
14 ноября 2018 года в Витебске про-
шел III Форум молодежных научных об-
ществ в рамках ХVIII международной 
конференции студентов и молодых уче-
ных «Студенческая медицинская наука 
XXI века». Организаторами Форума вы-
ступили Совет молодых ученых ВГМУ, 
Студенческое научное общество ВГМУ, 
Открытый университет Сколково (ОтУС). 
В 2018 году Форум объединил молодежь 
стран СНГ, заинтересованную встретить 
единомышленников и наладить контак-
ты, обсудить перспективы инноваций и 
инвестиций в медицинских исследова-
ниях.

Идея Форума родилась в 2016 году в 
Витебском государственном медицин-
ском университете как проект Совета 
молодых ученых. Начинание было под-
держано ректором университета, по-
лучило отклик в высших медицинских 
учебных заведениях Республики Бела-
русь и ближнего зарубежья.  

В 2018 году география Форума пред-
ставлена Витебском, Минском, Гомелем, 
Москвой, Курском, Рязанью, Вороне-

жем, Самарой, Волгоградом, Смолен-
ском и другими городами стран СНГ.

Значимым событием для участников 
и организаторов Форума стало высту-
пление гостя мероприятия – начальника 
отдела науки Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь В.А. Фило-
нюка. Василий Алексеевич выступил с 
приветственной речью, поздравил сту-
дентов и молодых ученых с началом ра-
боты Форума, а также принял активное 
участие в обсуждении докладов.

С презентацией «Подготовка биз-
нес-планов инновационных проектов» 
выступила О.М. Захаренко – консультант 
отдела инновационных программ и про-
ектов управления инновационной по-
литики ГКНТ Республики Беларусь. Оль-
га Михайловна рассказала участникам 
Форума о структуре и принципах подго-
товки бизнес-планов, о наиболее часто 
встречающихся ошибках, об экспертизе 
инновационных проектов, что вызвало 
живой интерес у присутствующих, в том 
числе и у опытных ученых. Доклад Губа-
ревича Александра, представляющего 

УО «Витебский государственный уни-
верситет имени П.М. Машерова», на 
тему «Актуальные проблемы и перспек-
тивы развития механизмов привлечения 
и применения спонсорской помощи для 
реализации научных, инновационных 
проектов» продолжил тему финансиро-
вания науки. PhD-студент Сколковского 
института науки и технологий (Москва) 
Алина Чернова поделилась с участни-
ками опытом реализации совместных 
международных научных проектов.

В течение III Форума молодежных науч-
ных обществ также были обсуждены во-
просы межотраслевого сотрудничества, 
интеграции учреждений образования в 
международное научно-образователь-
ное пространство, особенности органи-
зации молодежных научных обществ в 
различных ВУЗах стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Большой интерес у присут-
ствующих вызвал доклад, представлен-
ный Советом молодых ученых РНПЦ 
ОМР им. А.А. Александрова (Минск), 
о возрастающей доле мошеннических 
журналов среди печатных изданий.

В ходе всего мероприятия участники 
живо обсуждали разные аспекты орга-
низации молодежного научного движе-
ния, участвовали в дискуссиях, обмени-
вались контактами. Приятно отметить, 
что за три года проведения Форума 
сформировалась команда единомыш-
ленников, представляющих различные 
медицинские организации, вузы Респу-
блики Беларусь и стран СНГ. Сотрудниче-
ство и обмен опытом являются залогом 
развития молодежной научной среды 
для последующей реализации совмест-
ных международных и межотраслевых 
проектов. Участники Форума отметили 
традиционно высокий уровень органи-
зации мероприятия. СМУ и СНО ВГМУ 
выражает благодарность руководству 
университета в лице ректора, профес-
сора А.Т. Щастного за поддержку идеи 
проведения Форума молодежных науч-
ных обществ и представленную возмож-
ность ее реализации.

А.А. Кабанова, председатель
Совета молодых ученых

III форум молодёжных научных обществ

12 ноября 2018 года в рамках фести-
валя «Студенческая осень – 2018» в ак-
товом зале ГУК прошел традиционный 
слет отличников учебы. 

С приветственным словом к сту-
денческому активу обратился ректор 
университета профессор Анатолий Та-
деушевич Щастный. Он отметил, что 
отличник сегодня – это целеустремлен-
ный, инициативный и прагматичный 
человек, находящийся на правильном 
пути. Ректор поблагодарил студентов 
за их ответственный подход к учебе, 
пожелал всем и в дальнейшем ставить 
для себя высокие цели, оставаться ли-

дерами и вместе менять мир к лучше-
му.

Глеб Геннадьевич Синьков, началь-
ник отдела дистанционного обучения, 
представил весьма аргументирован-
ный и последовательный доклад о 
перспективах развития электронного 
деканата в нашем университете. Его 
дополнил студент 5-го курса лечебного 
факультета Шустов Дмитрий, изложив 
эту проблему с точки зрения студенче-
ства.

Присутствовавшие в зале узнали о 
предстоящей масштабной универси-
тетской олимпиаде и ее особенностях. 
Победителей ожидают приятные бону-
сы, о которых также всем будет инте-
ресно узнать.

Затем нашему вниманию был пред-
ставлен доклад Ольги Викторовны 
Матющенко, начальника отдела меж-
дународных связей, об академической 
мобильности студентов нашего вуза. 
Отрадно, что наши студенты имеют 

возможность общаться с коллегами за 
рубежом, путешествовать. Юрий Под-
дубный, член нашего студенческого 
профкома, высказал предложения по 
совершенствованию учебного процес-
са. Актуальность и целесообразность 
данных замечаний отметил сам рек-
тор.

Хочется пожелать всем отличникам 
новых успехов в учебе и в будущей 
профессиональной деятельности. И 
пусть нас будет больше!

Наталья Ходасевич, студентка
5-го курса фармацевтического

факультета

Слёт отличников учёбы
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Студенческая осень ВГМУ-2018
 «Зямлі гасціннай пачастункі» – имен-

но под таким названием проходила вы-
ставка кулинарного мастерства в рамках 
XXII Международного фестиваля твор-
чества студентов-медиков «Студенче-
ская осень ВГМУ-2018». 

Лучшие кулинары студенческих об-
щежитий ВГМУ, а также землячеств Тур-
кменистана, Шри-Ланки, Ганы, Индии, 
Ливана, Нигерии и Ливии собрались 
в кафе главного учебного корпуса для 
того, чтобы, приготовив традиционные 
блюда своей национальной кухни, рас-
сказать нам об обычаях и культуре сво-
ей малой родины.  Одни только назва-
ния чего стоят: Вааче, напиток Соболо, 
Gulab Jamun, Butter cake, Кавум, Ладду, 
Алува… А главное, любой желающий 
мог всё это попробовать! Кстати, наши 

драники, оладьи, блины и соленья ино-
странные студенты тоже уплетали за 
обе щеки. На столах, которые накрыли 
отечественные студенты, были карто-
фельная бабка, фаршированные яйца, 
домашнее овсяное печенье, пирог 
по-белорусски с медом. В общем, бе-
лорусская кухня была представлена до-
стойно! На мой взгляд, кулинарная вы-
ставка является ярким примером того, 
что наш фестиваль именно МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ. Благодарим всех участников 
за труд, креативность и кулинарное ма-
стерство и желаем им дальнейших твор-
ческих успехов!

Валерия Сафонова, студентка
6-ого курса лечебного факульта

Выставка кулинарного мастерства

14 ноября запомнится нам не 
только первым снегопадом, но 
и, пожалуй, самым красивым 
событием всей фестивальной 
недели – конкурсом творчества, 
грации и красоты «Мисс ВГМУ 
– 2018». На этот раз за титул бо-
ролись девять участниц. Особую 
интригу создавало ещё то, что 
организатором и режиссёром 
конкурса в этом году была не 
Надежда Шаблыко, занимав-
шаяся постановкой шоу с 2013 
года, а студентки 6-го курса 
лечебного факультета Марина 
Зиновкина и Елена Пачкаева. И 
надо признать, что их первый 
блин не вышел комом – шоу од-
нозначно удалось!

Темами для дефиле в этом 
году были «Космос», «Футбол» 
и «Вестерн». Наши красавицы 
получили возможность трижды 
продемонстрировать зрителю 
и оригинальные наряды, и своё 
умение двигаться по подиуму. 
Но, на мой взгляд, самой кре-
ативной частью шоу являлся 
творческий номер, представ-
ленный каждой из участниц.

Результаты конкурса тако-
вы: Мисс «Артистичность» ста-
ла Елена Лавриненко (4 курс 
лечебного факультета); Мисс 

«Фото» – Светлана Соколова 
(5 курс лечебного факульте-
та); Мисс «Грация» – Алина 
Авсянкина (3 курс лечебного 
факультета); Мисс «Обаяние» 
– Ульяна Горностай (3 курс 
лечебного факультета); Мисс 
«Оригинальность» – Елизавета 
Тарахович (3 курс лечебного 
факультета); Мисс «Зритель-
ских симпатий» – Наталья 
Савченко (4 курс фармацев-
тического факультета); Мисс 
«Нежность» – Юлия Сипович 
(4 курс лечебного факульте-
та); Мисс «Дружба» – Ульяна 
Горностай (3 курс лечебного 
факультета); «2-ой вице-мисс» 
стала Анна Мордачева (5 курс 
лечебного факультета); «1-ой 
вице-мисс» – Жанин Коала (5 
курс лечебного факультета). 
А «Мисс ВГМУ-2018» стала 
Наталья Савченко (4 курс 
фармацевтического факультета)!

Хочется поблагодарить орга-
низаторов, их помощников и 
участниц конкурса за подарен-
ные нам отличное настроение 
и эстетическое удовольствие!

Валерия Сафонова,
студентка 6 курса

лечебного факультета

Вечером 13 ноября ак-
товый зал ВГМУ не мог 
вместить всех желающих 
оказаться в нём: все хоте-
ли попасть на грандиозное 
шоу под названием «Ми-
стер ВГМУ-2018». Безуслов-
но, основную часть публики 
составили представители 
прекрасной половины чело-
вечества.

Десять талантливых, ха-
ризматичных парней вышли 
на сцену, чтобы показать, 
на что способны настоящие 
мужчины! И они никого не 
разочаровали: публика в 
зале то замирала от восхи-
щения, то взрывалась бур-
ными аплодисментами. Шоу 
удалось на славу! Все ещё 
раз убедились, что у наших 
студентов большой творче-
ский потенциал. 

Результаты конкурса сле-
дующие: Мистером «Муже-
ство» и Мистером «Зритель-
ских симпатий» стал Антон 
Грудковский (5 курс фарма-
цевтического факультета); 
Мистером «Уверенность» 

– Евгений Галоев (5 курс ле-
чебного факультета); Ми-
стером «Импульсивность» – 
Юсеф Нассер Алшейкх (3 курс 
ФПИГ); Мистером «Харизма-
тичность» – Даниил Крец (3 
курс лечебного факультета); 
Мистером «Амбициозность» 
– Михаил Тимков (5 курс фар-
мацевтического факультета); 
Мистером «Упорство» - Ар-
тем Будков (5 курс лечебного 
факультета); «2-м вице-мисте-
ром ВГМУ-2018» стали 
Антон Пономаренко (4 курс 
лечебного факультета) и Евге-
ний Романовский (5 курс фар-
мацевтического факультета); 
«1-м вице-мистером ВГМУ-
2018» – Даниил Сидоров (1 
курс лечебного факультета). А 
«Мистером ВГМУ-2018» был 
объявлен Имагбе Эммануэль 
(6 курс ФПИГ)!

Спасибо парням за пода-
ренные яркие эмоции и под-
линное удовольствие от уви-
денного!

Мария Букреева,
студентка 5-го курса

лечебного факультета

Мисс ВГМУ-2018 Мистер ВГМУ-2018

Вечером 15 ноября в ВГМУ состоя-
лось грандиозное шоу – юбилейный 
концерт дэнс-группы «INFINITY». По-
бедители шоу «Я могу», участники 
Чемпионата мира по уличным тан-
цам, обладатели большого количества 
различных наград праздновали свой 
10-летний юбилей. В этот раз они пре-
взошли самих себя! Со сцены в зритель-
ный зал мощным потоком шла неверо-
ятная энергетика. Этого невозможно 
было не почувствовать. Ну и какой же 
день рождения без гостей?! Коллектив 
пришли поздравить Карина Клопова, 
ансамбли «Квикстеп» и «Миллениум», 
команда КВН «Всё или ничего», Денис 
Маркевич. На сцену поднимались «ве-
тераны» – выпускники университета, 
в разные годы танцевавшие в составе 

«Infinity Dance Group». Настоящим по-
дарком для юбиляров стало присут-
ствие на вечере ректора университета 
Анатолия Тадеушевича Щастного, ко-
торый даже принял участие в танце-
вальном флэш-мобе зрителей в зале и 
танцоров на сцене. Был торт со свеча-
ми, было много смешных и трогатель-
ных моментов, было здорово! 

Хочется ещё раз поздравить эту по-
трясающую команду, их бессменного 
лидера Кирилла Мархотко и пожелать 
ребятам двигаться вперёд, продолжая 
поражать нас своим творчеством!

Мария Букреева, студентка
5-го курса лечебного факультета

INFINITY DANCE GROUP
10 лет в танцах

14 ноября прошёл ещё один фе-
стивальный конкурс – конкурс 
молодых исполнителей «Мело-
фон-2018». На сцене выступили как 
всем известные вокалисты нашего 
вуза, так и студенты, которые ещё 
только мечтают таковыми стать. 
Каждый из участников исполнил по 
две композиции: одна – песни из 
мультфильмов, вторая – по выбору 
участников. Жаль, что зрителей в 
зале было немного, ведь песни зву-
чали просто замечательные!

Компетентное жюри вынесло 

следующее решение: Гран-при 
конкурса завоевала   Наталья 
Дашкевич (6 курс лечебного фа-
культета); 1-е место у Имагбе Эмма-
нуэля Сильвы (6 курс ФПИГ); 2-е – у 
Татьяны Кузьмичёвой (5 курс лечеб-
ного факультета) и Карины Совпель 
(5 курс лечебного факультета) ; 3-е 
место разделили Алина Гальченя (2 
курс фармацевтического факульте-
та) и Яна Семижон (2 курс лечебно-
го факультета).

Пресс-центр

МЕЛОФОН – 2018
Конкурс молодых исполнителей
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Студенческая осень ВГМУ-2018

Первичная профсоюзная организация 
студентов ВГМУ ежегодно принимает ак-
тивное участие как в роли организатора, 
так и в качестве спонсора целого ряда фе-
стивальных мероприятий. Так, 12 ноября 
состоялось торжественное открытие фото-
выставки «Прыгожыя мясцiны маёй Рад-
зiмы», посвященной Году малой родины в 
Республике Беларусь. В фотовыставке при-
няли участие представители студенческой 
молодежи и сотрудников вуза. Выставка 
была организована активистами первич-
ных профсоюзных организаций студентов 

и сотрудников, а также библи-
отекой ВГМУ совместно с 
отделом по воспитательной 
работе с молодежью и адми-
нистрацией вуза. В этот же 
день активисты профкома 
студентов принимали уча-
стие в «Слёте отличников 
учебы», где выступил пред-
седатель комиссии по рабо-
те с информацией и связям с 
общественностью профкома 
студентов Юрий Поддубный 
с докладом «О повышении 
качества обучения – взгляд 

первичной профсоюзной организации сту-
дентов вуза». В этот же день состоялось и 
наиболее «аппетитное» мероприятие фе-
стиваля – выставка кулинарного мастерства 
«Зямлi гасцiннай пачастункi», в организа-
ции которого совместно с отделом по вос-
питательной работе с молодежью, студсо-
ветами общежитий вуза также принимал 
участие профсоюзный комитет студентов. 
14 ноября был проведен организованный 
профкомом студентов совместно с дека-
натом факультета подготовки иностранных 
граждан, интернациональный вечер друж-
бы и национальных культур «То, что нас 

объединяет». Студенты в национальных 
костюмах, звуки этнических музыкальных 
инструментов, уникальные предметы, за-
пах благовоний, смех и бесчисленные сел-
фи в экзотических украшениях – всё это 
наполняло праздник особым шармом. 15 
ноября состоялась выставка студенческого 
творчества «Ручные поделки из экоматери-
алов», организованная профкомом студен-
тов и сотрудников, а также сотрудниками 
библиотеки ВГМУ. Новшеством на данной 
выставке стало проведение творческих ма-
стер-классов и дефиле в авторских костю-

мах из вторсырья. На протя-
жении фестивальной недели 
проводился ряд спортивных 
состязаний: спортландия, 
универсиады по мини-фут-
болу, волейболу, гиревому 
спорту, настольному тенни-
су, – которые были органи-
зованы спортклубом ВГМУ 
при поддержке первичной 
профсоюзной организации и 
ПО ОО «БРСМ». Самые спор-
тивные студенты в различных 
номинациях получили награ-
ды от профкома студентов. 

Также специальный подарок 
от профкома студентов полу-
чил коллектив танцевальной 
группы «Infinity dance group», 
отметивший в эти дни свой 
10-летний юбилей. Специ-
альный приз от студенческо-
го профкома также получил 
победитель конкурса моло-
дых исполнителей «Мелофон 
– 2018» и победитель фото-
выставки «Прыгожыя мясцi-
ны маёй Радзiмы». Мистер 
ВГМУ и Мисс ВГМУ получили 
подарки от Витебской област-
ной организации Белорусско-

го профсоюза работников здравоохране-
ния.

Фестиваль удался на славу! Отрадно, что 
члены первичной профсоюзной органи-
зации студентов активно принимали уча-
стие во всех мероприятиях фестивальной 
программы. С удовольствием вспоминаем 
«Студенческую осень ВГМУ-2018», делимся 
друг с другом впечатлениями, фотография-
ми и видеороликами... До встречи на сле-
дующем фестивале!

Юрий Поддубный, председатель
комиссии по работес информацией 

и связям с общественностью

Студенческий профсоюз
на фестивале

Что такое осень? У каждого человека 
свои ассоциации с этой порой года: 
любителю поэзии Пушкина вспомнится 
«унылая пора», фанату «ДДТ»– 
«плачущее небо под ногами» и т.д. Но 
всех студентов, думаю, объединяет 
одно: говоря про это время года, мы 
вспоминаем «Студенческую осень 
ВГМУ» – время, когда можно проявить 
свои творческие способности, побывать 
на многочисленных интересных 
мероприятиях и самим поучаствовать 
в них. 

В этом году БРСМ ВГМУ 
не остался в стороне от 
фестивальной жизни, 
как впрочем, и всегда, а 
совместными усилиями 
активистов БРСМ 
были организованы 
у в л е к а т е л ь н ы е 
мероприятия, конкурсы, 
акции.

13 ноября, во 
вторник, прошла акция 
«Нарисуй свою осень», 
где студенты могли 

сделать оригинальные, 
интересные и 
просто красивые 
фотографии, проявить 
своё нестандартное 
мышление, фантазию. 
Следует отметить, что 
место, где проходила 
акция, было разделено 
на несколько зон. 
Первой была  фотозона: 
там умелыми руками 
студентов была 
создана сказочная, 
завораживающая, уютная 
осенняя атмосфера, результатом 
которой стали яркие, тёплые 
фотографии.

  Во второй зоне каждый 
желающий мог поучаствовать в 
создании общего «Семейного 
древа», ведь осень у многих людей 
ассоциируется с уютом, а уют там, 
где семья. Вот и все мы, студенты 
медицинского университета, являемся 
одной большой дружной семьей!

В третьей зоне можно было 
попробовать вкуснейшие кексы с 

цитатами про осень, но, для того чтобы 
получить эти кексы, необходимо было 
проявить себя: рассказать любимое 
стихотворение, спеть, станцевать – и 
у наших студентов это замечательно 
получалось. Также была ещё одна 
фотозона, где всем желающим 
талантливые девушки наносили хной 
рисунки. Эта акция подарила всем 
замечательное осеннее настроение.

В рамках «Студенческой осени» был 
проведён интернет-квест, в котором мог 

принять участие любой 
желающий. Данный квест 
был создан совместными 
усилиями активистов 
БРСМ, и мы надеемся, 
что всем было интересно 
участвовать в нём. А 
победитель получил свой 
заветный приз.

Также проходил в 
интернете конкурс на 
самую интересную, 
запоминающуюся и 
креативную фотографию. 

В результате среди участников было 
выбрано два победителя, которые 
получили в подарок удобные 
термокружки с «крутым» дизайном.

Таким образом, «Студенческая 
осень ВГМУ» подарила всем много 
положительных эмоций. Спасибо всем 
участникам и организаторам!

Наталья Иванова, студентка 1-го 
курса лечебного факультета

БРСМ и фестивальное
движение

15 ноября в актовом зале универ-
ситета состоялся концерт под на-
званием «Всегда спасительно до-
бро», который стал завершением 
благотворительной акции по сбору 
средств для Витебского областного 
специализированного дома ребён-
ка, проходившей в ВГМУ и в Витеб-
ской государственной академии ве-
теринарной медицины с 24 октября 
2018 года. Перед началом концерта 
на сцену была приглашена главный 
врач Дома ребёнка Елена Геннадьев-
на Мизеркина, которой под апло-
дисменты зала проректор по воспи-
тательной и идеологической работе 

ВГМУ Ольга Аркадьевна Сыродоева 
вручила сертификат на сумму 5 488 
рублей. Именно столько средств уда-
лось собрать сотрудникам и студен-
там нашего университета и академии 
ветеринарной медицины для оказа-
ния помощи детям, находящимся в 
Витебском областном специализи-
рованном доме ребёнка, которому, 
кстати, в этом году исполняется 100 
лет. Ольга Аркадьевна также сооб-
щила присутствующим, что, помимо 
этих средств, группа преподавателей 
из ВГМУ перечислила свой гонорар 
за учебные пособия «Биомедицин-
ская этика и коммуникации в здра-

воохранении» в адрес Дома ребён-
ка. Затем Ольга Аркадьевна вручила 
грамоту недавней выпускнице ВГМУ 
Виолетте Ермолович, которая стояла 
у истоков волонтёрского движения в 
нашем вузе.

И состоялся праздничный концерт, 
в котором приняли участие студенты 
витебских вузов, детские эстрадные 
коллективы нашего города, воспи-
танники Витебской школы-интерната 
для детей с нарушением слуха и мно-
гие другие.

Добрая традиция продолжает 
жить!

Добрая традиция продолжает жить!
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Студенческая осень ВГМУ-2018
В рамках фестиваля на самом высо-

ком уровне прошли многочисленные 
конкурсные программы, концерты, 
выставки и спортивные соревнова-
ния. Рассказать подробно обо всех фе-
стивальных событиях невозможно в 
рамках одной газеты, поэтому пред-
ставляем вашему вниманию краткий 
обзор результатов состязанийв неко-

торых видах фестивальной
программы:

Кубок университета
по интеллектуальным играм:

1-е место – команда «Железный буй»; 
2-е место – команда «Медовуха»;

  3-е место – команда «Джой казино».
Спортландия

«Быстрее, выше, сильнее»:
1-е место - команда общежития № 5;
2-е место - команда общежития №3;
3-е место – команда общежития №4.

Соревнования по волейболу среди 
женских команд:

1-е место - команда общежития № 7;
2-е место - команда общежития № 3;
3-е место - команда общежития № 8.
Лучшим игроком женского турнира 

по волейболу признана Диана Маслюко-
ва, студентка 1-го курса

фармацевтического факультета.
Соревнования по волейболу среди 

мужских команд:
1-е место -  команда общежития № 7;
2-е место - команда общежития № 3;
3-е место - команда общежития № 1.
Лучшим игроком мужского турнира 

по волейболу признан Алексей Сако-
вич, студент 6-го курса лечебного

факультета.
Соревнования по мини-футболу:

1-е место – команда ФПИГ;
2-е место – команда лечебного факуль-

тета;

3-е место – команда фармацевтическо-
го факультета.

Лучшим игроком турнира
по мини-футболу признан Никита 

Кушнеров, студент 4-го курса
лечебного факультета.

Первенство по шахматам среди 
девушек:

1-е место – Овезова Менгли, 3 курс 
ФПИГ;

2-е место – Михери Фернандо, 2 курс   
ФПИГ;

3-е место – Макаревич Марина, 2 курс 
лечебного факультета.

Первенство по шахматам среди 
юношей:

1-е место – Воротынский Владимир,
3 курс лечебного факультета;
2-е место – Дубовец Денис, 4 курс
лечебного факультета;
3-е место – Сыромолотов Ярослав,
1 курс лечебного факультета.

Первенство по гиревому спорту 
среди девушек:

1-е место – Екатерина Цалко, 3 курс 

фармацевтического факультета;
2-е место – Анастасия Барановская,
3 курс фармацевтического факультета;
3-е место –Мария Прудникова, 2 курс 

фармацевтического факультета.
Первенство по гиревому спорту 

среди юношей:
1-е место – Дмитрий Свяцкий, 4 курс   

лечебного факультета;
2-е место – Сергей Горбылёв, 4 курс
лечебного факультета;
3-е место – Максим Купцов, 2 курс
лечебного факультета.

Первенство по настольному
теннису среди юношей:

1-е место –Апанович Артем, 2 курс 
фармацевтического факультета;

2-е место – Алексеев Антон, 4 курс 
фармацевтического факультета;

3-е место – Громов Дмитрий, 1 курс 
лечебного факультета.

Первенство по настольному тенни-
су среди девушек:

1-е место – Высовень Мария, 4 курс 
фармацевтического факультета;

2-е место – Подберезская Яна, 1 курс 
лечебного факультета;

3-е место – Третьякова Алина, 3 курс 
фармацевтического факультета.

Первенство по плаванию среди
девушек:

1-е место –Мироненко Ксения, 3 курс 
лечебного факультета;

2-е место – Джаянсекера Аманду, 2 
курс ФПИГ;

3-е место – Руденец Анастасия, 5 курс 
лечебного факультета. 

Первенство по плаванию среди
юношей:

 1-е место – Байрамов Атаназар, 1 
курс ФПИГ;

 2-е место – Иванов Даниэль, 3 курс 
ФПИГ;

 3-е место –Акцизный Максим, 6 курс 
лечебного факультета.

Первенство по бадминтону среди 
девушек:

 1-е место – Полихена Эшани Удауан-
га, 2 курс ФПИГ;

 2-е место – Маюми Амая Рованвелла, 
3 курс ФПИГ;

  3-е место – Воледх Хусна, 6 курс 
ФПИГ.

Первенство по бадминтону среди 
юношей:

  1-е место – Малит Акариявасам, 3 
курс ФПИГ;

  2-е место – Ифхам Башир, 4 курс 
ФПИГ;

   3-е место – Джоель Альберт, 3 курс 
ФПИГ.

Победители фотовыставки
«Прыгожыя мясціны маёй Радзімы»:

Екатерина Коваленко, библиотекарь 
университета, и Екатерина Зуахара, сту-

дентка 5 курса лечебного факультета.

Совсем недавно отшумела «Студенческая 
осень ВГМУ», а любимый университет сно-
ва дает студентам возможность отвлечься 
от учёбы, чтобы поработать над своими 
личностными качествами, узнать что-то но-
вое об обычаях и культуре родной страны, 
да и просто хорошо провести время. С 23 по 
24 ноября на базе профсоюзного санатория 
«Летцы» прошёл ежегодный выездной се-
минар студенческого актива в рамках школы 
«Лидер», и я была одним из его участников. 

Накануне было проведено организа-
ционное собрание, на котором мы уз-
нали тематику семинара – «Шануем 
традыцыi – крочым у будучыню», посвя-
щённого Году малой родины. Поначалу 
показалось, что раз к этой теме уже не раз 
обращались в этом году, то и удивить тут 
чем-то будет сложно. Однако мы ошиблись…

После приезда в санаторий и расселения 
по номерам нас включила в работу наша пер-
вичная организация ОО «БРСМ». Её пред-
ставитель, Анна Козлова, провела серию ве-
селых, интересных, а главное полезных игр, 
которые здорово помогли участникам семи-
нара познакомиться друг с другом.  Так же 
была проведена игра на умение формиро-
вать команды. Участники разделились на 4 
группы по 10 человек. Каждой команде нуж-
но было придумать своё название, а глав-
ное – логотип, который бы охарактеризовал 
каждого члена команды.  Но тут же возник 
вопрос: как можно сделать один логотип 
для всех, ведь мы такие разные?! Как только 
каждый кратко рассказал о себе, сразу на-
шлись и точки соприкосновения. У одних это 
был спорт, у других – творческая деятель-
ность, а у третьих - общая страсть к чтению. 
В результате созданные логотипы получи-
лись яркими, забавными и оригинальными. 
Сформировав команды, мы отправились на 
квест под названием «Мой город Витебск».

Каждой команде была выдана карта с 
заданиями, связанными со знанием Витеб-
ска, пройти которые нужно было на время. 
Задания были разного уровня сложности и 
разной тематики: из области науки, исто-
рии, культуры. Вся сложность заключалась 
в том, что из 10 человек в каждой команде, 
как правило, только 1 или 2 были жителя-
ми Витебска. Пришлось вспоминать школь-
ные уроки истории Беларуси, где-то просто 
«включать» логику. Одной из участниц на-
шей команды, к примеру, очень пригоди-
лись сведения из телепередачи, которую 
каждый вечер смотрела ее бабушка. В ито-
ге цель была достигнута – квест пройден! 

После вкусного и сытного обеда мы отпра-

вились на новую локацию –  создание и 
творческая защита арт-объектов на тему 
«Жыццё як зорка, што асвятляе шлях». 
Из дома по рекомендации наших педаго-
гов-психологов мы взяли материал для буду-
щих инсталляций: бусинки, бисер, глиттер, 
вату, еловые и сосновые шишки, цепоч-

ки, верёвки и многое другое… С помощью 
созданного арт-объекта мы должны были 
рассказать об известном человеке, жизнь 
которого каким-либо образом была связана 
с Витебском. Участники вначале изучали его 
биографию, а затем начинали творить… За-
тем следовала защита творческого замысла. 
Данный мастер-класс, мне кажется, позво-
лил многое узнать и о многом задуматься. 

Поделившись своими впечатлениями 
от увиденного и услышанного, мы отпра-
вились на традиционные белорусские 
«Народные забавы». Эту программу под-
готовили сотрудники спортивного клу-
ба. Там были и подвижные игры, и игры 
на внимательность, и актёрские навы-
ки, и различные танцы. Этот блок полу-
чился очень весёлым и интересным!

После ужина нам предстояло поработать 

над творческим заданием по теме «Тра-
диции белорусского народа и националь-
ные культурные особенности. Прошлое, 
современность и будущее». Необходимо 
было сделать инсценировку какого-ли-
бо народного праздника. На подготовку 
отводился один час. Это оказалось очень 

непростым делом! В итоге команды вос-
создали и атмосферу рождественских Ко-
лядок, и Масленицы, и Купальской ночи. 

Настоящим приятным сюрпризом для 
всех стал мастер-класс «Полька белорус-
ская». Этот танец оказался таким жизне-
радостным, динамичным и задорным, что 
не оставил равнодушным никого.  Студен-
ты азартно осваивали все его «коленца»!

Завершением первого дня семинара ста-
ла дискотека. Мы танцевали, пели, прыга-
ли – одним словом, отдохнули прекрасно!

Утро второго дня семинара началось с 
зарядки. Но не обычной зарядки, а с танца 
зумба! Латиноамериканские ритмы быстро 
стряхнули с нас остатки сна и дали мощный 
заряд энергии для продолжения работы.

Первой нас ожидала интеллектуальная 
игра в жанре Brainbreakers на тему «Гісто-

рыя маёй Радзімы». В каждой из 9 кате-
горий имелось по 5 вопросов. Категории 
были абсолютно разные: история, геогра-
фия, традиции, герои родной земли и т.д. 
Но это оказалось всего лишь разминкой 
перед игрой, которую предложила нам 
кафедра социально-гуманитарных наук. 
Викторина «Зямля пад белымі крыламі» 
стала настоящей логической головолом-
кой и требовала подлинного мозгово-
го штурма. К сожалению, эта викторина 
была заключительным этапом семинара.  
Вот мнения некоторых из его участников: 

Гапонько Наталья, 2 курс лечебный
факультет:
— Впечатления от поездки – сплошной 

позитив: было очень интересно, ярко, 
насыщено, весело. Если позовут на сле-
дующий семинар, обязательно поеду!!!

Приставко Ирина, 2 курс фармацевтиче-
ский факультет:

— Приехала сюда в качестве фотогра-
фа по приглашению профкома студен-
тов. Очень довольна. Атмосфера сложи-
лась дружественная и тёплая. Больше 
всего понравилось то, что наши препо-
даватели были с нами на одной волне и 
мы ощущали себя чем-то единым. Мне 
надолго запомнятся мастер-класс по 
зумбе и польке, которые также способ-
ствовали нашему общему сплочению. 

Ольга Аркадьевна Сыродоева, прорек-
тор по воспитательной и идеологической 
работе:

— Я благодарна нашим студентам за 
то, что они в хорошем смысле авантюри-
сты! На каждом семинаре с азартом и удо-
вольствием подхватывают любую пред-
ложенную идею или задание.  Нынешний 
семинар полностью был построен в бе-
лорусской стилистике, даже спортивный 
блок представлял собой известные народ-
ные забавы. В арт-объектах, ставших но-
вой формой работы социально-педагоги-
ческой и психологической службы, также 
были отражены основная деятельность 
и жизнь прославивших Беларусь людей из 
мира науки, культуры и спорта. Это, без-
условно, является свидетельством нашей 
гордости за родную страну и её народ. 

Уезжая, все немного грустили. Одна-
ко с нами остался приобретённый опыт, 
новые навыки и умения и новые неза-
бываемые впечатления. Спасибо школе 
«Лидер» за предоставленную возмож-
ность так ярко провести эти два дня! 

Мария Букреева, студентка 5-го курса 
лечебного факультета

Шануем традыцыi –
крочым у будучыню


