
Милые женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - 

Международным женским днём!
    В этот день искренне желаю вам в жизни как можно 
больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают только 
дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас 
своими успехами, а мужчины — вниманием. Крепкого вам здоровья, 
моря цветов и улыбок, радости и света на долгие-долгие годы!

 
Ректор университета профессор А.Т.Щастный

  Есть в нашем университете одно 
подразделение, соприкоснуться с 
которым довелось каждому сотруд-
нику, — это отдел кадров. Работают 
в этом коллективе восемь женщин, 
а возглавляет его мужчина — Сергей 
Федорович Геут, который руководит 
отделом вот уже двадцать лет. Како-
во это управлять женским коллекти-
вом, в чём специфика и сложность 
работы этого подразделения, мы и 
попросили рассказать Сергея Федо-
ровича.

— Хочу сказать, 
что сегодняшние 
основные принципы 
работы кадровой 
службы университе-
та были заложены 
ещё Александром 
Николаевичем Ко-
синцем в бытность 
его ректором. Глав-
ная задача, которая 
стоит перед нашим 
отделом, — это ре-
ализация и техни-
ческое обеспечение 
кадровой полити-
ки ректора нашего 
университета. Суть 
этой политики, пре-
жде всего, заклю-
чается в подборе 
опытных и профес-
сиональных кадров 
на ответственные 
должности и вся-
ческое привлечение 
к работе в универ-
ситете молодёжи 
путем создания для 
неё максимально 
привлекательных ус-
ловий.

Работа нашего подразделения 
включает в себя ведение учета лич-
ного состава сотрудников, их пере-
мещения, повышение квалификации 
и награждения. Все сотрудницы от-
дела имеют высшее образование, у 
одной из них оно юридическое, а ещё 
две получают такое образование 
как второе высшее. Наличие именно 
юридического образования является 
весьма желательным в нынешних ус-
ловиях работы кадровых служб.

Помимо соответствующего об-

разования для сотрудников отдела 
очень важен высокий уровень культу-
ры работы с людьми. Нашим женщи-
нам приходится иметь дело с пред-
ставителями очень разных служб и 
подразделений университета: это 
и профессорско-преподавательский 
состав, и лаборанты, и работники 

хозяйственной и финансовой сфе-
ры, и люди других специальностей. 
К нам обращаются по очень разным 
вопросам, в том числе и по личным. 
Мы стараемся помочь всем работ-
никам разобраться в правильном 
понимании их правового статуса, 
чтобы каждый мог получить всё то, 
что положено ему по закону. Это и 
пенсии, и трудовые и социальные от-
пуска, различные доплаты и компен-
сации. Такая работа предполагает и 
чувство такта, и высокий професси-
онализм. Не случайно все работники 

отдела имеют статус старшего ин-
спектора.

 Одна из наших сотрудниц ведет 
личные дела студентов, что требу-
ет постоянного контакта с декана-
тами. Отдел кадров также тесно 
сотрудничает с бухгалтерией, пла-
ново-экономическим отделом, юри-

дическим сектором.  Каждая сотруд-
ница отдела ведёт своё направление 
работы, но я, как руководитель, уде-
ляю пристальное внимание их вза-
имозаменяемости. Не реже одного 
раза в пять лет каждый работник 
отдела проходит курсы повышения 
квалификации. Останавливаться 
в профессиональном росте нельзя. 
Работа наша непростая, часто не-
нормированная и требует большой 
самоотдачи.

Что касается специфики работы с 
женским коллективом... Я стараюсь 

создавать и поддерживать в от-
деле дружественную, практически 
семейную атмосферу. Работа, по 
моему мнению, должна выполнять-
ся не по принуждению, а по осознан-
ному убеждению в её важности и 
необходимости. Мы никогда не за-
бываем поздравлять друг друга с 
днём рождения, с различными празд-
никами. Помним о ветеранах нашей 
службы, ушедших на пенсию. Для 

женщины очень важна 
семья, дети. Поэтому, 
когда ко мне обраща-
ются подчиненные 
сотрудницы с каки-
ми-либо семейными 
проблемами, я всегда 
стараюсь оказать 
максимально возмож-
ную помощь. Какие-то 
вопросы взаимоот-
ношений мы обсуж-
даем в коллективе, 
какие-то индивиду-
ально с конкретным 
работником. Женщи-
не порой достаточ-
но сказать несколько 
теплых слов поддерж-
ки, и её настроение 
заметно улучшится. 
Давно приучил себя 
разговаривать со под-
чиненными спокойным 
тоном, не повышая 
голоса. Женское вос-
приятие очень чутко 
к интонациям. Ста-
раюсь, чтобы подчи-
ненные чувствовали 
мое к ним уважение, 

знали, что я ценю их труд и горжусь 
ими. Позитивная, легкая атмосфе-
ра в коллективе — это ведь залог 
успешной работы.

Пользуясь представившейся воз-
можностью, поздравляю женщин-со-
трудниц отдела кадров с замеча-
тельным весенним праздником 8 
Марта! Желаю вам здоровья, тер-
пимости и внимания друг к другу и 
окружающим! Будьте женственны и 
красивы! Пусть над вами простира-
ется божья благодать! 

Кадры решают всё...
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Позвольте поздравить вас с заме-
чательным весенним праздником !

Дарить жизнь, быть красивой и неж-
ной, полной добрых чувств и радости 
– всё это свойственно женщине. Ради 
них мужчины совершают подвиги, пре-
одолевают всевозможные преграды 
и становятся от этого сильнее, мудрее 
и лучше. Женщины – наши заботли-
вые матери и жёны, верные подруги.

Трудно найти подразделение универ-
ситета, где бы ни работали женщины. 
Большинство членов профкома сотруд-
ников — это женщины. Они активно 
занимаются общественной работой, 
представляя интересы большого уни-
верситетского коллектива. Для мужской 
части профкома наши женщины являют-
ся источником вдохновения, олицетво-
рением чуткости, понимания и красоты. 

Среди профессорско-преподаватель-
ского состава университета тоже боль-
шинство женщины. Женщины, которые 
избрали нелёгкую, но востребованную и 
благородную деятельность – посвятили 
себя обучению и воспитанию будущих 
врачей, провизоров, стоматологов. Не-
возможно представить наш университет 
без женских очаровательных улыбок. 
Они улучшают настроение и наполня-
ют жизнь каким-то новым смыслом. 

Дорогие женщины! Желаем вам здо-
ровья, семейного уюта, благосостоя-
ния, хорошего настроения! Пусть ря-
дом всегда будут надежные мужчины, 
а их любовь дарит вам вдохновение 
для новых творческих успехов и жиз-
ненных побед! Будьте любимы, счаст-
ливы в семье и успешны в профессии!

Профком сотрудников

Уважаемые коллеги! Милые женщины!

В современном мире ни один 
коллектив невозможно представить без 
присутствия в нем представительниц 
прекрасного пола. Мне кажется, что уже 
давно нет разделения на «мужской» 
и «женский» труд, ведь практически 
любая, даже самая нелегкая работа, 
нередко ложится на хрупкие плечи наших 
прекрасных и замечательных девушек.  
Опыт показывает, что в медицинский 
университет поступают самые 
целеустремленные, ответственные 
и энергичные люди. Но даже я не 
мог себе представить, насколько 
инициативными, талантливыми и 
находчивыми окажутся девушки, с 
которыми я сталкиваюсь изо дня в день 
в нашей профсоюзной жизни. 

В преддверии Международного 
женского дня мне хотелось бы рассказать 
о некоторых самых очаровательных 
представительницах прекрасной 
половины человечества, которые 
работают в профсоюзной студенческой 
организации нашего университета.

«Спортсменка, комсомолка и 
просто красавица!» Эта крылатая 
фраза открывает лишь одну из 

многих граней прекрасной, безумно 
позитивной и весьма целеустремленной 
девушки и активной участницы 
жизни профсоюза Дарьи Сулковской.  
  «Креативность, умение ставить цели 
и достигать их, инициативность и 
невероятное трудолюбие» - лишь 
малая часть тех слов, которые 
часто приходится слышать о 
Виолетте Ермолович, председателе 
культурно-массовой комиссии 
профкома студентов УО «ВГМУ». 
Леонова Марина – находчивая девушка 
с прекрасными организаторскими 
способностями, решительная, умеющая 
самостоятельно принимать решения 
и находить выход из самых непростых 
ситуаций, занимает пост председателя 
спортивно-оздоровительной комиссии .

«Решительная, коммуникабельная, 
умеющая найти творческий подход 
даже к самым ответственным вопросам 
и просто привлекательная девушка»,- 
так отзываются коллеги о председателе 
ревизионной комиссии Карцевой Анне.

Можно долго рассказывать о каждой 
из девушек            нашей профсоюзной 
организации, ведь все они уникальны, 

неповторимы и прекрасны…
Милые наши красавицы, мы очень 

ценим и любим вас! Ваша энергия, 
ответственность, активная жизненная 
позиция несут в наш мир согласие, добро 
и любовь. Мы рады, что имеем дело не 
только с отличными профессионалами, 
но и истинными леди. Спасибо 
вам, что украшаете наш коллектив 
своим присутствием. Оставайтесь 

всегда такими же замечательными и 
достойными восхищения. Спасибо вам, 
девчонки, за то, что вы делаете нашу 
жизнь и нас самих лучше и счастливее!

Артём Булаев, по поручению
мужской части

студенческого профсозного 
комитета

Нашим милым девушкам

В Палестине два женских 
праздника: 8 марта −День 
женщин и 21 марта − День 
матери. Всемирный день 
Женщин в Палестине – это 
выходной день, а День ма-
тери – рабо-
чий.

В феврале, 
накануне этих праздников, 
в Клуб интернациональной 
дружбы общежития №1 
ВГМУ при-
шли студент-
ки факультета 
п о д г о т о в к и 
иностранных 
граждан Ха-
мад Тала и 
Ал Сит Алек-
сандра, а 
также мама 
Талы, кото-
рая гостила в 
тот момент у 
дочери. Они 
р а с с к а з а л и 
о том, как 
п р а з д н у ю т 
День матери 
в Палестине 
и о роли жен-
щины в пале-
стинском обществе.

Известно что, праздник 
День матери пришел к ним 
из-за рубежа, так как в Па-
лестине матери посвящен 
каждый день, настолько вы-
сок статус матерей в стране. 
День матери – праздник се-
мейный, но и в обществе ему 
уделяется должное внима-
ние. В школах проходят ве-
чера с родителями при уча-
стии руководства города. В 
университетах и школах по-

здравляют преподавателей.
21 марта считается днем 

начала весны, а мать оли-
цетворяет рождение новой 
жизни. Поэтому и матерей 
палестинцы поздравляют в 

этот весенний, радостный, 
пробуждающий самые неж-
ные чувства день. В этот 
праздник любимым ма-

мочкам обязательно дарят 
большое количество роз. 
Традиционными подарками 
являются конфеты, произве-
дения искусства, ювелирные 
изделия. Так как в Палестине 
абсолютно каждый день уде-
ляется внимание матерям, 
то на праздник дети старают-
ся сделать самому родному 
человеку какой-то сюрприз, 
подарить что-то особенное.

Мама Талы рассказала нам, 
чем ей особенно дорог этот 

праздник, так как в этот день 
все собираются вместе. Ну а 
мама чувствует себя главной 
в этот день, что для мусуль-
манской женщины очень 

в а ж н о . 
Для неё 
это день 

беспечности и прекрасного 
настроения.

Ещё сёстры рассказали, что 
60 % женщин в 
их стране не ра-
ботают, а тради-
ционно посвяща-
ют себя семье. В 
их семьях пять 
и более детей. 
Жизнь в Палести-
не устроена так, 
что у женщин нет 
финансовой не-
обходимости ра-
ботать. А те жен-
щины, которые 
все же идут рабо-
тать, делают это 
не из-за финан-

совых проблем, а ради себя 
самой, чтобы почувствовать 
себя полноценным членом 
современного общества, 
иными словами, ради само-
реализации.

Всем мамочкам на свете 
желаем здоровья, любви и 
красоты!

Т.В.Гаврилина, воспитатель
общежития №1 

 На жизненном пути мне встречалось немало труд-
ностей, однако оптимизм, жизненный запал и под-
держка близких людей всегда помогали мне вставать 
на ноги и идти вперед, с легкостью штурмуя любые 
преграды. Если в душе весна, не страшны никакие мо-
розы и всё по плечу, если в душе весна, то нет ничего 
невозможного, а есть только бесконечный оптимизм и 
стремление к новым вершинам!

 Дорогие девушки! Поздравляю вас с замечательным 
праздником весны –Международным женским днем! 
Пусть в этот праздник вас не оставит хорошее на-
строение, улыбки не покидают ваших лиц. Пусть в 
вашей душе всегда светит весеннее солнце! Желаю 
никогда не унывать, никогда не сбиваться с намечен-
ного пути, чтобы рядом всегда было твердое плечо лю-
бимого человека, готового всегда прийти на помощь. 
Чтобы вдохновленные и очаровательные, вы никогда 
не останавливались на достигнутом и стремились к 
новым высотам!

Поверьте: нет ничего невозможного! 

День матери в Палестине

Дорогие девушки-студентки,
к вам обращается Александр Юрченко, староста группы
6 курса лечебного факультета, активный член студен-

ческого научного общества, стипендиат Республиканского 
комитета Белорусского профессионального союза работни-

ков здравоохранения
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 Накануне праздника мы провели среди женщин, которые трудятся в нашем университете, небольшой блиц-опрос,

состоявший всего из трёх вопросов:
— Женщины в современном мире приобретают всё большее влияние. Даже многие, когда-то чисто мужские, предметы одежды прочно обосновались в женском 

гардеробе. Куда «катится» наш мир в этом смысле? Женщины со временем полностью уравняются с мужчинами во всех сферах деятельности или постепенно зай-
мут главенствующее положение? Как Вы относитесь к этой тенденции?

— Как отражаются все эти перемены на современных мужчинах? На Ваш взгляд, они добровольно уступают свое главенствующее положение?
— Подвергается изменениям и семейный уклад: кто основной добытчик в семье или кому брать отпуск по уходу за детьми? Вам по душе эти перемены, или Вам 

ближе традиционное распределение ролей в семье?

— Действительно, в современном мире женщины добиваются больших 
успехов в работе, карьерном росте, получают материальную независимость. 
Нам становится скучно быть исключительно хранительницами очага, нас 
может устраивать только «сочетаемость» ролей. Но на мой взгляд, среди 
разнообразия наших интересов на первом месте всегда должна быть семья, 
взаимоотношения с близкими, воспитание детей.

— Неудивительно, когда рядом с женщинами, очень рьяно выступающими 
за равноправие полов, появляются мужчины, у которых развивается инфан-
тилизм. Они перестают быть для женщин опорой и поддержкой, и их роль на-
чинает напоминать функцию близкой подруги. На мой взгляд, роль женщины 
не в том, чтобы конкурировать с мужчинами. Не стоит бороться с мужчина-
ми за право быть первой во всем и всюду.

— Мне, безусловно, ближе традиционное распределение ролей в семье, ког-
да мужчина - защитник, добытчик, в полной мере берущий на себя ответ-
ственность за семью, одним словом – ее Глава. Недаром говорят: «Жена му-
жем красна». Но на женщине все-таки лежит обязанность создавать уют и 
комфорт в семейном гнездышке, рожать и воспитывать детей.

Е.В.Глушнева, заведующий сектором библиотеки

— Наша семья вос-
питывает шестилет-
него ребенка. Основ-
ной добытчик в семье, 
конечно, папа. Роли в 
нашей семье распреде-
лены традиционным 
образом. Я занимаюсь 
досугом и развитием 
ребенка.

— Хотя в нашей 
семье обязанности 
распределены тради-
ционно,но по мере взро-
сления сына, я считаю, 
вклад отца в его вос-
питание должен, несо-
мненно, возрастать.

— Жизнь любого человека складывается из определенных 
периодов: учеба, работа, рождение ребенка. Каждый период 
по-своему важен для мужчины и женщины. Женщина-специа-
лист, вырастившая детей и занимающая руководящую долж-
ность. Почему нет?

О.А. Ёршик, кандидат фармацевтических наук,доцент
кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК

— Я со всем согласна и ко всему отношусь хорошо, лишь бы жен-
щина не потеряла свою главную функцию в этой жизни – стать мате-
рью, стать женой, стать любимой. Наши женщины сейчас абсолютно 
современны.  Наша женщина может абсолютно все, если она без ге-
нетических дефектов.

—Ни один мужчина не хочет, чтобы жена была выше по статусу.  
Знаменитый фильм «Москва слезам не верит» - тому яркий пример. 
Но если женщина обладает талантом руководителя, не уступая при 
этом мужчине, и дома у нее все хорошо: сама красавица, дети обра-
зованны и воспитанны, то почему бы и нет. Хотя что-то нужно остав-
лять и за нашими драгоценными мужчинами. 

— Да, на сегодняшний день   все более популярен становится евро-
пейский уклад, когда женщины стремятся сначала карьеру сделать, а 
потом уже детей рожать. Но я воспитана в более традиционном духе: 
когда для женщины семья прежде всего, когда дети растут под твоим 
присмотром, когда нужно уметь уступить мужчине или просто про-
молчать. В этом смысле я обычная женщина, поэтому и живу долго.

Л.А.Матющенко, ассистент кафедры оториноларинголигии

— В п е р в ы е 
официально брючный 
костюм появился в 
женском гардеробе 
усилиями легендарной 
Коко Шанель еще в 
эпоху 20-х годов ХХ 
века. В связи с этим, 
отвечу её словами: 
«Говорят, что 
женщины одеваются 
ради женщин, что 
их вдохновляет дух 
соперничества. Это 
правда. Но, если бы 
на свете больше не 
осталось мужчин, 
они перестали бы 
одеваться».

— На мой взгляд, 
научиться уступать 

в отношениях как мужчине, так и женщине в различных 
жизненных ситуациях – это обоюдное искусство.  «Мужчина, 
способный на поступки, обречен быть любимым» (К. Шанель).  

— Мне нравится один афоризм: «В счастливой семье жена 
думает, что деньги берутся из тумбочки, муж — что еда 
берется из холодильника, а дети — что их нашли в капусте». 
В то же время тепло отношений всегда будет актуально. 
Пусть будет, как в одной известной шутке: на призыв «Иди ко 
мне, моё солнышко!» разом подошли сын, собака, кошка, и на 
всякий случай из коридора выглянул муж».

Т.Л.Оленская, заведующая кафедрой
медицинской реабилитации

— На сегодняшний день роль женщины в современном обществе уже 
не ограничивается выполнением обязанностей по дому, уходом за му-
жем и детьми. Я считаю, что женщина сегодня равна по статусу муж-
чине. Ее роль в семье, политике, бизнесе так же велика, как и мужская. 
Однако воплощение личных амбиций, карьерный рост и статус неза-
висимости прельщают далеко не всех женщин. У каждого свой выбор. 
Лично мне ближе восточная философия, основанная на взаимодействии 
Инь и Ян (женского и мужского), которое происходит через их взаимо-
дополнение, взаимопроникновение. Они составляют две части единого 
целого.

— Гендерные роли в обществе, как правило, взаимосвязаны с религиоз-
ными, культурными, экономическими взглядами на жизнь, которые на-
прямую воздействуют на стереотипы поведения мужчины и женщины.

В Китае есть племя мосуо, известное также как Царство Дочерей, 
которое вот уже две тысячи лет живёт по принципам матриархата 
и не знает горя. Всеми аспектами жизни племени управляют исключи-
тельно женщины. Мосуо чужды проблемы насилия, проституции, без-
отцовщины, болезненных расставаний, раздела имущества и опеки над 
детьми. К тому же, Царство Дочерей, пожалуй, единственное место, 
где рождение девочки является для всех настоящим праздником. Люди 
здесь действительно счастливы. И не только женщины, но и мужчины.

— Очень хочется ответить на этот вопрос известным афоризмом: «У настоящих мужчин женщина в семье 
счастливая… А у остальных – сильная!». 

Князева М.А., старший преподаватель
кафедры терапевтической стоматологии 

— В современном мире технологического 
прогресса и научных открытий женщине выступать 
исключительно в роли домохозяйки уже нет 
необходимости. Если кому-то нравится какая-то 
сфера деятельности, почему бы не заниматься ею? 
Согласно нашей Конституции и мужчины и женщины 
имеют одинаковые права. Но выступая за равноправие, 
принимая активное участие в политике, в бизнесе или 
выбирая профессии, которые считались мужскими, 
мы все же остаемся женственными. Да, ФИЗИОЛОГИЯ 
– ЭТО НАШЕ ВСЁ! Мужчины и женщины по-разному 
себя ведут, выполняя одинаковые роли. Поэтому, с 
моей точки зрения, роль женщины состоит не в том, 
чтобы конкурировать с мужчинами, а в том, чтобы 
грамотно использовать существующие между нами 
различия для достижения реального успеха, и не 
важно, кто займет главенствующее положение.

— Сразу скажу: мужчина во все времена – это 
сильный мужчина-победитель, это защитник и 
добытчик, и другим быть не может. А нам, женщинам, по природе своей приятно завоевывать победителя. И 
здесь с ФИЗИОЛОГИЕЙ не поспорить! Поэтому, на мой взгляд, самая важнейшая роль женщины в современном 
обществе – оставаться настоящей женщиной, а это, в моем понимании, значит: во-первых, любить и быть 
любимой всеми окружающими; во-вторых, стремиться к успешности и наиболее полной самореализации и, в 
конце концов, научиться ценить и уважать свою индивидуальность. 

— Сегодня модно и престижно быть деловой и независимой женщиной, хотя мне приятно быть под защитой 
своего мужчины, способного нести ответственность за свою семью. Я никогда не пыталась стать главнее, 
но иногда могу покапризничать и добиться своей цели, потому что мне это позволяют и я так хочу. Да, 
ФИЗИОЛОГИЯ – это наше всё! А если серьезно, то муж и жена должны во всем советоваться друг с другом, 
прислушиваться к мнению других членов семьи, и никто никому подчиняться не должен. Однако, если мужчина 
не хочет брать на себя ответственность, женщине приходится все решать самой, а значит – становиться 
главой семьи. 

Л.В. Тихонова, начальник научно-исследовательского отдела

— На каком бы 
руководящем посту 
ни находилась 
женщина, она 
все равно должна 
о с т а в а т ь с я 
ж е н щ и н о й 
(особенно, если в 
коллективе много 
мужчин). Я это 
п р о ч у в с т в о в а л а , 
когда начала 
консультировать 
м у ж с к о е 
венерологическое 
отделение. И 
хотя мужчины в 
данной ситуации 
мои подопечные, но все-таки излишняя строгость никогда не 
способствовала скорейшему выздоровлению. А вот улыбка, 
доброе слово, наоборот, обладают эффектом психологической 
поддержки, которая так нужна нашим пациентам–мужчинам.

— В семейных отношениях я за равноправие и партнерство 
между мужчиной и женщиной.  Например, у моих родителей 
в семье царит гармония, мама и отец живут в партнерских 
отношениях, при этом являясь лидерами каждый в своей сфере. 
Мне в этом плане пока не удалось создать подобную модель 
отношений, но уверена: все это еще у меня впереди! А пока что 
я для своего сына стараюсь быть хорошей, заботливой, в меру 
строгой и, надеюсь, «продвинутой» мамочкой.

— Что касается современной моды, могу четко обозначить 
свою позицию: женщина должна быть женственной и 
притягательной. Быть такой можно и в брюках, и даже в 
джинсах и рубашке. Главное – быть уверенной в себе, нравиться 
себе и быть приветливой и открытой! Дорогие женщины, мода 
на «снежных королев» уже давно прошла – пора оттаять и 
«распуститься», как первые подснежники. Цветите и радуйте 
своим цветением всех окружающих! С праздником!

Н.Н.Янковская, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры дерматовенерологии
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— Ирина Сергеевна, скажите, что Вы 
вкладываете в понятие здорового об-
раза жизни?

— Для меня это, прежде всего, регу-
лярные физические нагрузки, осознан-
ный подход к питанию и позитивное 
отношение ко всем жизненным ситуа-
циям, в том числе к тем, которые при-
нято называть неприятностями. 

— А как Вы пришли к необходимости 
вести такой образ жизни? 

— Хорошо помню, что в годы студен-
чества занятия по физической культу-
ре мне не нравились. Наверное, потому, 
что в этом был элемент принуждения. 
Пробовала заниматься в секции фех-
тования. Что-то не понравилось, уже 
даже и не помню, что именно, но не сло-
жилось… К режиму и к качеству пита-
ния я тоже относилась легкомысленно, 
что, собственно, и свойственно моло-
дости. 

 В 1987 году я пришла работать в уни-
верситет. Записалась в группу здоро-
вья. Зимой каталась на лыжах, летом 
любила плавать. Но занятия мои были 
нерегулярными, а скорее зависели от 
настроения. Первым звоночком, преду-
преждающим о возможных проблемах, 
послужили результаты профилактиче-
ского обследования, которые выявили 
проблемы с сосудистой системой. Но 
поскольку чувствовала я себя нормаль-
но, то значение этому не придала. И 

вот когда мне уже было за сорок, про-
блемы со здоровьем стали явными… 
Начало «скакать» давление, нормализо-
вать его почти не удавалось. Самочув-
ствие в период этих обострений было 
ужасное. Пришлось встать на меди-
цинский учёт как гипертонику. Врачи 
прописали соответствующие препара-
ты, которые, по их утверждению, мне 
придется принимать всю оставшуюся 
жизнь. И меня это здорово встряхнуло! 
Я поняла: в жизни надо что-то менять!

— Итак, перейдём к самому главно-
му: что конкретно вы предприняли?

— Я решила, что спасение моё не в 
лекарствах, а, прежде всего, в занятиях 
физкультурой. Но, подчеркиваю, заня-
тиях регулярных! Недельный режим за-
нятий определила для себя такой: два 
занятия в спортзале и одно в бассейне. 
Могла пропустить занятие только 
тогда, когда чувствовала себя совсем 
плохо. Но постепенно такие состояния 
приходили всё реже и реже… Поначалу 
требовалось преодолевать собствен-
ную инертность и лень, но хорошим 
стимулом было то, что занятия ста-
ли приносить удовольствие. Возникало 
своеобразное привыкание к получению 
очередной порции «гормона радости». 
Ещё считаю важным правильно расста-
вить приоритеты и считать занятия 
физкультурой не менее важными, чем 
наши повседневные дела.

Постепенно пришло понимание, что 
здоровье сосудов тесно связано и с осо-
бенностями питания. Я полностью 
отказалась от сахара и значительно 
ограничила потребление соли. Но де-
лала это постепенно, давая время для 
изменения собственных вкусовых при-
вычек.  Стала собирать травы и гото-
вить настои из них. Научилась приемам 
точечного самомассажа для понижения 
давления. Они оказались очень эффек-
тивными. 

Со временем удалось избавиться от 
скачков давления, связанных с различ-
ными эмоциональными переживания-
ми, стрессами. Научилась быть более 
спокойной, стала более позитивно 
смотреть на людей и происходящие в 
жизни события. Это вполне реально! 
Например, заметив, что очень редко 
улыбаюсь и воспринимаю многое исклю-
чительно серьёзно, я захотела научить-
ся смотреть на мир по-другому, легче 
что ли. И стало получаться… Кстати, 
в этом мне помогли наши студенты из 
южных тропических стран, у которых я 
веду занятия. Они ведь такие улыбчи-
вые и жизнерадостные, очень откры-
тые! Многому научилась у них.

В итоге, сейчас я пью таблетки для 
снижения давления крайне редко, толь-
ко в период резких изменений метео-
условий. А главное, я стала ощущать 
себя по-другому. Выяснилось вдруг, что 

кругом столько удивительного, добро-
го. Жизнь стала ярче, красочней и гар-
моничнее. 

     Верьте в свои силы — и всё у вас 
получится!

     В последнее время мы все много слышим о пропаганде здорового образа жизни. Он становится модным в молодёжной среде. На улицах 
всё чаще можно увидеть людей различного возраста, катающихся на велосипедах, роликах или сосредоточенно идущих куда-то с неким 

подобием лыжных палок в руках. Но активный спортивный образ жизни, приверженность к здоровому режиму питания ещё не стали 
по-настоящему массовым явлением. А ведь давно замечено, что образ мыслей людей, их отношение друг к другу напрямую зависят от 

состояния их здоровья, от присутствия в теле некой живительной энергии, которая дарит ощущение яркости и полноты бытия. О том, 
каково это ощущать себя здоровым, энергичным и позитивно воспринимающим жизнь, мы побеседовали с Ириной Сергеевной Андреевой, 

старшим преподавателем кафедры иностранных языков. 

23 февраля на Расширенном заседании 
Наблюдательного Совета Союза меди-
цинских фармацевтических и научно-об-
разовательных организаций «Медицина 
и фармацевтика - инновационные проек-
ты» были подведены итоги работы перво-
го в Беларуси медико-фармацевтического 
кластера.

Экономика всех развитых стран имеет 
кластерную структуру, которая развива-
ется уже более 30-40 лет. В нашей стране 
только осваиваются кластерные подходы, 
когда предприятия фармацевтической 
промышленности объединяют усилия для 
того, чтобы развивать научно-техниче-
скую составляющую. На данный момент 
Союз объединяет около 15% белорусских 
фармацевтических предприятий. На Рас-
ширенном заседании 23 февраля к кла-
стеру присоединились еще две компании: 

научно-производственное предприятие 
«СИВитал» и производственное унитар-
ное предприятие «Академфарм».

Являясь инновационно-промышлен-
ным класте-
ром, Союз 
с к о н ц е н -
трирован на 
проведении 
научных ис-
следований и подготовке кадров.  С од-
ной стороны, привлекая инновационные 
технологии для решений в сфере фарма-
цевтической промышленности, кластер 
развивает научно-исследовательский по-
тенциал Республики Беларусь. С другой 
стороны, внедряя инновации в фармацев-
тических компаниях, адаптирует самые 
передовые научные исследования под 
практические задачи. Таким образом, чем 

более амбициозные планы участников 
кластера, тем выше уровень технологиче-
ских решений и науки в целом.  В данном 
случае хотелось бы отметить компанию 

NatiVita, которая запу-
скает уникальное для 
Республики Беларусь 
производство имму-
нобиологических ле-
карственных средств, 

что ставит перед Союзом задачи по осво-
ению технологий, многие из которых не 
имеют аналогов в стране.

Научно-исследовательским ядром кла-
стера является Центр трансфера техноло-
гий, который создан на базе ВГМУ. Центр 
охватывает большую часть этапов созда-
ния лекарственных средств, включая ра-
бочие группы по проведению доклини-
ческих, биоэквивалентных и клинических 

испытаний. Участникам кластера нет не-
обходимости искать большое количество 
подрядных организаций для выполнения 
научных исследований, так как все нахо-
дится в рамках одного учреждения. Это 
значительно упрощает и ускоряет процесс 
создания лекарственных средств.  В насто-
ящее время сотрудники центра работают 
над созданием лаборатории малого хими-
ческого синтеза, в рамках которой будет 
возможно производить моделирование и 
синтез фармацевтических субстанций.

Ф.В.Плотников, исполнительный ди-
ректор Союза медицинских фармацев-

тических и научно-образовательных 
организаций «Медицина и фармацев-
тика - инновационные проекты», до-

цент кафедры госпитальной хирургии

     В новом формате кафе в обще-
житии №4 стало работать в апреле 

прошлого года. Как это происхо-
дило, рассказала студентка 5-го 

курса лечебного факультета Ксения 
Синютич, которая стояла у истоков 
воплощения необычного замысла.

— Как председатель учебно-воспи-
тательной комиссии профкома сту-
дентов и староста группы я обычно 
присутствую на заседаниях Совета 
вуза, — поделилась Ксения. — Однаж-
ды услышала, как ректор Анатолий 
Тадеушевич Щастный озвучил пред-
ложение о вторичной занятости 
студентов при университете. Я за-
интересовалась. Реализовать идею 
помогла проректор Ольга Аркадьев-
на Сыродоева. 

Собралась команда единомышлен-
ников: я и студентки сейчас уже ше-
стого курса лечебного факультета 
Юлия Киселева и Ольга Комок. В кафе 
мы отвечаем за все — от продажи 
товаров до уборки помещения. 

Конечно, вначале было непросто, 
особенно с ведением бухгалтерии, 
составлением ежедневных отче-
тов, заполнением кассовой книги. На 
помощь пришла бухгалтер универ-
ситетской столовой Елена Тимчен-
ко. Дельными советами помогают 
директор нашего общепита Ирина 
Ивановна Ступакова и заведующая 

общежитием Людмила Егоровна Ры-
женкова.

Работает кафе с 14.00 до 21.00. 
Как рассказала Ксения, график ра-
боты девушки выстраивают само-
стоятельно, договариваются, кому 
в какой день удобно выйти. С прихо-
дом новых «хозяек» в кафе купили ко-
фе-машину, стали готовить молоч-

ные коктейли, которые пользовались 
огромной популярностью в жаркие 
летние дни. Вырос и ассортимент 
товаров. Каждый день студентки 
самостоятельно делают заказ в уни-
верситетской столовой. 

— И что же пользуется большей 
популярностью у ваших посетите-
лей? — интересуемся у девушек.

— Чтобы это узнать, мы прово-
дили анкетирование в социальных 
сетях в группе университета, ввели 
специальную «Книгу предпочтений», 
где просили товарищей указывать, 
что бы они хотели видеть в меню. 
Например, сосисок в тесте в день 
заказываем около 30, драников — 20. 
Хорошо разбирают творожные сыр-
ки-«панды». Разработана и система 
скидок. Например, при заказе на 4 ру-
бля чай или кофе получаешь бесплат-
но.

За свои старания девушки получа-
ют зарплату, а также надбавку к 
стипендии.

— Результаты труда студентов 
говорят сами за себя: кафе стало 
пользоваться большой популярно-
стью, — рассказала Ольга Аркадьевна 
Сыродоева. — В этом учебном году в 
таком же формате заработало и 
кафе в общежитии № 5. Коллективы 
в обоих заведениях подобрались пре-
красные: девочки поддерживают чи-
стоту и порядок, они ответствен-
ны, полны идей и планов. Руководство 
вуза, в свою очередь, радует, что 
наши студенты успевают не только 
хорошо учиться, но и имеют возмож-
ность заработать, трудясь на благо 
университета.

Алеся Самотой,
корреспондент газеты «Витьбичи»

В РАМКАХ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ


