
Наша сіла ў адзінстве
Святочныя мерапрыемствы ў Віцебскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце,

прысвечаныя Дню народнага адзінства

17 верасня Рэспубліка Беларусь 
адзначыла маладое, але такое важ-
нае для кожнага грамадзяніна дзяр-
жаўнае свята – Дзень народнага ад-
зінства. Гэта дата – не толькі напамін 
пра гераічныя старонкі нашай гісто-
рыі, сімвал грамадзянскага і куль-
турнага яднання ўсіх беларусаў, але 
і даніна той эпосе, што падаравала 
беларусам імкненне да нацыяналь-
най ідэнтычнасці,  фарміраванне 
якой павінна трымацца на аснове 
адзіных нацыянальных каштоўнас-
цей: імкнення да міру, справядліва-
сці, развіцця і адзінства.

Святочныя мерапрыемствы ў 
ВДМУ, прымеркаваныя да Дня на-
роднага адзінства, праходзілі на 
працягу тыдня. Запамінальнай і на-
сычанай стала сустрэча Першага на-
месніка Міністра аховы здароўя Рэ-
спублікі Беларусь А.М.Кратковай са 
студэнтамі першага курса. У рамках 
правядзення адзінага дня інфарма-
вання адбыліся лекцыя-канферэн-
цыя, адкрыццё выставы “Наша 
краіна – наш гонар”, а таксама дэ-
манстрацыя мастацкага фільма 
“У жніўні 44-га…” Напярэдадні свята 
ва ўніверсітэце адбылася ўрачыстая 
цырымонія падняцця Дзяржаўнага 
сцяга Рэспублікі Беларусь, адкры-
ты дыялог “Сіла Беларусі – у адзін-
стве народа”. Хочацца адзначыць, 
што менавіта на пляцоўках ВДМУ 
сустрэліся прадстаўнікі з розных на-
вучальных устаноў Кастрычніцкага 
раёна г.Віцебка. Невыпадкова, што 
танцавальны флэшмоб, у якім яны 
ўдзельнічалі, называўся “Наша сіла ў 
адзінстве”. 

Акрамя гэтага, студэнты і супра-

цоўнікі ўніверсітэта прынялі ўдзел у 
рэспубліканскіх, а таксама ў шэрагу 
гарадскіх і абласных мерапрыем-
стваў.

83 гады таму назад, 17 верасня, ад-
быўся акт гістарычнай справядлівас-
ці ў дачыненні да беларускага на-
рода, падзеленага супраць яго волі 
ў 1921 годзе па ўмовах Рыжскага 
мірнага дагавора. Пасля падпісання 
пагаднення амаль 20 гадоў палова 
нашай рэспублікі з насельніцтвам 
каля 4 мільёнаў чалавек знаходзіла-
ся ў складзе польскай дзяржавы. 
Польская кіруючая эліта ўспрыма-
ла Заходнюю Беларусь як ускраіны, 
прызначаныя для паланізацыі. Прак-
тычна дзейнасцю польскіх уладаў 
унутры тагачаснай Польшчы ў ад-
носінах да нацыянальных меншас-
цяў парушаліся не толькі артыкулы 
Рыжскага мірнага дагавора, але і 
Версальскага трактата. 

1 верасня 1939 г. пачалася Другая 
сусветная вайна. У гэтых умовах, са-
вецкае кіраўніцтва 17 верасня 1939 
г. аддало загад войскам Чырвонай 
Арміі перайсці савецка-польскую 
мяжу і ўзяць пад сваю абарону на-
сельніцтва Заходняй Беларусі. Да 
25 верасня 1939 г. Чырвоная Армія 
вызваліла ўсю Заходнюю Беларусь. 
28-30 кастрычніка 1939 г. у Беластоку 
адбыўся Народны сход Заходняй Бе-
ларусі. Была прынята Дэкларацыя аб 
устанаўленні савецкай улады на ўсёй 
тэрыторыі Заходняй Беларусі. 

2 лістапада 1939 г. Пазачарговая 
сесія Вярхоўнага Савета СССР і 
14 лістапада Пазачарговая сесія Вяр-
хоўнага Савета БССР адпаведна пры-
нялі законы аб уключэнні Заходняй 
Беларусі ў склад СССР і аб’яднанні яе 
з БССР. 

Падзеі верасня 1939 г. займаюць 
асаблівае месца ў гісторыі белару-
скага народа. Менавіта тады ўпер-
шыню за шматвекавы перыяд свай-
го станаўлення і развіцця беларускі 
этнас здабыў тэрытарыяльную цэ-
ласнасць, што ў далейшым спрыя-
ла ўмацаванню яго дзяржаўнасці, 
стварэнню эканамічнага і культурна-
га патэнцыялу краіны. 

Пасля ўз’яднання ў заходніх аблас-
цях БССР праходзіў цэлы шэраг сацы-
яльна-эканамічных пераўтварэнняў: 
пачалася тэхнічная рэканструкцыя 
старых і будаўніцтва новых прадпры-
емстваў. Карэнныя змены адбывалі-
ся і ў адукацыі, ахове здароўя, наву-
цы і культуры. Народная асвета была 
ўключана ў савецкую адукацыйную 
сістэму.

17 верасня 2021 года, выступаючы 
на патрыятычным Форуме, Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка 
падкрэсліў: “Уся наша гісторыя, ча-
сам цяжкага і драматычнага шляху 

да захавання сваёй дзяржаўнасці, не 
раз была пацверджаннем старажыт-
най мудрасці:  сіла – у адзінстве!”

Для нас, студэнтаў і выкладчы-
каў Віцебскага дзяржаўнага меды-
цынскага ўніверсітэта, у якога ёсць 
даўнія традыцыі выхавання будучых 
спецыялістаў сферы аховы здароўя з 
актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, 
сапраўдных патрыётаў сваёй краіны, 

паняцце “патрыятызм” існуе непад-
зельна з паняццем “Радзіма”.

Н.Г.Балтрушэвіч, прарэктар па 
выхаваўчай і ідэалагічнай рабоце, 

кандыдат гістарычных навук,
дацэнт;

І.А.Марцінкевіч, дацэнт
кафедры

сацыяльна-гуманітарных навук,
дацэнт
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Неделя родительской любви
21 октября 2022 года в Беларуси впервые отметили новый для нашей страны праздник – День отца. А поскольку 14 октября мы традиционно 
празднуем День матери, то теперь у нас появилась возможность с 14 по 21 октября праздновать целую «Неделю родительской любви». Это и 
послужило поводом встретиться и побеседовать с сотрудниками нашего университета: Мариной Александровной Криштоповой, заведующим 

кафедрой оториноларингологии, и Андреем Владимировичем Комушенко, старшим преподавателем кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии 

— Марина Александровна, расска-
жите, пожалуйста, о своей семье. 

— У нас с мужем (он, кстати, рабо-
тает старшим преподавателем ка-
федры госпитальной хирургии) трое 
детей: дочь Ксения, студентка 2 курса 
лечебного факультета ВГМУ; старший 
сын Кирюша учится в 8 классе гимна-
зии, увлекается историей, математи-
кой, английским; младший, Игорёк, 
пятиклассник. Это человек, который 
сплачивает нас всех. Получая в шко-
ле какое-нибудь творческое задание, 
Игорь тут же привлекает к его выпол-
нению всех домочадцев: распреде-
ляет между нами полномочия, ста-
вит задачи, выслушивает наши идеи 
и предложения, а после с изрядным 
юмором оценивает качество выпол-
ненных работ. Он, конечно, ловкач, но 
нам всем это нравится! А ещё в нашей 
семье живут две кошки и собака. Так 
что можно считать, что всего нас во-
семь.

— Скажите, а какое место в Ва-
шей жизни занимают дети?

— Могу уверенно сказать, что под-
линный смысл своей жизни я обрела 
с появлением первого ребёнка. И с 
тех пор дети для меня всегда были на 
первом месте и никогда не станови-
лись помехой для профессионально-
го роста. Они помогают избавляться 
от собственного эгоизма, мотивиру-
ют постоянно быть в тонусе и иметь 
в любой ситуации «план Б» на случай 
резко изменившихся обстоятельств. С 
ними точно не соскучишься!

— Вы с мужем изначально хотели 
иметь много детей?

— Знаете, мне до брака казалось, 
что в моей семье их будет четверо. 
Я тогда так рассуждала: дети смогут 
дружить друг с другом по парам, най-
дя с кем-то больше точек соприкосно-
вения. И моего будущего мужа такой 

план явно не пугал, поскольку вскоре 
он сделал мне предложение. Сейчас 
мне кажется, что четвёртого ребёнка 
нам заменили домашние животные. 

Они, кстати, очень благотворно влия-
ют на детей, делая их более эмпатич-
ными и ответственными. И у каждого, 
конечно, есть свои любимцы.

— Марина Александровна, если 
попробовать взглянуть на себя со 
стороны, какая вы мама?

— Я стараюсь быть «супермамой» 
для своих детей: многое им позволяю, 
стремлюсь в повседневной жизни 
быть хорошим примером для подра-
жания, принимаю их такими, какие 
они есть. Не ругаю за «плохие» отмет-
ки, поддерживаю любые увлечения, 
даю детям возможность попробовать 
себя в разных сферах. При этом пони-

маю, что порой бываю не готова к пол-
ноценному общению, когда прихожу с 
работы усталой и, как следствие этого, 
раздражённой. Тут уже дети начина-

ют уделять мне внимание, предлагая, 
к примеру, сварить для меня кофе. 
Хотелось бы больше путешествовать 
всей семьёй, хотя это непросто и фи-
нансово, и организационно.

— Воспитывая детей, Вы 
больше доверяете своему опыту 
и пониманию или предпочитаете 
обращаться за советами к 
профессионалам?

— Скорее всего, интуитивно опи-
раюсь на свой собственный детский 
опыт: мои мама и папа – замечатель-
ные родители! Если возникают какие-
то сложные вопросы, обращаюсь и к 
специалистам, читаю соответствую-

щую литературу.
— А как в Вашей семье празднуют 

Новый год? 
— К нам приходит с подарками Дед 

Мороз – наш папа. Дети, конечно, 
давно об этом догадались, но все с 
удовольствием участвуют в таком но-
вогоднем спектакле: папа «уходит на 
дежурство», и спустя некоторое вре-
мя в дом приходит либо классический 
Дед Мороз, либо какой-нибудь другой 
известный персонаж. Например, вол-
шебник Гэндальф из «Властелина ко-
лец» или турецкий султан Сулейман. 
Бывает очень весело, и дети с нетер-
пением ждут этого праздника!

— На Ваш взгляд, с какого возрас-
та с детьми нужно общаться как со 
взрослыми?

— В моём случае с каждым ребён-
ком было по-разному. Со старшей 
никогда не сюсюкалась и общалась 
почти как со взрослой с малых лет. 
Очень хотелось, чтобы она поскорее 
выросла. А вот со вторым ребёнком я 
прямо «кайфанула»: нянчилась с ним 
с огромным удовольствием. Третьего 
растили уже всей семьёй. Ему вни-
мания и ласки достаётся, пожалуй, 
больше других. Но, в целом, стараем-
ся приучать детей к ответственности 
и самостоятельности, ставим во главу 
угла проявление любви и привязанно-
сти друг к другу. 

— В популярной песне одного из-
вестного российского исполнителя 
есть такая повторяющаяся стро-
ка «…наши дети будут лучше, чем 
мы…». А как Вы считаете, они бу-
дут лучше?

— Глядя на своих детей, могу ска-
зать, что они берут и у нас с мужем, и у 
своих бабушек и дедушек много хоро-
шего. Это радует и даёт уверенность, 
что они будут не только другими, но и 
лучше нас.

— Андрей Владимирович, как от-
носитесь к появлению нового празд-
ника?

— На мой взгляд, это замечатель-
ный повод в рутине повседневных дел 
ещё раз вспомнить о своих близких, о 
семье, поздравить, сказать какие-то 
тёплые слова… Да и чисто «мужского» 
дня в календаре нам, пожалуй, недо-
ставало. У женщин ведь есть 8 Марта.

— У вас в семье трое детей. Рас-
скажите о них.

— Старшему наследнику, Михаилу 
Андреевичу, 15 лет. Учится в девятом 
классе, готовится к переводным экза-
менам в десятый. Непростой период, 
поскольку в этом году изменились 
условия проведения этих экзаменов 
и приходится перестраиваться. Миша 
склонен к точным наукам – это оче-
видно. Так что по нашим с женой сто-
пам (она врач анестезиолог-реанима-
толог) вряд ли пойдёт.

Дочери, Софии Андреевне, 10 лет. 
Она более импульсивная и подвиж-
ная, чем старший брат. Обожает что-то 
делать своими руками: рисует, лепит, 
делает аппликации. Хочет петь и тан-
цевать. Образно говоря, желает объ-
ять необъятное.

А нашей младшей, Танюше, скоро 
будет семь. Она самая «огненная» из 
всех. Недавно попросила записать её 
в секцию тхэквондо, в которой, кро-
ме ещё одной девочки, тренируются 
только мальчишки. И ей там всё нра-
вится!

Кстати, интересный момент: все 
трое наших детей в начальной школе 

учились у одного педагога.
— Какие у детей складываются 

отношения между собой?
— Между девчонками есть опре-

делённая конкуренция за обладание 
чем-нибудь: если есть у одной, другой 
срочно нужно такое же. Даже шоко-
ладки им следует покупать непремен-
но одинаковые, а то может вспыхнуть 
ссора. Или, например, старшая хочет 
пообщаться со своими сверстницами 
– младшая тут же увязывается за ними, 
выступая своеобразным балластом. 
Сын же от девчонок держится немно-
го особняком, и ему спокойно можно 
доверить присмотреть за ними.

— Кто в вашей семье, если можно 
так сказать, главный педагог-вос-
питатель и кто пользуется наи-
большим авторитетом у детей?

— Воспитание преимущественно в 
руках у мамы. Она лучше знает и чув-
ствует всех, видит то, на что я могу 
вовсе не обратить внимания. А вот 
последней инстанцией в принятии ка-
кого-то важного для семьи решения 
являюсь я. Даже точнее сказать так: 
всем, что касается дома, ведает жена, 
а за коммуникацию с внешним миром 
отвечаю я. Причём, мне кажется, если 
поменять наши функции местами, она 
справится, а я долго в её роли не про-
держусь. Например, гуляя с детьми, 
я не могу контролировать сразу всех. 
Двоих вижу, а третий уже ускользает 
из моего внимания. Жена уверенно 
видит всех троих.

— Многодетная семья – непро-
стая ноша?

— Безусловно. Знаете, существует 
такой стереотип, что в большой се-
мье дети недостаточно досмотрены. 
А некоторые даже считают такие се-
мьи неблагополучными. Мы с женой 
всегда старались не давать повода 
для таких суждений: если, к примеру, 
у одного ребёнка появился велосипед 
или доска для скейта, то в ближайшее 
время это должно быть и у остальных, 
чтобы никто не чувствовал себя обой-
дённым. Зато с детьми можно отлич-
но расслабиться после трудного дня. В 
таких случаях иду на прогулку с кем-то 
из дочерей. Гуляем не спеша, дочка 
что-то щебечет, а я отдыхаю… 

— Если бы предложили оценить по 
десятибалльной шкале самого себя 
как отца, сколько бы поставили?

— Не больше семи-восьми. И у меня, 
и у жены присутствует ощущение, что 
мы могли бы уделять нашим детям 
больше внимания, глубже погружать-
ся в события их жизни. Но работа, 
дежурства в больницах нередко вы-
нуждают оставлять детей на бабушек. 
И у нас обоих возникает чувство некой 
вины перед ними. Ведь могли бы это 
время провести вместе, сходить ку-
да-нибудь, обсудить что-то. При этом 
я точно знаю, что семья для меня при-
оритетнее, чем карьера или какие-то 
личные увлечения. Например, если 
мне предлагают какую-то подработку, 
я, прежде чем дать ответ, обсуждаю с 
женой, не повредит ли это нашим се-
мейным планам.

— Ваши с супругой родители под-
ставляют плечо, когда нужно?

— Да, конечно. По первому зову. 
И это хорошее подспорье нам. Инте-
ресный момент: всем бабушкам-де-
душкам очень хотелось лично отвести 
своих внуков в первый класс – и они 
это сделали. Пытаются где-то помочь 
и материально, но очень деликатно и 
завуалированно, зная, что мы не при-
ветствуем прямую финансовую по-
мощь.

— Как думаете, наши дети будут 
лучше нас?

— Знаете, мне важно, чтобы они 
были здоровы и счастливы, а осталь-
ное второстепенно.
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Непобедимая сила духа
Всегда кажется, что нас 

      любят за то, что мы так хороши.
А не догадываются, что любят нас 

оттого, что хороши те, кто нас любят
 Л.Н.Толстой

Ветераны Витебского государственно-
го медицинского института сражались на 
разных фронтах Великой Отечественной 
войны. Важнейшей была битва за Ленин-
град. Страшную участь блокадников раз-
делили сотрудники ВГМИ Соловьёва Л.С., 
Лукина З.М., Жигунова З.В. и другие. Не 
дрогнули, показали свой несгибаемый 
характер, величайшую силу духа, не по-
корились коварному врагу, выстояли и 
победили.

Многие ленинградцы участвовали в 
боях с гитлеровцами на территории Бе-
ларуси. Им всегда были присущи благо-
родные качества: настоящее братство, 
искренняя дружба, сплоченность. Их объ-
единяла общая вера и воля к нашей по-
беде. Ярких примеров тому множество! 
Человеческое воображение поражает ге-
роическая и трагическая эпопея обороны 
Ленинграда. Останутся в веках и в серд-
цах людей страшные события 1941- 1945 
годов. Бессмертен подвиг людей на Неве, 
память о нем священна, особенно для лю-
дей старшего поколения. Как бесценное 
наследие они передают молодежи то, о 
чём помнят, чтят, гордятся. Лучшие годы 
жизни отдали ветераны Родине и народу. 
В жестоких боях с врагом в годы Великой 
Отечественной войны они доказали свою 
глубокую преданность, искренность, без-
граничную любовь к Отечеству.

Послевоенные будни восстановления 
родной земли были наполнены напря-
женной работой, трудностями, но вместе 
с тем верой и надеждой. Часть славной 
истории нашей страны - в их замечатель-
ных биографиях. Одинаковая жизненная 
позиция и российских, и белорусских ве-
теранов: «Мы не умеем жить без дела, 
без дела жить мы не хотим...» К сожале-
нию, ветеранов Великой Отечественной 
войны с каждым годом всё меньше, но 
память о них жива.

Наш рассказ сегодня о ветеране Вели-
кой Отечественной войны, ветеране труда 
Витебского государственного медицин-
ского института, заведующем библиоте-
кой с 1955 по 1977 гг. Жигуновой Зинаиде 
Васильевне.

До войны Булкина (Жигунова) Зинаида 
Васильевна окончила Ленинградский об-
ластной библиотечный техникум и была 
направлена на работу в посёлок Ропша 
Красносельского района Ленинградской 
области. В посёлке дислоцировался 62-ой 
батальон аэродромного обслуживания 
военно-воздушных сил (БАО). В начале 
июля 1941 года в п.Ропша был сформиро-
ван отряд из комсомольцев-доброволь-
цев, куда вступила и Булкина З.В. Первое 
время отряд работал на Ропшинском аэ-
родроме, помогая солдатам БАО маскиро-
вать самолеты в лесной местности, расчи-
щая площадки. Затем отряд перебросили 
в район Ропши–Красного Села, где созда-
вали препятствия продвижению фаши-
стских войск. Под обстрелом из дально-
бойных орудий и бомбежками вражеских 
самолетов бойцы отряда погибали, но на 
их место вставали другие добровольцы, 
полные решимости победить врага. Враг 
был силен и опасен. Разрушая препят-
ствия, он двигался вперёд, к Ленинграду. 
Возникла необходимость передислока-
ции воинской части. В августе 1941 года 
62-ой БАО и отряд добровольцев покину-
ли Ропшу и передислоцировались в рай-
он Невской Дубровки, где был аэродром 
для приёма самолетов. Авиация работала 
днём и ночью, охраняя военные объекты 
и «дорогу жизни», которая проходила по 
льду Ладожского озера зимой 1942 года. 
Измученный схватками с фашистскими 
самолётами, лётный состав нуждался в от-
дыхе. Такой кратковременный отдых был 
организован в посёлке Колтуши. Вскоре 
началось переформирование воздушных 
сил, и «дом отдыха», который обслужи-
вали комсомольцы-добровольцы, был 
закрыт. 62-ой БАО был откомандирован в 
60-й БАО, который дислоцировался в д.Ку-
дрово вблизи Ленинграда. В дальнейшем 

Булкина З.В. служила делопроизводите-
лем БАО-60, зав.секретной частью ОКР 
«СМЕРШ». По документам архива Ми-
нистерства обороны СССР установлены 
сведения о службе Зинаиды Васильевны 
в 60-м батальоне аэродромного обслужи-
вания с 26 декабря 1942 года по 15 дека-
бря 1945 года.

За участие в героической обороне Ле-
нинграда Булкина Зинаида Васильевна 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года награждена 
медалью «За оборону Ленинграда», а 9 
мая 1945 года – «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», орденом Отечественной войны II 
степени.

Но тяжелейшие испытания военных 
лет, трудные годы восстановления разру-
шенного войной народного хозяйства не 
сломили характер Зинаиды Васильевны. 
Она смогла сохранить лучшие качества 
человека: достоинство, справедливость, 
доброту, любовь, благородство – самые 

простые, а оказывается, и самые главные 
во все времена.

Семейная жизнь, казалось, налажена: 
быт, любящий муж, любимая работа. Но 
однажды всё изменилось. Зинаида Васи-
льевна чистила шинель мужа и в карма-
не обнаружила письмо дочери, которая 
умоляла отца приехать и жить с семьёй, 
как это было до Великой Отечественной 
войны. И Зинаида Васильевна уезжает к 
сестре в Ленинград, строго-настрого при-
казав той не говорить о её приезде.

Муж приехал в Ленинград, сестра мол-
чала, а Зинаида Васильевна плакала в 
соседней комнате, но не вышла, несмо-
тря на вопросы к сестре. Муж вернулся к 
дочери, а Зинаида Васильевна осталась 
одна. Вспоминаются слова белорусского 
поэта В.Короткевича: «Але вечна тваiм за-
стаецца толькi тое, што ты аддаў». Благо-
родное сердце женщины, мысль о счастье 
другого человека, жертвенность, любовь 
и доброта помогают сделать выбор в труд-
ной жизненной ситуации, думать не толь-
ко о себе, помочь другим стать счастли-
вым – это проявление высочайшей силы 
духа, о которой говорил Парацельс. Мо-
лодежи необходимо помнить не только о 
героизме наших дедов и прадедов, но и о 
простых человеческих качествах: доброте, 
правде, справедливости, участии в судьбе 
другого человека, его жизни. Это и есть 
величие духа, душевная красота, благо-
родство во имя другого человека.

Цените эту духовную красоту, молодые 
люди! Учитесь не только потреблять, но 
и отдавать. Помните слова первого бело-
руса, ставшего доктором медицины, уро-
женца Полоцка, нашего земляка Ф.Скори-
ны: «Не толькi для сябе мы нараджаемся 
на свет, а найбольш для служэння агуль-
наму дабру».

Н.И.Василенко, председатель
Совета ветеранов ВГМУ;

К.М.Кубраков, доцент
кафедры неврологии

и нейрохирургии;
В.И.Маисейчик, студентка

5 курса лечебного факультета

Производственная практика в Республике Узбекистан
На основании заключённого договора о сотрудничестве между ВГМУ и Бухарским государственным медицинским институтом

имени Абу Али ибн Сины семь студентов стоматологического факультета под руководством заведующего кафедрой ЧЛХ и хирургической
стоматологии с курсом ФПК и ПК Арины Александровны Кабановой с 27 июня по 8 июля 2022 года проходили производственную практику

по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии в Республике Узбекистан

По прибытии в Бухару нас радушно встретили препо-
даватели и студенты института, помогли разместиться в 
уютном, комфортабельном отеле и в тот же день провели 
небольшую обзорную экскурсию по исторической части 
этого древнего города. Стоит отметить, что за всё время 
нашего пребывания в Узбекистане мы не видели на небе 
ни одного облака, а ветер по ощущениям был похож на 
поток воздуха от фена: жаркий и сухой. Температура даже 
ночью редко опускалась ниже 40 градусов. Местные жите-
ли называют этот период «чилля», когда такая жара дер-
жится на протяжении почти сорока дней. 

Следующий день пребывания в стране начался с экскур-
сии по медицинскому институту, которую провели для нас 
ректор Шухрат Жумаевич Тешаев и декан стоматологиче-
ского факультета  Назира Нассулаевна  Хабибова. Затем в 
беседе за круглым столом нас познакомили с организа-
цией учебного процесса на кафедрах института и с осо-
бенностями обучения на стоматологическом факультете. 
Бухарский институт произвёл впечатление современного 
и вместе с тем очень уютного учебного заведения. Там обуча-
ются и студенты-иностранцы, в основном, из Турции и Юж-
ной Кореи. Работает множество программ академической 
мобильности студентов.

Наша производственная практика проходила в Бухар-
ском многопрофильном медицинском центре в отделении 

челюстно-лицевой и пластической хирургии. На протяже-
нии двух недель мы знакомились с лечебным процессом 
и с особенностями пребывания больных как в стационаре, 
так и на амбулаторном приеме, принимали участие в об-
суждении клинических ситуаций. Также мы ассистировали 
на операциях, были на обходах, проводили ежедневные 
перевязки, изучали истории болезней и курировали паци-
ентов под руководством заведующего отделением Лази-
за Ражабовича Жумаева и нашего руководителя практики 
Арины Александровны Кабановой.  Мы посетили недавно 
открывшийся симуляционный центр института, оснащен-
ный высокотехнологичным оборудованием, познакоми-
лись со стоматологическим центром, который является 
базой для кафедр стоматологического факультета. Центр 
включает учебные, фантомные и лечебные кабинеты, а 
также зуботехническую лабораторию, где студенты уже с 
первых курсов могут отрабатывать выполнение базовых 
лечебных манипуляций.

Что можно сказать об особенностях узбекской медици-
ны… Она платная, за исключением оказания экстренной 
помощи. Видимо, поэтому пребывание в стационаре ме-
нее продолжительное, чем у нас. Кстати, используются в 
основном лекарства отечественного производства. Обору-
дование в операционных современное. Челюстно-лице-
вые хирурги, как правило, выполняют и операции по пла-
стической хирургии. Наблюдая за проведением операций, 
мы обратили внимание на то, какие сдержанные на про-
явление эмоций узбекские дети, даже совсем маленькие. 
Истории болезней в стационарах ведутся в электронном 
виде, а после распечатываются. Система обучения студен-
тов-стоматологов очень похожа на нашу: учатся в течение 
5 лет, по тем же дисциплинами, что и в нашем универси-
тете, также предусмотрена врачебная практика по челюст-
но-лицевой хирургии и хирургической стоматологии после 
4 курса.

Помимо насыщенной учебной программы, у нас была 
и интереснейшая культурная.  Мы посетили огромное ко-
личество красочных ярмарок, концертов, поучаствовали в 
танцевальных конкурсах, в полной мере ощутили колорит 
Востока. Побывали во множестве исторических мест: цита-
дель Арк, минарет Калян, медресе Мири Араб и Кош-Ме-
дресе, мавзолей Саманидов, архитектурный комплекс 
Бахаутдина Накшбанди, Летний дворец Эмира, а также в 
большом количестве мечетей, красота которых просто за-

вораживает! Для нас организовали туристическую поезд-
ку в Самарканд, где мы посетили обсерваторию Улугбека, 
Сиабский базар и древние мавзолеи-усыпальницы. Нель-
зя не сказать про очень разнообразную узбекскую кухню: 
самса, нохат шурпа, катлама, лагман и, конечно же, бухар-
ский плов – все блюда  очень вкусные и оригинальные!  
Несколько раз после занятий мы посетили бассейн, а на 
выходных ездили на водохранилище Тудакуль – красивое 
и живописное место. Ведь жара стояла невероятная!!! 
Очень приятное впечатление осталось у нас от общения с 
местными жителями – вежливыми, гостеприимными, добры-
ми и отзывчивыми.

Хотим выразить огромную благодарность нашему рек-
тору  Анатолию Тадеушевичу Щастному и ректору Бухар-
ского государственного медицинского института Шухрату 
Жумаевичу  Тишаеву, всем сотрудникам международного 
отдела и нашему руководителю  Арине Александровне Ка-
бановой за предоставленную возможность посетить Узбе-
кистан,  многое узнать об организации учебного процесса 
в узбекских медицинских вузах и особенностях оказания 
стоматологической помощи в этой стране, познакомиться 
с богатой историей и традициями Узбекистана.

Анна Ковалёва и Дарья Литвинко, студентки 5 курса
стоматологического факультета
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Первые шаги в студенчество
Особенностью организации вступительной 

кампании в нашем университете я бы, прежде 
всего, назвала хорошо отлаженную систему ин-
формирования абитуриентов. В период вступи-
тельной кампании функционирует «Личный ка-
бинет абитуриента», позволяющий записаться 
для подачи документов по электронной очере-
ди и оформить заявление и договор. На сайте 
ВГМУ в разделе «Абитуриент» размещается и 
регулярно обновляется подробная информа-
ция: описание того, как добраться до универ-
ситета, где располагается приёмная комиссия и 
график её работы; образцы заполнения необ-
ходимых документов; пояснения, как правиль-
но оформить целевой договор, дающий опре-
делённые преимущества при поступлении, и 
многое другое. Кстати, в этом году количество 
поступивших по целевому направлению соста-
вило 50 % от общего числа первокурсников, и 
предполагается, что в дальнейшем этот показа-
тель будет увеличиваться.

Каждый год мы привлекаем к работе с аби-
туриентами около двадцати наших студен-
тов-волонтёров. Они первыми встречают вхо-
дящих, помогают сориентироваться в здании 
университета, подсказывают, как правильно 
заполнить документы. Волонтёры, без преу-
величения, в дни работы приёмной комиссии 
являются лицом нашего университета, поэтому 
опрятный внешний вид, вежливость и преду-
предительность в общении – это то, что требу-
ется от них прежде всего. И помощь, которую 
оказывает нам студенческий отряд, неоцени-
ма.

В этом году нам пришлось разрешать и не-
тривиальную ситуацию: в приёмную комиссию 
обратился абитуриент с нарушением зрения, 
которому было противопоказано прохожде-
ние централизованного тестирования. Мы 
предоставили ему возможность устно сдавать 
внутренние вступительные испытания прямо 
в университете. К сожалению, полученные на 
первом экзамене баллы были невелики, и этот 
абитуриент продолжать вступительные испы-
тания не стал.

Всего в этом году на первый курс зачислено 
728 человек, из них 435 – на бюджетную и 293 
на платную форму обучения.

Л.Е.Беляева, ответственный секретарь 
приёмной комиссии

Работа по подготовке к приёму первокурсни-
ков начинается в наших общежитиях задолго до 
1 сентября. Ректором университета была постав-
лена задача стопроцентно обеспечить местами 
в общежитиях всех, изъявивших желание про-
живать в них. И мы эту задачу выполнили, хотя 
и столкнулись с определёнными сложностями, 
так как в связи с капитальным ремонтом секто-
ра «Б» общежития №2 мы временно лишились 
ста пятидесяти койко-мест и необходимо было 
переселить всех проживающих там. Для этого в 
качестве временной меры (пока не завершится 
ремонт в «двойке») было принято решение в от-
дельных комнатах наших общежитий увеличить 
количество проживающих с трёх до четырёх че-
ловек. Дополнительно был сделан ремонт в че-
тырёх помещениях общежития №3 для времен-
ного проживания студентов. Также было решено 
использовать несколько комнат в общежитии 
№6, предназначенных для проживания врачей, 
проходящих обучение на факультете повыше-
ния квалификации. В этом же общежитии были 
подготовлены помещения для хранения личных 
вещей, для стирки и глажки белья. Оборудован 
читальный зал для самостоятельных занятий. В 
этом году подали заявление на заселение в об-
щежитие 559 первокурсников, и мы никому не 
отказали.

Незадолго до начала учебного года мне стали 
активно звонить родственники новоиспечённых 
студентов с различными вопросами: а где будет 
жить наш ребёнок, а можно ли мою дочь посе-
лить вместе с подружкой, которая тоже поступи-
ла и т.п. Я помечал все эти пожелания и просьбы 
и затем передавал их в соответствующую ко-
миссию студенческого профкома. Могу сказать, 
что заселение студентов-первокурсников в этом 
году прошло спокойно, без каких-либо нарека-
ний с их стороны и со стороны их родителей.

Хочу отметить, что руководство университе-
та каждый год выделяет большие средства для 
обеспечения комфортных условий для прожи-
вания, учёбы и отдыха наших студентов. Во всех 
общежитиях есть читальные и тренажёрные 
залы, оборудованы комнаты для стирки и сушки 
белья, постоянно приобретается новая мебель. 
И мы не останавливаемся на достигнутом, про-
должая делать жизнь наших студентов лучше.   

А.К.Кондратович,
начальник студенческого городка

Я – гражданка Российской Федерации, роди-
лась и выросла в пригороде Санкт-Петербурга и 
с детства хотела стать врачом. После школы по-
пыталась поступить в медицинский вуз в Питере 
– не вышло. И тут с неожиданным предложени-
ем ко мне обратилась моя бабушка, живущая 
в Витебске: «А давай-ка поступай в наш меду-
ниверситет». Немного подумав, решила попы-
таться, и у меня получилось: я студентка ВГМУ 
и учусь в городе, в котором бывала не один раз, 
где многое мне хорошо знакомо и где живут 
мои бабушка и дедушка.

Первые впечатления об университете: ког-
да приехала подавать документы и зашла в 
здание ЛТК, меня встретил очень приятный, 
приветливый человек – Виктор Владимирович 
Александров, старший инспектор отдела меж-
дународных связей. Он ответил на все мои во-
просы и представил заместителю декана ФПИГ 
Фаине Ивановне Высоцкой. Фаина Ивановна 
поинтересовалась, в каком из общежитий я бы 
хотела жить: с иностранными или белорусскими 
студентами? Поскольку я русская, то предпочла 
поселиться вместе с русскоязычными ребятами. 
Меня заселили в общежитие №3. Представляе-
те: захожу в свою комнату и вижу там знакомую 
девушку из моего родного города! Она тоже по-
ступила в университет в этом году. Мы обе очень 
обрадовались такому стечению обстоятельств! 
Второй моей соседкой по комнате оказалась де-
вочка из Смоленска, причём сразу выяснилось, 
что мы все будем учиться в одной группе. В об-
щем, могу сказать, что переезд в другую страну 
дался мне легко, можно сказать, комфортно. И 
началась моя студенческая жизнь…

Условия жизни в «троечке» мне нравятся: есть 
всё необходимое для быта, учёбы, отдыха. Зда-
ние университета – ближе не бывает. В шаговой 
доступности студенческое кафе, магазины, ап-
тека и центр города. Очень удобно! Понемногу 
адаптируюсь к учёбе. Наиболее сложные пред-
меты для меня сейчас – анатомия и биология 
из-за большого объёма информации, который 
нужно усваивать. Помимо учёбы начала при-
общаться к творчеству: прошла отбор в студию 
эстрадной песни «Тандем», начала работать в 
студенческом медиацентре. Знакомлюсь с но-
выми людьми и с удовольствием гуляю по Ви-
тебску. По сравнению с Питером он очень ком-
пактный: сел в маршрутку – и через 20 минут ты 
уже на другом конце города! И мне как раз по 
душе это. Очень нравятся жители города – при-
ветливые, готовые внимательно выслушать и 
помочь. В мегаполисе с этим проблемы.

Коротко говоря, жизнь налаживается!
Анна Полехина,

студентка 1 курса ФПИГ

Я из Шри-Ланки и решила поступать именно в 
Витебский медуниверситет, потому что многие 
мои родственники и друзья когда-то окончили 
его или сейчас учатся в нём. Слышала множество 
хороших отзывов об уровне образования, кото-
рый получают студенты ВГМУ, и о Витебске как 
об очень уютном и красивом городе.

2 августа группу будущих студентов из 
Шри-Ланки тепло встретили в минском аэропор-
ту, и свои первые впечатления о стране мы полу-
чили уже по дороге в Витебск: везде очень чисто, 
ухоженно и спокойно. Когда стала осваиваться 
на новом месте, то отметила, как терпеливо и 
внимательно с нами общаются местные жители, 
например, кассиры в магазинах. Приятно впе-
чатлила меня комфортная обстановка на улицах 
города даже в ночное время: можно, ничего не 
опасаясь, гулять допоздна.

Что касается самой учёбы в университете… 
Нам, ланкийцам, приходится во многом пере-
страиваться, расставаться с привычным. Напри-
мер, пришлось научиться приходить вовремя на 
занятия, чтобы потом не отрабатывать их. Это 
очень дисциплинирует! Мне нравится, что у нас 
небольшие учебные группы – это даёт возмож-
ность преподавателям уделять должное внима-
ние каждому студенту. Непростой предмет для 
изучения – анатомия, так как требуется запоми-
нать очень много информации. И для лучшего 
усвоения её у нас каждую неделю проходит не-
большой экзамен по изученному материалу. Это 
позволяет основательно усваивать новые зна-
ния. Со мной в группе учатся не только ланкий-
цы, но и ребята из Ливана, Египта, Индии, и у нас 
складываются отличные дружеские отношения. 
Здорово помогают земляки-старшекурсники: 
подсказывают что-то, объясняют непонятое, по-
казывают, где и что находится…

 Главное для меня сейчас, конечно, учёба, но 
буду стараться находить время и для занятий 
спортом: я играю в баскетбол, крикет, бадмин-
тон. Знаю, что в университете для этого есть все 
условия. Сейчас активно участвую в подготовке 
традиционного праздника посвящения в сту-
денты первокурсников землячества Шри-Ланки 
«Freshers’ Night», который состоится в ноябре. 
Там будет много шуток, песен, танцев… 

С удовольствием буду использовать любую 
возможность лучше узнать Беларусь. Прежде 
всего, хочу побывать в Минске. Много слышала 
об этом красивом городе от своих земляков. Моя 
студенческая жизнь только началась, и мне она 
нравится!

Эканаяке Эканаяке Мудиянселаге
Имаша Хешани,

студентка 1 курса ФПИГ


