественно 

В уходящем году благодаря по-
мощи республиканских унитар-
ных предприятий «Фармация» и 
«Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» мы существен-
но укрепили материально-техни-
ческую базу кафедр фармацев-
тического факультета, приобрели 
оргтехнику и новое оборудование 
для образовательного процесса 
и проведения научных исследо-
ваний: сушильные шкафы, ана-
литические и торсионные весы, 
спектрофотометр, водяные бани, 
дозаторы, микроскопы, телевизо-
ры, компьютеры, ноутбуки, МФУ, 
принтеры, интерактивную доску 
и многое другое. Хочется сказать 
слова благодарности в адрес кол-
лективов РУП и их руководителей 
за спонсорскую помощь факуль-
тету. Все приобретенное оборудо-
вание будет способствовать более 
качественной подготовке наших 
выпускников.

В 2020 году наш университет 
стал членом научно-образователь-
ного химико-фармацевтического 
кластера стран ЕАЭС и СНГ. Его ко-
ординатором является Санкт-Пе-
тербургский государственный 
химико-фармацевтический уни-
верситет (СПХФУ). В состав класте-
ра входят вузы Российской Феде-
рации, Казахстана, Узбекистана, 
от Республики Беларусь – наш 
университет. На онлайн-площадке 
кластера прошли совещания, по-
священные организации образова-
тельного процесса в дистанцион-
ном формате, которые высветили 
ряд общих проблем у вузов разных 
стран и позволили наметить пути 
их решения. В рамках работы кла-
стера преподаватели, студенты, 

В.В. Кугач, начальник
учебно-производственого

центра «Фармация»

магистранты, аспиранты нашего 
университета имели возможность 
принять участие в конференции 
«Молодая фармация – потенциал 
будущего», которая организована 
СПХФУ и прошла в этом году в дис-
танционном формате. 4 молодых 
ученых нашего факультета (один 
студент и три аспиранта) выступи-
ли с докладами.

В 2020 году впервые организова-
но проведение занятий со студен-
тами фармацевтического факуль-
тета и факультета подготовки 
иностранных граждан на базе 
учебно-производственного кор-
пуса (пр-т Фрунзе, 77). Заня-
тия проводятся по различным 
дисциплинам: управление и 
экономика фармацевти-
ческого предприя-
тия, стандар-
тизация 

продолжение на второй странице



В сентябре этого года я оказалась в 
новой для себя роли: руководителя сту-
денческого ансамбля народного танца 
«Миллениум». И жизнь моя серьёзно 
изменилась. Но хочу немного расска-
зать о том, что этому предшествовало… 

Народными танцами я увлеклась ещё 
во время учёбы в школе и, придя в уни-
верситет, с удовольствием продолжила 
свои занятия в «Миллениуме». Руко-
водитель ансамбля, Мария Кострова, в 
июне 2020 года окончила университет, 
и все понимали, что кто-то должен бу-
дет возглавить коллектив вместо неё. 
Эдуард Вячеславович Шалютин уже 
весной начал делать мне достаточно 
прозрачные намёки по этому поводу, 
но мне тогда казалось, что всё ещё так 
далеко… Но в конце июня мне было 
сказано прямо: «Давай, с началом но-
вого учебного года принимай бразды 
правления на себя».  Тут я испугалась 

по-настоящему! Одно дело быть про-
сто членом коллектива, а другое – не-
сти ответственность за всё, что этот кол-
лектив делает. Хочу сказать, что меня 
очень кстати поддержал брат Ваня, ко-
торый заявил, что всё у меня получится 
и переживать не о чем. Также для меня 
было важным, как отнесутся ребята из 
коллектива к тому, что я уже не про-
сто одна из них, а их руководитель. Но 
страхи мои были напрасны – все меня 
поддержали, пообещали, что во всём 
будут помогать. И мы начали работать…

Для начала решила увеличить число 
занятий в неделю с двух до трёх. Это 
было необходимо сделать, так как со-
став ансамбля обновился наполовину 
и новым девочкам нужно было быстро 
набрать нужную форму, а всему коллек-
тиву, как мы говорим, необходимо 
было «станцеваться». Думаю, у 
нас получилось: в начале ноября 
ансамбль принял участие в кон-
курсе «Dance power» в Минске, 
откуда мы привезли первое 
место. 

В целом, с началом но-
вого учебного года 
нагрузка моя воз-
росла серьёзно: 
тут и работа с 
коллективом, 
и сложная 
у ч е б н а я 
п р о г р а м -
ма треть-
его курса. 
Времени на 
сон стало зна-
чительно меньше. 
И это здорово дис-
циплинирует.

Накануне Нового 
Года хочу пожелать 
всем не бояться на-
чинать что-то новое, 
рисковать и не под-
даваться собствен-
ным страхам. Верь-
те в себя!

2020 год начался для меня объяв-
лением результатов конкурса стар-
тап-проектов ВГМУ среди молодых 
ученых, что позволило сдвинуть те-
кущие исследования по докторской 
диссертации на ступень эксперимен-
та. Параллельно я стала победителем 
конкурса на получение тревел-гранта 
для молодых ученых ВГМУ и смогла 
повысить квалификацию в XI Всерос-
сийской школе «ИММУНОЛОГИЯ ДЛЯ 
ВРАЧЕЙ», проходившей в Пушкинских 
горах 2-8 февраля 2020 г.

Осваивая дистанционное препода-
вание, я дополнительно изучала су-
ществующие и разрабатывала инно-
вационные способы контроля знаний 
студентов, что являлось темой моей 

дипломной работы на факульте-
те повышения квалификации и 

переподготовки по педагогике 
и психологии по специально-
сти «Профессиональное об-
учение». Успешная защита 

диплома о втором высшем 
образовании состоялась в 

сентябре этого года. 
Удивительно, но именно 

в 2020 году я стала активно 
участвовать в мероприя-
тиях, проводимых нашим 
профсоюзом: с января 

посещаю бассейн и 
центр оздоровления, 

а летом и осенью с 
удовольствием при-
няла участие в двух 

велопоходах наших 
сотрудников. Также 
открыла для себя 

такое интересное и 
познавательное время-

препровождение, как 
автобусные экскурсии по 

Беларуси вместе с коллега-
ми и прочие активности, ко-

торые привнесли в мою 
жизнь много новых 

ярких впечатлений!

1 июля 2020 года, прямо в день мо-
его первого участия в велопоходе, 
прилетела весть о присвоении мне 
Высшей аттестационной комиссией 
Республики Беларусь ученого зва-
ния доцента. Так приятно и необыч-
но было принимать поздравления от 
коллег прямо на лесной поляне у ко-
стра!  

За успехами всегда стоит большая 
работа, поэтому хочу пожелать, чтобы 
Новый 2021 год принес всем как можно 
больше наград и поощрений за ваши 
старания. А еще рекомендую открывать 
новые горизонты и активно проводить 
свой досуг!
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подготовленные специалисты. И у нас за 
прошедший год сложился высокопрофес-
сиональный коллектив специалистов си-
муляционного обучения – вот что очень 
важно! 

Симуляционное обучение, конечно, 
не подменяет подготовку в клиниче-
ских условиях, оно лишь является се-
рьёзным подспорьем ей, особенно в 
сложных эпидемических условиях, ког-
да организовать полноценное клиниче-
ское обуче- ние крайне 
сложно, а иногда и 
вовсе не- возмож-
но. Наде- юсь, что 
препода- в а т е л и 
у н и - в е р с и -

тета по достоинству оценят новы е воз-
можности и будут активно сотрудни-
чать с нами. 

Считаю, что широкое внедрение симу-
ляционных методов обучения и аттеста-
ции является мощнейшим драйвером 
медицинского образования. Тенденция 
такова: постепенное вынесение теоре-
тической подготовки в онлайн-среду и 
увеличение времени, затрачиваемого 
на отработку практических навыков, с 
обязательным строгим контролем за 
качеством их выполнения. Во многом 
будет меняться подход к проведению 
экзаменов. У нас в центре, например, 
во время сдачи экзамена преподавате-
лю запрещено общение с испытуемым. 
Нам, прежде всего, важны действия 
студента и их результат. Главное требо-
вание: «Не РАССКАЖИ как, а ПОКАЖИ 
как».

Впервые в этом году проводятся тре-
нинги навыков работы в команде: врач 
и медицинские сёстры, врачи разных 
специальностей и т.п. В центре мы уже 
разработали целый ряд тренингов для 
такого рода подготовки. 

Ещё одно интересное направление 
работы появилось в этом году в нашем 
центре: симуляционный тренинг для 
сотрудников практического здравоох-
ранения на рабочем месте.  В этом году 
впервые мы провели тренинг в родиль-
ном доме по оказанию помощи при 
внезапной смерти. 

Кроме этого, разрабатываем и ак-
тивно готовим тренинги коммуника-
ционных навыков врача с пациентом в 
различных ситуациях, готовимся к ос-
воению нового симуляционного обору-
дования, которое поступит после завер-
шения реконструкции центра. В общем, 
планы на будущее у нас огромные!

И пользуясь такой возможностью, 
хочу пожелать всем крепкого здоровья 
в новом году, оптимизма и способности 
из всего происходящего извлекать по-
лезный опыт! 

лекарственных средств, промыш-
ленная технология лекарственных 
средств, организация и экономика 
фармации, фармакология. Студенты 
имеют возможность на практике по-
знакомиться с организацией работы 
испытательной (химико-фармацевти-
ческой) лаборатории, расположенной 
на базе учебно-производственного 
корпуса, и современным аналитиче-
ским оборудованием.  В весеннем 
семестре планируется проведение за-
нятий по организации работы аптеч-
ного склада, приемке товаров, более 
детальному знакомству с работой ла-
боратории.

Сегодня мы все испытываем чув-
ство огромной утраты и боли: ушёл 
из жизни заведующий хими-
ко-фармацевтической лабора-
торией Василий Иванович 
Фадеев, который так много 
сделал для организации её 
работы, аккредитации, на-
лаживания взаимовыгод-
ного сотрудничества 
с партнерами. Имен-
но Василий Иванович 
проводил экскурсии 
для студентов по ла-
боратории, осущест-
влял руководство 
производственной 
практикой, магистер-
скими диссертациями 
и дипломными работа-
ми студентов. Мы всегда 
будем помнить огромный вклад 
Василия Ивановича в развитие 
производственной базы нового 
корпуса ВГМУ, его высокий про-
фессионализм, дружелюбие и 
готовность прийти любому из 
нас на помощь.

В преддверии наступающего 

нового года хочу пожелать студен-

там и сотрудникам ВГМУ здоровья, 

оптимизма, неиссякаемой энергии 

для реализации всех наших планов, 

сплоченности и уверенности в том, 

что если мы вместе, то 

нам любые задачи 

по плечу. Берегите 

себя и своих близких!

Н.С. Аляхнович, доцент кафедры
клинической иммунологии и

аллергологии с курсом ФПК и ПК

Екатерина Макарушко,
студентка 3 курса

фармацевтического факультета
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Уверенно могу сказать, что 2020-й 
стоит на особом месте и для меня, и для 
сотрудников моего отдела. Этот год, как 
никакой другой, содержал в себе очень 
много профессиональных вызовов для 
нас. Отделу пришлось решать множество 
принципиально новых, нестандартных 
задач. И должен отметить, что работа в 
сложных условиях является и отличным 
движителем вперёд. Для нас эта работа 
началась в апреле в связи с переходом 

в режим управляемой самостоятельной 
работы наших студентов. Нам удалось 
буквально в течение одной недели про-
вести серию специальных семинаров для 
трёхсот шестидесяти преподавателей и 
сотрудников университета для обеспе-
чения перевода процесса обучения в он-
лайн-режим.  Ведь все, кто осуществляет 
этот процесс, должны были быть техниче-
ски, методически и организационно гото-
вы к работе в совершенно новых услови-
ях. И тут можно сказать, что нет худа без 
добра: даже преподаватели преклонного 
возраста смогли довольно быстро осво-
ить современные технологии и стали уве-
ренно ориентироваться в среде различ-
ных онлайн-платформ. И я уверен: все эти 
навыки пригодятся им в будущем для бо-
лее эффективного решения многих про-
фессиональных задач. Значительно про-
ще было тем преподавателям, которые 
раньше начали пользоваться системой 
дистанционного обучения, действующей 
в нашем университете уже с 2011 года: 
тут весьма кстати пригодились разрабо-
танные ими для работы в онлайн-среде 
учебные материалы. 

В новых условиях проходила для со-
трудников отдела дистанционного обуче-
ния и вступительная компания этого года. 
Возникла необходимость разработки в 
кратчайшие сроки системы так называе-
мой «электронной очереди» для абиту-
риентов. Мы справились и с этой зада-
чей. Кстати, многие найденные решения 
затем пригодились для использования в 
работе «электронного деканата».   

Конечно, всем сотрудникам отдела при-
шлось в этом году непросто. Но все усилия 
были не напрасны: мы приобрели колос-
сальный опыт в поиске нетривиального 
решения различных задач, научились ра-
ботать очень быстро и слаженно.

В новом году желаю всем веры в себя и 
упорства в достижении поставленных це-
лей. С Новым Годом! 

Г.Г. Синьков, начальник отдела
дистанционного обучения

Конечно, пандемия коронавируса в 
этом году серьёзно нарушила привыч-
ный ход спортивной жизни универ-
ситета. Большинство традиционных 
спортивных соревнований городского и 
республиканского уровня прошли либо 
по сокращённой программе, либо не 
проводились вовсе. Но, тем не менее, 
2020-й год не прошёл для нас бесслед-
но. Например, мы впервые приняли 
участие в Кубке Беларуси по армрест-
лингу и привезли оттуда две серебря-
ные медали. Студентка 3 курса лечеб-
ного факультета Ярослава Клюйкова, 
успешно выступив на чемпионате Ре-
спублики по боксу, выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта.

Отличным подарком к Новому Году 
для студентов, живущих в общежити-
ях №1 и №2, стало завершение капи-
тального ремонта тренажёрного зала 
во втором общежитии, который теперь 
укомплектован новым современным 
оборудованием.

Зимой, до начала пандемии, нам 
удалось провести мужской и женский 
турниры по мини-футболу среди наших 
студентов «Европа – Азия – Африка». 
Победителями в обоих турнирах стали 
отечественные студенты.

Впервые команда ВГМУ по флаг-фут-
болу выиграла чемпионат Республики 
Беларусь.

Осенью и зимой этого года нам уда-
лось организовать и провести на уни-
верситетской базе три совершенно но-
вых турнира среди команд учреждений 
здравоохранения города Витебска: 
это турнир по настольному теннису 

памяти профессора 

Михаила Григорьевича Сачека, турнир 
по бадминтону и турнир по гиревому 
спорту. Сразу хочу отметить, что во вре-
мя проведения всех этих соревнований 
строго соблюдались специальные про-
тивоэпидемические меры. 

Новшеством для нас стало проведе-
н и е университетских турниров среди 

студентов по шахматам и 
шашкам, а среди сотруд-
ников – по шашкам в 
режиме онлайн. На мой 
взгляд, это было отлич-
ное решение в нынешней 

сложной эпидемиологиче-
ской ситуации.

Как видите, спортивная 
жизнь нашего универ-

ситета продолжалась 
несмотря ни на что.

Всем нашим люби-
телям спорта хочу 
пожелать, чтобы 
в 2021 году жизнь 
поскорее вошла бы 

в привычное русло. 
И мы снова стали бы 
активно участвовать 

и побеждать в спор-
тивных состязаниях, что 

является одним из самых 
мощных мотиваторов для 

занятия спортом. Берегите 
себя и не теряйте спортив-
ной формы!

Л.Б. Петровский,
заведующий спортклубом

В этом году я впервые попала на те-
левидение как участник программы 
«Вечерний Витебск». И здесь следует 
пояснить, что я человек, которому не-
просто даются публичные выступле-
ния. А тут ещё и перед телекамерами 
– волновалась жутко! Кстати, нам за-
ранее не сказали, на какие вопросы 
придётся отвечать, что тоже спокой-
ствия не добавляло… Знали только, 
что речь пойдёт о волонтёрской ра-
боте наших студентов и о той помо-
щи, которую оказывают сотрудники 
кафедры медицинской реабилита-
ции и физической культуры людям 
с ограниченными возможностями. 
В разговоре с ведущей участвовали 
трое сотрудников этой кафедры и 
двое студентов. Когда смотрела за-
пись программы, увидела, насколь-
ко я была напряжена в начале и как 
постепенно расслабилась к концу 
беседы. Этот опыт явно пошёл мне 
на пользу: после этого эфира я стала 
выступать перед различными ауди-
ториями всё свободней и непринуж-
дённее.  И это, кстати, заметили и те, 
кто меня хорошо знает.

Я бы хотела отметить ещё одно со-
бытие уходящего года: нашу акцию 

в Инстаграм, посвящённую Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. 1-е 
декабря – пандемия в разгаре, и мы 
ломали голову, стоит ли организо-
вывать в такой обстановке меропри-
ятие со множеством участников… 
Идею провести что-то дистанцион-
но в сети Интернет подсказала нам 
Марина Борисовна Шалютина, на-
чальник отдела по воспитательной 
работе с молодёжью, а кто-то из 
ребят предложил использовать для 
этого Инстаграм – популярную среди 
молодёжи интернет-площадку. Диа-
на Рац, студентка 3 курса лечебного 
факультета, взялась подготовить во-
просы для викторины-опросника по 
соответствующей тематике. Условия 
для участников мы предложили сле-
дующие: на первом этапе мы отби-
раем всех тех, кто правильно ответил 
на все вопросы, а на втором, исполь-
зуя программу-генератор случайных 
чисел, определяем одного побе-
дителя (причём то, как происходил 
выбор победителя, мы показывали 
в онлайн-трансляции). Программа 
выбрала Шигалёву Анну, студентку 
1 курса лечебного факультета. Всего 
в опросе приняло участие 75 чело-

век. Анне мы вручили на память 
об этой победе фирменный 
значок ВГМУ. Это был наш 
первый подобный опыт, 
и мы пришли к выводу, 
что подобные акции сле-
дует проводить и в даль-
нейшем. Ещё стало ясно, что 
и собрания волонтёров для 
обсуждения какой-либо 
идеи гораздо удобнее про-
водить онлайн. 
Короче, нет худа 
без добра!

Всем сотрудни-
кам университе-
та желаю быть 
внимательны-
ми к своему 
з д о р о в ь ю , 
а нашим 
с т у д е н т а м 
– «лёгких би-
летов» и до-
брых препо-
д а в а т ел е й 
во время 
з и м н е й 
сессии! 

Карина Волчок, председатель
Совета волонтеров ВГМУ
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Для нас, наверняка, самым значимым со-
бытием уходящего года стало участие и по-
беда в конкурсе молодёжных проектов «Yes, 
you!», который проходил в конце ноября 
в Могилёве в рамках молодёжного фору-
ма «Далучайся-2020». Там мы представили 
разработанное нами Android-приложение 
для инклюзивного образования «Общая ги-
гиена», помогающее людям с нарушением 
зрения получать информацию для профес-
сионального обучения. В основу этого инно-
вационного продукта положен аудиомодуль, 
построенный на информации нейросетей.

Считаем, что наш успех в Могилёве – это 
только начало. Во-первых, по инициативе 
Витебского горисполкома мы включены в 
состав участников проекта «100 идей для Бе-
ларуси»; а во-вторых, приняли приглашение 
для работы в волонтёрской программе помо-
щи людям с ограниченными возможностя-
ми, которую организовала одна из белорус-
ских IT-компаний. У нас есть все основания 
считать, что созданный нами программный 
продукт получит широкое практическое при-
менение, ведь людей с нарушениями зрения 
в нашей стране более полумиллиона. Работа 
над приложением заняла у нас около трёх 
месяцев, и сейчас пришло время внедрения 
его в жизнь, что приносит нам большое удов-
летворение.

Хотим поздравить всех студентов и со-
трудников университета с наступающим Но-
вым Годом и пожелать крепкого здоровья, 
нескончаемой энергии в реализации всех 
задуманных планов! А также поздравляем 
с Новым Годом наших роди-
телей: маму Вячеслава – 
Наталью Григорьевну и 
семью Завадских – Светлану 
Юрьевну и Евгения Алек-
сандровича. 

Начало этого года было для меня очень 
ярким и запоминающимся: мне предло-
жили принять участие в конкурсе наци-
ональных культур, творчества и красоты 
«Грация International». Это было большим 
вызовом для меня, и я его приняла. За 
звание победительницы соревновались 
девушки из Беларуси, Китая, Шри-Лан-
ки, Туркменистана и Казахстана. Конкурс 
состоял из трёх этапов. Первый - танце-
вальный, для подготовки к которому нам 
выделили совсем мало времени, но мы 
справились. Второй этап был кулинарный, 
где участницы готовили свои националь-
ные кушанья. Думаю, мои блюда были са-
мыми острыми на конкурсе! Затем состо-
ялось дефиле в национальных костюмах и 
в вечерних платьях. А завершало конкурс 
состязание в ораторском мастерстве, где 
нужно было интересно и ярко рассказать 
о себе. И вот мы, участницы конкурса, 
стоим на сцене, в ожидании объявления 
итогов. Начали объявлять победителей 
в разных номинациях, но моё имя не 
называют. «О, нет, - думаю я, - неужели 
ничего?» Ребята из Шри-Ланки, которые 
пришли болеть за меня, кричат: «Париста 

лучшая!» И тут внезапно меня объявляют 
победительницей и надевают корону! Я 
была просто счастлива в этот момент! К 
сожалению, эпидемия коронавируса пока 
не даёт возможности насладиться всеми 
плодами победы: ждут своего часа тур по 
Беларуси, урок мэйкапа и профессиональ-
ная фотосессия. Всё это организаторы 
конкурса вынуждены были отложить до 
лучших времён. Надеюсь, что они скоро 
настанут!

Когда меня спрашивают о том, за счёт 
каких качеств мне удалось победить, я от-
вечаю так: дома, на Шри-Ланке, я с семи 
лет участвовала в различных телешоу, 
снималась в кино, сама была ведущей од-
ного известного у нас телепроекта. Я при-
выкла к сцене, к камерам, научилась весе-
ло и легко общаться с людьми. Добавьте 
сюда ещё многолетние занятия танцами. 
Кстати, эпидемия доставила мне ещё одну 
неприятность: когда я наконец-то смогла 
специальным авиарейсом попасть на ро-
дину, где меня с нетерпением ожидали 
мои родные и друзья, то вынуждена была 
14 дней провести в изоляции в специ-
альном центре. И мои мама и папа мог-

ли лишь приходить туда, чтобы издалека 
посмотреть на меня и помахать руками. 
Но спустя две недели я сполна наслади-
лась общением с близкими, домашней 
едой и летними каникулами. А когда осе-
нью я вернулась в университет, то Мария 
Алексеевна сразу предложила мне новую 
цель: участие в конкурсе «Мисс ВГМУ»! 
Но после маминой еды во время каникул 
я здорово поправилась, буквально пре-
вратилась в толстушку, и нужно было при-
вести себя в форму. Кстати, я уже сброси-
ла 7 килограммов, перейдя на фруктовую 
диету. Хочу сказать, что мне очень прият-
но готовиться к новому конкурсу под ру-
ководством Арины Черняковой и Кристи-
ны Бальчевской. Они такие обаятельные 
и дружелюбные девушки! Все участницы 
конкурса серьёзно готовятся, мы много 
работаем. Так что весной ждите приятных 
сюрпризов... А накануне Нового Года хочу 
сказать, что нам многое удалось преодо-
леть в 2020 году. Пусть и в новом 2021-
м нам всё будет по силам. Желаю всем 
счастливого Нового года и Рождества!

Париста Наяни Дуласмит,
студентка 4 курса ФПИГ

Вячеслав Афанасьев и Илья Завадский,
студенты 3 курса лечебного факультета

Накануне новогодних празд-
ников мир погружается в атмос-
феру Рождества и Нового года, 
преображая наш дом, обще-
житие № 7, в сказочную стра-
ну. Традиционно в декабре 
у нас в общежитии проходит 
конкурс «Лучший этаж года». 
И в преддверии 2021 года я ре-
шила провести с сотрудника-
ми и студентами общежития 
блиц-опрос: 

– Светлана Алексеевна, что 
Вас особенно вдохновляло в 
этом году? – спросила я у заве-
дующего общежитием Светла-
ны Алексеевны Рябовой.

– Сложная это штука – вдох-
новение. Одному достаточно 
взглянуть на солнце за окном, 
чтобы начать творить, друго-
го вдохновляют собственные 
мечты, третьего – успехи в не-
легком деле. Свое вдохновение я черпаю в це-
лях, к которым стремлюсь, и в тех результатах, 
к которым эти цели приводят. В этом году в 
связи с коронавирусной пандемией пришлось 
внести коррективы во многие наши планы, но 
ведь именно зимой так хочется чего-то краси-
вого и волшебного, поэтому мы решили всё 
же провести наш традиционный новогодний 
конкурс.

И ещё в этом году осуществилась давняя 
мечта, которую мы вынашивали в течение трёх 
лет: создать комнату отдыха в нашем общежи-
тии. Администрация университета поддержа-
ла эту идею, и мы смогли осуществить нашу 
мечту: сотрудники принесли книги для библи-
отеки, студенты красочно расписали стены, 
университет помог с настольными играми и 
подарил картины. Также в стороне не остались 
первичная организация БРСМ и студенческий 
профсоюз, которые тоже помогли с оформле-
нием интерьера комнаты.

– Дима, а как проходила подготовка к празд-
нику? – спросила я у председателя студенче-
ского совета общежития Дмитрия Русакова. 

– У нас, как в каждой семье, со временем 
зарождаются свои традиции. Конкурс на пред-
новогоднее украшение общежития – одна из 

них. Моя задача заключалась в том, чтобы ор-
ганизовать студентов для совместной работы: 
украсить этажи, подготовить сценарий, найти 
студентов с актёрскими данными. И как прият-
но, что и сотрудники общежития тоже приняли 
самое активное участие. От всей души благо-
дарю весь коллектив общежития за помощь и 
поддержку!

– Какие идеи использовались для оформ-
ления общежития в этом году? – спросила я 
у воспитателя общежития Людмилы Алексан-
дровны Сотниковой.

– По восточному календарю 2021 год прой-
дёт под покровительством Белого Металли-
ческого Быка. А как известно, Бык является 
тружеником, он очень консервативен и прак-
тичен. Поэтому мы решили, что всё должно 
выглядеть по-домашнему уютно. В холле об-
щежития поставили камин, уютное кресло, 
разложили плед и подушки. Лесную красави-
цу-ёлочку украсили разноцветными, яркими, 
блестящими шарами. Оформили фотозону 
«Простоквашино 2021 года». Также на первом 
этаже размещена выставка символов наступа-
ющего года. Все игрушки и поделки изготов-
лены руками сотрудников и студентов из под-
ручных материалов. Все эти работы мы потом 

передадим детям-сиротам в рамках 
благотворительного проекта «Ново-
годняя ёлка желаний».

– В чём изюминка конкурса 
«Лучший новогодний этаж» в этом 
году? - вопрос к Владимиру Ста-
ниславовичу Заборовскому, вос-
питателю общежития.

– Конкуренция среди участни-
ков конкурса растёт с каждым 
годом, и определить победителя 
порою очень нелегко. На каждом 
этаже царит своя собственная 
атмосфера: к примеру, на 8-м 
организована миниатюра «Ново-
годняя сказка», на 3-м воссоздан 
интерьер квартиры из знаменито-
го фильма «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!», на 6-м этаже соо-
ружена фотозона «Мир шишек». В 
этом году заслуженную победу по 
всем критериям одержали жители 
8-го этажа.

Многие замечательные идеи не смогли бы 
реализоваться без участия Алексея Анатолье-
вича Коваленко, столяра нашего общежития. 
Мы спросили его о том, откуда он черпает своё 
вдохновение.

– Мое вдохновение – это моя семья. Мы 
вместе смотрим мультфильмы, читаем сказки, 
играем, мастерим, делаем творческие подел-
ки. И каких-то героев мультфильмов и сказок я 
смастерил для украшения нашего общежития.

Ну а какой же Новый Год без Деда Мороза и 
Снегурочки? И, конечно, они пришли и к нам. 
Из рук этих новогодних персонажей победите-
ли конкурса получили большой торт и грамоту. 
А для всех гостей и представителей команд 
этажей было организовано чаепитие – отлич-
ный подарок после напряжённого учебного 
дня и работы. Также были подарки от органи-
зации БРСМ и от профкома студентов ВГМУ.

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто принял участие в организации и проведе-
нии этого замечательного конкурса и создании 
сказочной атмосферы в нашем втором доме! С 
Новым Годом! 

Анастасия Шевцова,
член информационного сектора

общежития № 7

Внимание! Новогодняя викторина!
На страницах газеты в образе Снегурочек и Дедов Морозов перед вами предстали очень известные люди.

Угадайте, кто они? Первый читатель, приславший правильный ответ на почту пресс-центра,
получит новогодний подарок.

Новогодняя атмосфера


