
Уважаемые коллеги и студенты
Витебского государственного медицинского университета!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Провожая 2021 год, объявленный в нашей стране Годом народного единства,

хочу поблагодарить преподавателей и сотрудников за наш совместный, порой 
непростой труд на самых сложных и ответственных участках практического 

здравоохранения Республики Беларусь, за бесценный вклад в обучение и воспитание 
молодёжи, за проделанную работу по развитию научного потенциала ВГМУ.

Я благодарю аспирантов и студентов за успехи в науке и учёбе,
за активное участие в творчестве, спорте и волонтёрской деятельности,

за верность и преданность родному университету.
Подводя итоги уходящего года, который для всей страны оказался очень непростым, 

хочу отметить: сплочённый коллектив ВГМУ сохранил динамичный дух развития
и доказал, что ему по силам решать серьёзные задачи и вызовы,

которые проверили на прочность каждого из нас.
 Уверен, что 2022 год станет годом созидания и приумножения добрых традиций 

университета, порадует новыми свершениями и достижениями.
Дорогие друзья! Пусть грядущий год будет наполнен яркими и интересными 

событиями, новыми свершениями и открытиями!
Желаю всем в Новом году крепкого здоровья, успехов

в профессиональной деятельности, мира, счастья и взаимопонимания!
Ректор университета профессор А.Т. Щастный

Год 2021-й. Каким он запомнится Вам?
Начало 2021 года было для меня, прямо 

скажем, непростым. Только я выписался 
из больницы после двусторонней пнев-
монии с характерным постковидным син-
дромом: слабостью, одышкой и быстрой 
утомляемостью – как пришлось с головой 
окунуться в работу. Необходимо было под-
готовить два доклада для конференции 
невропатологов в Казахстане, а также мы 
с коллегами начинали новый цикл повы-
шения квалификации по функциональной 
диагностике. Хочу отметить, что открытие 
этого цикла было очень важным для нас. 
Мы подготовили содержательные лек-
ции, интересный практический материал, 
подключили специалистов других кафедр 
и сотрудников областного управления по 
здравоохранению. Подобные циклы ранее 
проводились только в Минске, и многие 
отметили, что у нас получилось организо-
вать всё на очень достойном уровне. 

В конце мая организовали и провели 
ещё один очень интересный межкафе-
дральный цикл по пульмонологии. В этой 
работе активное участие приняла кафедра 
инфекционных болезней и кафедра фтизио-
пульмонологии. Особенности лечения за-
болеваний лёгких, вызванных инфекцией 
Covid-19, и постковидного восстановления 
в нынешней ситуации вызывают повышен-
ный интерес. На мой взгляд, у нас зачастую 
не совсем корректно лечится хронический 
бронхит, что вызывает гнойные обостре-
ния, серьёзные осложнения и патологии. 
И чрезвычайно важно, что в этом году мы 
начали учить работников практического 
здравоохранения решать эти проблемы 
по-новому, опираясь на результаты акту-
альных исследований.

Несмотря на все сложности эпидемиоло-
гической ситуации, приходилось испыты-

вать и огромное удовлетворение, 
когда удавалось спасти тяжёлых 
пациентов. Переживаешь такое 
окрыляющее ощущение успе-
ха и удачи, когда видишь, как 

человек, совсем недавно не спо-
собный жить без помощи аппарата 

ИВЛ, отправляется домой!
Конечно же, я испытал огромную 

благодарность руководству универси-
тета, всем своим коллегам, когда уз-

нал, что меня выдвинули от 
нашего коллектива для 
награждения медалью 
«За трудовые заслуги».  

Для меня это большая честь, как и то, что 
награду мне вручал лично Премьер-ми-
нистр Республики Беларусь!

Приятным сюрпризом для всей нашей 
семьи в этом году стало то, что младшая 
дочь, которая учится за рубежом, из-за 
перевода учёбы в дистанционный формат 
больше полугода жила с нами, и мы заме-
чательно общались. Много удовольствия 
приносит мне активный отдых на даче. Люблю 
изготавливать своими руками несложную 
мебель, обустраивать дом. В этом году, на-
пример, сделал новое деревянное крыль-
цо с перилами, кое-какую мебель, освоил 
декоративную кладку из бутового камня. 
Для меня такая работа – лучший отдых!

В конце уходящего года хочу поблагода-
рить всех, с кем мы работали бок о бок, и 
сказать спасибо администрации универси-
тета, которая смогла организовать учебный 
процесс в ОЧЕНЬ НЕПРОСТЫХ условиях. 
Мы все проделали колоссальный объём 
работы, результаты которой ещё предстоит 
проанализировать. Спасибо вам! Всем здо-
ровья и удачи в будущем году!

Козловский Владимир Иосифович,
заведующий кафедрой факультетской

терапии и кардиологии с курсом ФПК и ПК

Для меня лично, без со-
мнения, главным событием 
уходящего года стал переход 
на новое профессиональ-
ное поле деятельности, свя-
занный с назначением на 
должность главного бухгал-
тера университета. Должна 
сказать, что для меня очень 
важно постоянно ощущать 
своё личностное и профес-
сиональное развитие, дви-
жение к чему-то новому, 
неосвоенному. Наверное, 
поэтому я в своё время, имея 
химико-биологическое об-
разование, решила получить 
второе, экономическое, и ни-
сколько не пожалела об этом. 
Когда ректор предложил мне 
возглавить такое сложное и от-
ветственное направление ра-
боты в университете, я согласилась, потому 
что увидела в этом новый этап своего разви-
тия и во мне проснулся живой интерес.

В августе этого года меня утвердили в 
должности, я начала погружаться в специфи-
ку новой работы. Но уже в середине осени 
пришлось столкнуться с первым и очень се-
рьёзным испытанием. Если коротко, то дело 
в следующем: давно созрела необходимость 
перевести наш бухгалтерский учёт с техниче-
ски и морально устаревшего программного 
обеспечения на современное. Этим мы и 
начали заниматься. Но процесс оказался 
весьма кропотливым и небыстрым. Как мне 
объяснили профессионалы-программисты, 
в обычных условиях в такой большой орга-
низации, как наш университет, на это может 
потребоваться от года до двух лет. Но слу-
чился форс-мажор: специалист, много лет 
обслуживавший наше программное обеспе-
чение, ушёл из жизни, и вместе с этим были 
утрачены и ключи доступа для управления 
базами данных. И, как следствие этого, воз-
никла угроза потери наработанной с начала 
года информации по заработной плате со-
трудников университета. При этом прибли-
жался день выдачи этой самой заработной 
платы, невыплата которой в срок является 
серьёзнейшим нарушением законодатель-
ства. Сказать, что пришлось работать очень 
напряжённо – значит ничего не сказать! По 
16-18 часов в день занимались кропотливым 
переносом данных из одной программы в 
другую вручную, постоянно перепроверяя 
их. Работать пришлось без выходных, на-
грузки были очень большими, накопленная 
усталость сказывалась всё сильнее.  И не-
которые не выдержали – стали уходить… А 

те, кто приходил устраиваться на их место, 
тоже оказывались не готовы к таким труд-
ностям. Так что новую команду сотрудников 
бухгалтерии приходилось собирать в очень 
непростых условиях, и этот этап ещё до конца 
не завершён. Около полутора месяцев длил-
ся сложнейший переходный период, но мы 
справились: все выплаты заработной платы 
произошли вовремя, а различные мелкие не-
дочёты исправляем уже в рабочем порядке. 
Спасибо всем сотрудникам университета за 
терпение и понимание! Очень важной для 
меня была поддержка Анатолия Тадеушеви-
ча, который встречался с коллективом бух-
галтерии, беседовал с работниками, а также 
помощь, которую оказали мне некоторые 
люди, работающие в других подразделениях 
университета, когда оставались вечерами по-
сле своей работы, чтобы помочь. Огромное 
вам спасибо! 

И я бесконечно счастлива, что в этот слож-
ный период меня понимали и всячески под-
держивали члены моей семьи. Кстати, мои 
муж, дочь и сын – все из медицинской среды. 

Действительно, земля слухами полнится, и 
мне уже стали звонить коллеги из других ву-
зов, медицинских колледжей, чтобы перенять 
опыт перехода на современное программное 
обеспечение по расчёту заработной платы за 
такие нереально короткие сроки. Так что тут 
есть чем гордиться. В 2022-м планируем весь 
финансовый учёт свести в единую систему, 
что в итоге, позволит нам работать гораздо 
удобнее и эффективнее. 

В канун Нового года хочу пожелать наше-
му университету процветания и дальнейшего 
движения к новым амбициозным целям, а 
всем коллегам и сотрудникам здоровья и лич-
ного счастья!

Балейко Алла Ивановна, главный бухгалтер ВГМУ
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П о ж а л у й , 

самым значи-
мым событием 

2021 года для 
меня как для 
руководителя 

профсоюзной ор-
ганизации сотруд-

ников ВГМУ стало 
принятие нового кол-

лективного договора 
между работниками 
университета и нани-

мателем на 2021-2023 
годы. В результате 

совместной кон-
структивной работы 

профсоюза и руко-
водства университе-

та, например, был 
выработан чёткий, 
системный под-
ход к начислению 

дополнительных 
дней к отпуску, поя-

вился ряд новых льгот 
и гарантий. Разработка та-

кого серьёзного документа потребова-
ла немалого времени и сил, и приятно 
сознавать, что не только все наши ини-
циативы находили понимание и под-
держку, но и целый ряд предложений 
по улучшению условий труда и отдыха 
сотрудников исходили от ректора уни-
верситета. На мой взгляд, это отличный 
пример социального партнёрства меж-
ду профсоюзом и нанимателем.

Ещё хотел бы отметить активизацию 
благотворительной деятельности нашей 
профсоюзной организации в уходящем 
году. Традиционно мы помогаем Витеб-
скому специализированному Дому ре-
бёнка, а в 2021 году также собрали по-
жертвования для Детского дома города 
Витебска, Витебского зоопарка и прию-
та для бездомных животных. И все эти 
добрые дела были инициированы на-
шим профсоюзным активом.

С гордостью могу сказать, 
что, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обста-
новку, в этом году в нашем 
университете не только не со-
кратилось число сотрудников, за-

нимающихся физкультурой и спортом, 
но даже появилось несколько новых 
групп здоровья. Я тоже начал осваивать 
новые виды физической активности: 
пляжный волейбол и большой теннис. 
Кстати, играть в волейбол наши сотруд-
ники собираются каждое воскресенье в 
15.30 в малом спортивном зале. Прихо-
дите, будем рады!

В новом году желаю всем нам спра-
виться с пандемией коронавируса и 
вновь обрести возможность свобод-
но путешествовать! Будьте активны и 
позитивны! Делайте с в о ю 
жизнь ярче и 
интереснее!

Погоцкий Алексей Константинович,
председатель профкома

сотрудников ВГМУ

2021 год принес серьёзные измене-
ния в профессиональной деятельно-
сти: мне предложили возглавить отдел 
аспирантуры и докторантуры. Для меня 
это стало большой неожиданностью, 
поначалу было волнение, справлюсь 
ли? Всё-таки уровень ответственности 
очень высокий: необходимо было озна-
комиться с основными нормативными 
документами; разобраться с оформле-
нием огромного количества приказов, 
протоколов, актов, договоров, заклю-
чений; научиться организовывать науч-
ные собрания, экзамены. Но, знаете, я 
очень рада, что это случилось в моей 
жизни. Во-первых, я попала в очень 
хороший и дружный коллектив, где ра-
ботают не только грамотные специали-
сты, но и просто замечательные люди! 
Их помощь и поддержка очень помогли 
мне адаптироваться на новом месте. 
Особенно хочется поблагодарить Сер-
гея Альбертовича Сушкова и Наталью 
Геннадьевну Болтрушевич за тёплое, 
доброжелательное ко мне отношение.  
Во-вторых, я стала много общаться с 

очень интересными людьми, нашими 
аспирантами и докторантами, их науч-
ными руководителями и консультан-
тами, профессорами и доцентами уни-
верситета. С некоторыми аспирантами 
я была знакома, когда они были еще 
студентами, а сейчас это уже будущие 
кандидаты и доктора наук, изучающие 
сложнейшие вопросы фундаменталь-
ной и клинической медицины. Очень 
приятно видеть интерес к научной де-
ятельности у молодых людей. В уходя-
щем году получили заветный диплом 
кандидата наук Гончарова Анна Игорев-
на, Мяделец Марианна Олеговна, Зем-
ко Виктория Юрьевна, Корнилов 
Артем Викторович, Прищепен-
ко Вячеслав Александрович, 
Бондаренко Владимир Ми-
хайлович, Кунцевич Максим 
Владимирович, а Кабанова 
Арина Александровна стала 
доктором медицинских наук. От 
всей души поздравляю и желаю новых 
свершений в научной деятельности! 
Пользуясь случаем, поздравляю также 

всех студентов, аспирантов, докторантов, 
преподавателей и сотрудников универ-
ситета с наступающим Новым 
годом! Желаю крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, 
семейного благополучия, опти-
мизма, реализации всех планов 
и надежд, веры в 
с е б я и свои 
силы! 

Скринаус Светлана Сергеевна,
заведующий отделом

аспирантуры и докторантуры

Нас зовут Аакиф и Рукайя. В 2015 году 
приехали из Шри-Ланки в Беларусь, 
чтобы учиться в Витебском государ-
ственном медицинском университете. 

Мы родом из разных горо-
дов и познакомились друг 

с другом, только став 
студентами первого 
курса ВГМУ. Уходящий 
2 0 2 1 г о д , 

без всякого сомнения, запомнится нам 
на всю жизнь, потому что именно в этом 
году произошли два очень важных для 
нас события. Первое: мы закончили 
университет и получили дипломы врача 
с присвоением титула доктор медици-
ны, а значит, произошло то, к чему мы 
упорно стремились целых шесть лет! 
Теперь ближайший год нам предстоит 
совершенствоваться в профессии в кли-
нической ординатуре ВГМУ по специ-
альности «Общая врачебная практика». 
А второе важное событие произошло в 
начале ноября: мы стали мужем и же-
ной! Свадьба проходила на Шри-Ланке 
по сингалезским обычаям в течение че-
тырёх дней. Первые два дня празднова-
ли в Коломбо, родном городе Рукайи, а 
затем переехали в Канди, где родился и 
вырос Аакиф. Мы знаем, что в Белару-
си жених, когда приезжает к невесте в 
день свадьбы, должен пройти испыта-
ния, прежде чем молодожёны отпра-
вятся в ЗАГС. У нас на Шри-Ланке тоже 
есть похожий обычай: руки невесты от 
кончиков пальцев до локтя покрыва-
ются сложным орнаментом, в который 
маленькими буквами вписано имя не-
весты, и жених обязательно должен его 
найти. Аакиф искал слово «Рукайя» поч-
ти тридцать минут, но, в конце концов, 
успешно прошёл испытание. Трудно 
поверить, но всего на нашей свадьбе в 
обоих городах побывало около тысячи 
гостей!

Мы от всей души поздравляем всех 
студентов и преподава-
телей с наступающим 

новым годом! Пусть 
он будет счастливым 
для вас! А друг дру-

гу мы обещаем 
быть хорошими 

мужем и женой! 

Сарудж Р. Аакиф и Мохмед А. Рукайя,
выпускники ВГМУ 2021 года

Уходящий 2021 год был очень ярким 
и разносторонним для меня. Весной в 
составе делегации наших студентов я по-
бывала в Минске на экскурсии в Совете 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, после которой со-
стоялась встреча с председателем Со-
вета Республики Натальей Ивановной 
Кочановой. А осенью, в рамках праздно-
вания Дня народного единства, состоя-
лось общение с заместителем Министра 
здравоохранения Республики Беларусь 
Борисом Николаевичем Андросюком. На 
этих встречах обсуждались актуальные 
вопросы здравоохранения и фармации, 
что позволило мне посмотреть на свою 
будущую профессию под другим углом и 
ещё раз убедится в правильности моего 
выбора.

Во время летних каникул я стала участ-
ницей проекта «Летний университет» по 
программе «Биоинженерия и биомеди-
цина – взгляд в будущее» в Калинингра-
де. Долго не могла поверить, что мне 
представилась такая уникальная возмож-
ность! С головой окунулась в познава-
тельную учёбу, которая включала работу 
на самом современном оборудовании, 
общение с преподавателями, настоящи-
ми профессионалами своего дела. Хочет-
ся отметить, что наши студенты выделя-
лись своей активностью: участвовали во 
всех обсуждениях, задавали интересные 
вопросы спикерам и всегда были в теме! 
Участие в этом проекте принесло мне 
много уникальных знаний и опыта, зна-
чительно расширило круг моего профес-
сионального общения. 

В этом году я продолжила заниматься 
в студенческой химико-фармацевтиче-
ской научной лаборатории и открыла для 
себя новое направление – аддитивные 
технологии и параметрическое модели-
рование. И это так увлекло меня! Я очень 
благодарна сотрудникам кафедры ток-

сикологической и аналитической химии, 
которые помогают мне максимально 
проявить свои способности в научно-ис-
следовательской деятельности!

Приятным сюрпризом стало изве-
стие, что меня выдвинули кандидатом 
на стипендию Президента Республики 
Беларусь на 2022 год. Кстати, до этого в 
течение нескольких лет я получала сти-
пендию Совета университета. Эта новость 
стала подтверждением того, что все мои 
старания не напрасны и я на верном пути.

В наступающем году хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, полноты ощущения 
жизни, благополучия, мира и добра! 
Стремитесь и достигайте поставленных 
целей. С наступающим 2022 годом!

Ефремова Анна,
студентка 4 курса фармацевтического

факультета
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Этот год был сложным для меня. Мне 
захотелось получить опыт практической 
работы, и я устроилась на должность 
медицинской сестры приёмного покоя 
Витебского областного клинического 
центра пульмонологии и фтизиатрии. 
Перед тем как выйти на первое дежур-
ство, я несколько раз помогала в приём-
ном покое, чтобы немного освоиться: 
узнать, где находятся те или иные ле-
карства, оборудование, журналы учета 
и т.д. Но всё равно поначалу было очень 
непросто: во-первых, непривычно ра-
ботать сутки в респираторе, щитке и 
комбинезоне; во-вторых, не всё сра-
зу получалось; в-третьих, было много 
пациентов, следовательно, работать 
приходилось очень интенсивно. Но по-

степенно привыкла и начала работать с 
удовольствием...

Спустя какое-то время к нашим сту-
дентам обратились с просьбой помочь 
практическому здравоохранению: тре-
бовались медицинские сестры в Баби-
ничскую участковую больницу, которую 
перепрофилировали для лечения паци-
ентов с коронавирусом. Я откликнулась 
на эту просьбу. Сказать, что было нелег-
ко, – это ничего не сказать. Я думала, что, 
поскольку у меня уже есть опыт практи-
ческой работы, особых трудностей на 
новом месте испытывать не буду. Но 
приходилось ставить по 60 и более ка-
пельниц в день, делать по 150-200 под-
кожных инъекций гепарина, каждые 2 
часа измерять пациентам температуру и 
сатурацию. В общем, на этой работе мы 
закалились по-настоящему!

Также в качестве волонтера я помога-
ла в терапевтическом отделении город-
ской поликлиники №6: иногда работала 
в регистратуре или на приёме с врачом, 
но чаще доставляла пациентам рецепты 
на дом в отдаленные районы города. 
Кстати, насмотревшись на тяжело боле-
ющих пациентов, приняла решение при-
виться от Covid-19.

Хочу пожелать нашим студентам 
не бояться трудностей, 
стремиться постоянно по-
лучать новый 
професси -
ональный 
о п ы т , 
б е р е ч ь 
здоровье 
свое и 
с в о и х 
близких, 
а также 
любви и 
счастья в 
новом году!

Василенко Виктория, студентка 5 курса
лечебного факультета

Что же было значимого для меня в этом 
году... Начну, пожалуй, с того, что год был 
очень продуктивным: он был годом от-
крытий, побед и поражений; годом, ко-
торый принёс мне много нового опыта. 
И начался 2021-й с приятного сюрприза: 
установилась настоящая зимняя погода 
со снегом, и впервые за несколько лет 
мне удалось слепить большого снегови-
ка! В эту зиму я научилась водить машину 
по заснеженным улицам, начала ходить 
на каток, побывала на ночном кинома-
рафоне. Также долгие часы я проводила 
в архиве областной больницы, добывая 
необходимую для учёбы информацию, 
познакомилась с большим количеством 
интересных людей и наконец-то нача-
ла работать. Это то, чего я хотела давно, 
но всё боялась начать. Было сложно, но 
рядом были люди, всегда готовые под-
держать, что бы ни случилось! Думаю, 
что за этот год я вышла и на новый про-
фессиональный уровень. Прежде всего, 
это касается навыков коммуникации с 
пациентами, их родственниками и ме-
дицинским персоналом. Я начала разви-
ваться в новых для меня сферах, нашла 
новые увлечения. Наконец-то смогла 
сформулировать самой себе, чего я хочу 

от учёбы и от жизни вообще. Я научи-
лась любить, научилась вниматель-

нее смотреть на мир, научилась 
д о - верять. Было много 

приятных момен-
тов, было много 
разочарований. 
И к концу года я 
ощущаю себя во 

многом другим 
ч е л о в е к о м . 
Думаю, что 
мои отноше-

ния с семьёй 
тоже вышли 

на какой-то новый 
уровень. Мы стали 

больше доверять друг другу, рассказы-
вать то, что раньше не осмелились бы. И 
это здорово! Вы знаете, я счастлива, что я 
сейчас это пишу. Ведь мы не часто оцени-
ваем свою жизнь за какой-то продолжи-
тельный период времени. Оказывается, 
что это очень даже полезно. Попробуй-
те! Найдите важные ключевые моменты, 
вспомните ошибки. Я хочу всем пожелать 
научиться жить так: радоваться каждо-
му дню, внимательно смотреть на мир и 
окружающих людей, видеть улыбки во-
круг. Научитесь любить этот мир таким, 
какой есть. Научитесь любить себя. И 
будьте счастливы!!! С Новым годом! Пусть 
он принесёт вам много приятных эмоций, 
подарит новые знакомства и сделает ещё 
счастливее!

Гуляшко Екатерина, студентка 6 курса
лечебного факультета

В начале этого семестра де-
кан стоматологического фа-
культета Иван Юрьевич Кар-
пук предложил мне принять 
участие в научном исследо-

вании, связанном с диагно-
стированием по анализу 
крови рака и раковых со-
стояний. Начать свою на-

учно-исследовательскую 
деятельность под ру-

ководством доктора 
медицинских наук 

– большая удача 
и честь для меня! 
Также в июне я 

вступил в Добро-
вольный студенче-

ский отряд дружинников и 
благодаря этому стал сви-

детелем двух ярких собы-
тий: вручения дипломов 
выпускникам и посвя-
щения в первокурсники 

новоиспечённых студен-
тов. Участвуя в первом, 
я имел возможность 
словно бы заглянуть в 
своё недалёкое буду-

щее, а во время второго – 
погрузиться в совсем недав-

нее прошлое и пережить сильные 
эмоции вместе со всеми присут-
ствующими. Яркие воспоминания 
остались у меня и от участия в пе-
редаче по живой цепочке горящей 
лампады от Вечного огня на пло-
щади Победы до воинского мемо-
риала на Успенской горке. Это было 
22 июня 2021 года в рамках меро-
приятий, посвящённых Дню все-
народной памяти жертв Великой 
Отечественной войны. Красивый 
и торжественный ритуал! Также 
в этом семестре у меня начались 
занятия на клинических кафедрах, 
а значит, появилась возможность 
для практического применения 
полученных ранее знаний, и стало 
ещё интереснее учиться дальше. 

Кстати, за успехи в учёбе и участие в 
общественной жизни университета 
меня включили в список кандида-
тов на получение Президентской 
стипендии в 
2022 году.  
Так что про-
шедший год был 
для меня на-
сыщенным 
и пло-
дотвор-
ным! Как 
с т а р о с т а 
группы, пре-
жде всего, 
хочу поже-
лать своим од-
ногруппникам 
успешно сдать 
зимнюю сессию. 
Будьте здоровы, и 
пусть сбудутся все 
ваши мечты!

Палько Вадим,
студент 3 курса

стоматологического факультета

Этот год был для меня очень 
насыщенным: именно в 2021 
мы с ребятами из культурно-
массовой комиссии профкома 
студентов организовали первый 
кинопоказ в нашем университете. 
Новый вид совместного досуга 
вызвал интерес в студенческой 
среде и, возможно, станет ещё 
одной хорошей традицией. 
Весной я впервые приняла 
участие в «Звездном походе», 
который оставил множество ярких 
впечатлений: приготовление еды 
на костре, ночёвка в палатке, 
разнообразные конкурсы и 
состязания между командами – 
было очень весело, познавательно 
и креативно! А осенью я съездила 

на выездной 
с е м и н а р 

д л я студенческого профактива на 
турбазу «Лосвидо», где мы 
одновременно получили большой 
объём полезной информации 

и замечательно отдохнули! 
Всем очень понравилась 

местная природа, на 
фоне которой мы 

провели несколько 
т е м а т и ч е с к и х 
фотосессий, что 

являлось практической 
частью изучения 

основ фотографии. Мы 
так здорово провели 
время, что захотелось 
снова приехать туда в 

следующем году.
Хочу пожелать всем 

нашим студентам 
счастливого нового года! 

Пусть у вас всегда находится 
время и для продуктивной учебы, 
и для полноценного отдыха!

Длуцкая Елизавета,
студентка 4 курса

стоматологического факультета
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2021 год 
прошёл для 
меня очень 

насыщенно и 
продуктивно. 
Множество 

новых знакомств 
с интересными, 

разносторонними 
людьми. Я много-

му научилась у 
них и надеюсь, что 

они тоже что-то 
почерпнули от 
меня. Думаю, я 
стала мудрее 

и лучше, а 
это, как мне 
кажется, очень 
важно. Уча-
стие в огром-

ном количестве 
р а з л и ч н ы х 

м е р о п р и я т и й 
помогло мне 

раскрыться и показать 
себя с разных сторон. Выступление на 
областном этапе республиканского 
конкурса «Студент года»; душевные 
репетиции к «Мисс ВГМУ», на которых 
время пролетало совершенно 
незаметно; песни под гитару у костра 
в «Звездном» и других походах; 
удивительные прогулки по старому 
Бресту и уютному Кобрину, где 
побывала впервые! А ещё участие в 
Молодёжном студенческом форуме, 
занятия в химико-фармацевтической 

лаборатории и победа в студенческой 
научной конференции. Запомнилась 
яркая победа дружной команды 
нашего факультета на спортландии 
во время «Студенческой весны». 
Каждый день был прожит не зря 
и останется в моем сердце. Всех 
студентов и сотрудников университета 
поздравляю с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Желаю вам 
сегодняшним всегда быть на шаг 
впереди себя вчерашнего. Не бойтесь 
ошибаться в поисках своего пути!

Шамко Виктория, студентка 3 курса
фармацевтического факультета

Уходящий год запомнится 
грандиозным для меня событием 
– поступлением в ВГМУ на 
педиатрический факультет! Эту 
профессию я выбрала неслучайно: 
с этим связана одна история из 
моего детства. Как-то мы с мамой 
пошли на приём к участковому 
педиатру, и, пока ждали своей 
очереди, я наблюдала, как врач 
находил общий язык с детьми, как 
успокаивал их. После нескольких его 
фраз ребёнок переставал бояться, 
начинал улыбаться и проникался 
доверием к человеку в белом халате. 
И вот ещё тогда я поняла, кем хочу 
стать, когда вырасту. Повзрослев, 
я выбор свой не изменила – и 
стала студенткой педиатрического 
факультета! Первые впечатления от 
учёбы в университете превзошли все 
мои ожидания: студенческая жизнь 
просто замечательная! Учиться хотя 
и сложно, но интересно. Ребята на 
курсе подобрались хорошие, готовые 
всегда помочь и поддержать. Так 
что в 2021 году сбылась моя давняя 
мечта! 

Всем студентам ВГМУ в наступа-
ющем году желаю отличной 
учёбы и прочных знаний. 
Пусть ваша студенческая 
жизнь будет насыщенной 
и плодотворной, а вы – 
не только успешными 
студентами, но и 
невероятно счастливыми 
людьми! С Новым годом!

Манукян Грета, студентка 1 курса
педиатрического факультета

Символичное завершение 2021 года
Накануне Рождества и Нового года в университете зажглись яркими огнями две необычные праздничные ёлки: одна – в холле второго этажа 

главного учебного корпуса, другая – на площади ВГМУ перед зданием университета. Своими впечатлениями с нами
поделились очевидцы и участники этих  событий.

Наталья Геннадьевна Болтрушевич, 
проректор по воспитательной и 
идеологической работе:

— На мой взгляд, уходящий 2021 
год показал, что трудности нас только 
сплотили: мы показали себя одной ко-
мандой, можно сказать, одной семьёй. 
И те подарки, сделанные своими ру-
ками, которыми студенты украсили 
ёлку в главном учебном корпусе, и тот 
хоровод, который мы дружно водили 
на открытии яркой и очень красивой 
новогодней ёлки на улице, ещё раз это 
подтвердили. Считаю, что такое завер-
шение Года народного единства в на-
шем университете является очень сим-
воличным!

Максим Будницкий, председатель 
Совета студенческого самоуправле-
ния:

— Наш Совет совместно со студен-
ческим клубом провели акцию «Но-
вогодняя ёлка ВГМУ: мы вместе!», 
направленную на объединение всех 
молодежных структур и землячеств 
университета и посвящённую оконча-
нию Года народного единства. В ре-

зультате на красавице-ёлке в холле 2 
этажа главного учебного корпуса по-
явилось множество необычных укра-
шений, сделанных студентами ВГМУ из 
разных стран. Таким необычным спосо-
бом отечественные студенты, ребята из 
землячеств Туркменистана, Шри-Лан-
ки, Ливана поздравили всех с наступа-
ющими праздниками.

Екатерина Владимировна Палагот, 
руководитель студенческой студии 
эстрадной песни «Тандем»:

— Открытие новой ёлки дало ещё 
одну возможность проявить нашим 
студентам творческие способности и 
командный дух. Несмотря на мороз-
ную погоду, ребята пели, танцевали, 
водили хороводы, создавая заме-
чательную предновогоднюю 
атмосферу вокруг.

М и л а н а 
Н а р у б и н а , 
студентка 
2 курса 
лечебного 
факультета:

— Отлично 

повеселились, было круто!
Ксения Данилович, студентка 2 

курса лечебного факультета:
— Ёлка просто шикарная! Всё получи-

лось здорово!
Янина Черняк, студентка 5 курса 

лечебного факультета:
— Сегодня я зарядилась энергией 

волшебства и праздничного зимнего 
настроения. Именно этот «багаж» я и 
привезу в свой родной город Лунинец 
под Новый год. Всех с наступающими 
праздниками!

Алексей Савчук, студент 2 курса 
стоматологического факультета:

— Случайно, просто проходя мимо, 
стал свидетелем этого весёлого дей-
ства: играла зажигательная музыка, 
ёлка светилась в сто огней, Дед Мороз 
и Снегурочка приглашали всех в празд-
ничный хоровод… Не смог удержаться 
и присоединился ко всеобщему весе-
лью – побольше бы таких мероприя-
тий!

Присутствовавший на празднике 
Дед Мороз:

— Ёлка – супер! Снегурочка – краса-
вица! Дед Мороз – молодец! Всех с Но-
вым годом!

Максим Мишустин, случайный про-
хожий:

— Живу неподалеку от медицинско-
го университета. Прогуливался и попал 
в самый эпицентр вашего праздника. 

«Помог» зажечь ёлку, 
поводил со всеми 
хоровод, потанце-
вал и получил мас-
су положительных 

эмоций. Огромное 
спасибо орга-

низаторам 
праздника! 

Всех с 
Н о в ы м 
годом!


