
С юбилеем, ВГМУ!85
Когда приближается юбилейная дата, принято оглянуться назад, чтобы оценить то, что уже удалось сделать, и посмотреть вперёд, чтобы 
наметить то, что сделать ещё предстоит. И если речь идёт об университете, то, конечно, лучше других это может сделать его ректор. 

Накануне праздника Анатолий Тадеушевич Щастный ответил на вопросы студента 2-го курса фармацевтического факультета Ивана Гриня. 
— Анатолий Тадеушевич, как из-

вестно, Вы начали свою работу в ка-
честве ректора ВГМУ с марта 2015 
года, буквально спустя четыре меся-
ца после того, как наш университет 
отметил свой 80-летний юбилей. 
Что изменилось, на Ваш взгляд, за 
этот период от юбилея до юбилея? 

— Прежде всего, в определённой сте-
пени изменился я сам – как говорится, 
положение обязывает. А если серьёзно, 
все изменения происходят не на пу-
стом месте. Они продиктованы самой 
жизнью университета, той основой, 
которая создана предыдущими поко-
лениями сотрудников и руководителей 
вуза. Мне в начале моей деятельности 
необходимо было определить задачи, 
требующие достаточно быстрого реше-
ния. Например, очередь на заселение 
в наши студенческие общежития дохо-
дила до полутора тысяч человек! И на 
Совете университета исправление этой 
ситуации было признано приоритетной 
задачей. В результате построено два 
замечательных современных общежи-
тия на 1040 мест. Но на этом останавли-
ваться нельзя – некоторые наши обще-
жития требуют капитального ремонта и 
серьёзной реконструкции. Этим решено 
заняться уже этом году.

Следующим важным для нас на-
правлением, которому тоже уделялось 
много внимания, является научно-про-
изводственное. Для реализации со-
временных научных проектов нужна 
соответствующая база, и было принято 
решение о создании Центра фармации 
и медицины. Университет приобрёл 
здание по проспекту Фрунзе, 77. При 
содействии органов местной исполни-
тельной власти мы закупили уникаль-
ное научное оборудование. Сейчас 
уже работают несколько лабораторий: 
аналитическая, клеточных технологий. 
Создаётся генетическая лаборатория. 

Для решения этих же задач в универси-
тете был создан Совет молодых учёных. 
Очень важно было показать нашей та-
лантливой молодёжи, что в университе-
те есть все возможности для серьёзных 
занятий наукой. Например, мы распо-
лагаем научными приборами, которых 
всего несколько в стране, и, как резуль-

тат, на этой базе уже ведутся работы над 
рядом научных проектов. Поэтому есть 
все основания считать, что нам удалось 
поднять на качественно новый уровень 
работу с научными кадрами.

Постоянного совершенствования 
требует и учебный процесс. Создан-
ный в университете центр симуляци-
онного обучения тому яркий пример. 
Хотя, надо сказать, поначалу некоторые 
преподаватели старшего поколения 
настороженно отнеслись к отработке 
различных манипуляций не на реаль-
ных пациентах, а на «куклах», как они 
говорят. Но компьютеризированные 
манекены – это далеко не простые ку-
клы. Это сложные высокотехнологич-
ные устройства с обратной связью, с 
возможностью имитации разных состо-
яний и разных реакций «пациента» на 
осуществляемые студентами действия. 
Они позволяют абсолютно объектив-
но оценить правильность выполнения 
всех действий. Это самый современный 
подход в мировом медицинском обра-
зовании. Но, должен отметить, что все 
эти технические средства не являются 
альтернативой обучению студента у по-
стели больного в клиниках и больницах. 
Они, можно так сказать, очень эффек-
тивный и мощный инструмент, позво-
ляющий довести многие практические 
навыки до полного автоматизма. И есть 
уже первые положительные результаты 
этих нововведений: зимой 2019 года мы 
ввели новый экзамен для студентов 6-го 
курса по неотложной помощи на базе 
нашего симуляционного центра. Тако-

го экзамена, кстати, пока нет в других 
медицинских вузах нашей страны. Мы 
хотели дать студентам выпускного кур-
са возможность проверить свою готов-
ность к работе в реальных условиях, в 
которых они окажутся в самое ближай-
шее время. Буквально после первого та-
кого экзамена студенты стали говорить 
о том, что он очень нужен и очень поле-
зен. И совсем недавний случай на тури-
стическом слёте, когда наши студенты 
(двое из них были уже выпускниками) 
смогли оказать экстренную помощь и 
спасли жизнь человеку, – яркая тому ил-
люстрация! 

С этой же целью, то есть с целью повы-
шения качества подготовки наших сту-
дентов, мы создали лабораторию про-
фессионального мастерства, где можно 
более широко обмениваться опытом, 
не ограничиваясь кружковской работой 
в рамках одной кафедры. И тут, на мой 
взгляд, возникает очень важный аспект: 
с одной стороны, необходимо постоян-
но работать над совершенствованием 
процесса передачи знаний преподава-
телями, а с другой стороны, требуется 
рост мотивации к получению новых и 
более глубоких знаний у студентов. Эти 
вещи тесно связаны друг с другом!  Сей-
час активно обсуждается возможность 
такого подхода, при котором с оценка-

ми ниже 7 баллов выпускник медицин-
ского вуза не может быть распределён 
на работу в стационар. И я постоянно 
повторяю на своих встречах со студента-
ми, что нам, руководству университета 
и преподавателям, очень важна «обрат-
ная связь»: какие новые направления 
интересны студентам, что бы они хотели 
изменить. Считаю необходимым всяче-
ски развивать студенческое самоуправ-
ление в наших общежитиях: учитесь 
обустраивать жизнь в своём «втором 

доме» сами!
— Мы много говорим о важности 

сохранения традиций и опыта, до-
ставшихся нам в наследство от тех, 
кто на протяжении многих лет рабо-
тал на благо нашего вуза. Анатолий 
Тадеушевич, а как Вы ощущаете свою 
принадлежность к этой богатой со-
бытиями 85-летней истории?

— Прежде всего, я благодарен уни-
верситету за полученную профессию 
врача-хирурга. Низкий поклон препода-
вателям, которые учили и формирова-
ли меня. И ещё с тех студенческих лет я 
ощущаю себя частью этого уникального 
явления – Витебский государственный 
медицинский университет. Представь-
те: в далёком 1934 году всё начиналось 
всего с 250 студентов! Даже во време-
на моего студенчества у института было 
только два здания: нынешний главный 
учебный корпус, построенный в 1954 
году, и здание фармацевтического фа-
культета, расположенное в районе 
нынешней площади Свободы. Вы, на-
верное, обратили внимание на фотогра-
фии из тех давних времён, что висят на 
стенах: как выглядел институт снаружи, 
какими были операционные, лаборато-
рии, библиотека…  И как выглядит наш 
университетский городок сейчас! Его 
можно смело назвать украшением про-

спекта Фрунзе. А люди? Ведь с нами ря-
дом ещё те, кто прошёл страшную войну 
и после этого много лет создавал то, что 
мы имеем сегодня. Общаясь с нашими 
ветеранами, слушая их воспоминания, 
начинаешь по-настоящему ценить то, 
что у нас есть. Это великая история! И 
я считаю, что для того, чтобы и дальше 
успешно двигаться вперёд, надо ощу-
щать себя частью этой истории. 

— Известно, что люди – это глав-
ный ресурс для любых свершений. 
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Скажите, как в нашем университете 
осуществляется поддержка талант-
ливой молодёжи в учебной, научной и 
культурной сферах? Чего удалось до-
стигнуть в этом направлении?

— Думаю, для всех очевидно, что 
если университет будет постоянно по-
полняться новыми талантливыми со-
трудниками, то у него есть будущее. И 
я считаю, что молодым людям на пер-
вых порах работы в университете важно 
ощутить возможность реализовать себя 
здесь. Для этого и был введён конкурс 
стартапов, пилотных научных проектов. 
В качестве экспертов для оценки этих 
проектов мы привлекаем преподава-
телей из других медицинских вузов: из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ря-
зани. В итоге определяются 5-6 лучших 
проектов, финансирование которых 
наш университет берёт на себя. И ча-
сто случается, что исследования по по-
добному проекту плавно перерастают в 
диссертационную работу. 

Мы всячески поощряем и поддер-
живаем всевозможные, в том числе и 
зарубежные, поездки наших диссер-
тантов, аспирантов и просто молодых 
талантливых учёных. Они должны мно-
го общаться, устанавливать контакты, 
делиться результатами своих научных 
исследований и знакомиться с опытом 
коллег из разных стран. Часто из этих 
поездок люди возвращаются с интерес-
ными предложениями по внедрению 

новых методик и подходов. Мы стара-
емся такие инициативы поддерживать. 
Это очень важно!

Большую роль в привлечении моло-
дых кадров играет создание творче-
ской, доброжелательной атмосферы на 
наших университетских кафедрах. Мо-
лодёжь это тонко чувствует, и тут мно-
гое зависит от старшего поколения пре-
подавателей.

Немаловажным фактором является, 
конечно, и заработная плата профес-
сорско-преподавательского состава. За 
прошедшие пять лет нам удалось под-
нять её почти на 50 %. Инициативные, 
творческие сотрудники, как правило, 
быстро попадают в поле нашего зрения, 
и мы стараемся их всячески мотивиро-
вать.

— Анатолий Тадеушевич, какими 
Вам видятся перспективы развития 
университета? Куда и к чему мы 
идём?  

— Сейчас широко обсуждаются раз-
личные новые подходы к системе обра-
зования, в том числе и в медицинских 
вузах. Появляются такие термины, как 
«Университет 3.0» и «Университет 4.0». 
Сутью этих концепций является более 
тесная связь образовательного процес-
са, научных изысканий и производства. 
Заметна также тенденция к коммерциа-
лизации научных исследований. На мой 
взгляд, тут важно определить, будет ли 
способствовать такая научно-производ-
ственная деятельность университета 
повышению качества образовательного 
процесса. Если да – мы «за»!

Снова возвращаемся к производ-
ственной аптеке, но это будет уже каче-
ственно другая аптека. На базе Центра 
медицины и фармации, о котором я 
уже говорил, мы планируем наладить 
производство лекарственных средств. 
И нам бы хотелось, чтобы наш фарма-

цевтический факультет занимал-
ся разработкой лекарственных 
препаратов для такого произ-
водства. 

Конечно, очень важное направление 
– это дальнейшее широкое внедрение 
IT-технологий в медицину, какой бы кон-
сервативной сферой деятельности она 
не казалась. Это уже активно применя-
ется в диагностике и лечении многих 
заболеваний. Настал черёд образова-
тельного процесса. И нам здесь нельзя 

отставать от мировых тенденций. На-
пример, внедрение так называемого 
«электронного деканата» со временем 
должно полностью освободить студен-
тов от посещения деканата классиче-
ского. Всю необходимую информацию 
можно будет получить находясь за ком-
пьютером. Или возьмём возможность 
подключаться онлайн к учебному про-
цессу в университетах других стран – 
сейчас это веяние времени. Совсем не-
давно я был на международном форуме 
в Санкт-Петербурге, посвящённом во-
просам образования, и там уже всерьёз 
рассматривалась необходимость персо-
нифицированного подхода к обучению 
студента. При этом учебный материал 
подготавливается не для группы сту-
дентов в целом, а для каждого студента 
этой группы индивидуально. Можете 
себе представить? Хотя определённый 
академизм образования, конечно, тоже 

должен сохраняться. 
— В чём, на Ваш взгляд, ос-

новные отличия студенче-
ства времён вашей учёбы от 

нынешнего?
— Вопрос, который мне часто задают. 

Хочу сразу отметить, что я выскажу лишь 
своё субъективное мнение. Во-первых, 
мне кажется: образованность и уро-
вень информированности сегодняшних 
студентов более узкие что ли. Если вы 
считаете, что какая-то информация вам 

необходима, вы достанете её хоть из-
под земли, если же она вам кажется не-
обязательной – тут же теряете к ней ин-
терес. В моё время новые знания были 
интересны сами по себе, часто без обя-
зательной практической привязки. Это 
формировало, на мой взгляд, более ши-
рокий кругозор. Второй момент: нали-
чие сегодня у каждого студента различ-
ных электронных гаджетов значительно 
сократило личное общение. В моё вре-
мя мы общались друг с другом гораздо 
больше. И я вижу в этом определённую 
проблему для нынешних студентов-ме-
диков: вам хуже удаётся установить лич-
ный контакт с пациентом в больнице. У 
многих студентов, я замечал, присут-
ствует некоторый психологический ба-
рьер. И в-третьих, сегодняшние студен-
ты гораздо более прагматичные. Слово 
«энтузиазм» сегодня явно не в ходу у 
нынешней молодёжи. И я не скажу, что 

это плохо. Ваши цели и запросы более 
конкретны. Вы более приспособлены к 
существованию в быстро меняющемся 
современном мире. Поэтому и перечис-
ленные мною различия вполне законо-
мерны.

— И напоследок, Ваши пожелания 
тем, кто творит историю ВГМУ се-
годня, и тем, кто будет определять 
лицо нашей медицины завтра.

— Мне кажется очень важным для 
каждого из нас помнить, что то, чем 
мы пользуемся сегодня, как правило, 
сделано теми, кто трудился здесь до 
нас. И стоит ценить это, а также стре-
миться оставить что-то хорошее после 
себя, что-то сделать лучше. Внимание 
студентов хотел бы обратить на то, что 
в нашем прагматичном мире ценятся и 
будут всегда цениться профессионалы. 
Становитесь ими. Идите к этой цели не 
жалея себя, затраченных сил и времени. 
Не забывайте, что врач был и остаётся 
заметной фигурой в любом населённом 
пункте, особенно в небольшом. Выбрав 
эту профессию, знайте, что всегда буде-
те на виду. Старайтесь быть личным по-
зитивным примером для тех, кто будет 
обращаться к вам за помощью. 

Всем нашим сотрудникам, кроме про-
фессиональных успехов, хочу пожелать 
комфортной и благожелательной атмос-

феры в их семьях, домах. Это ведь так 
важно: иметь возможность отогреться 
душой в тёплой домашней обстановке 
среди близких тебе людей после непро-
стого трудового дня. Будьте здоровы, 
любимы и счастливы!

От редакции:
Сложно в рамках одного интервью 

рассказать обо всех значимых переме-
нах и событиях в жизни университета 
за прошедшие пять лет. И мы посчитали 
возможным упомянуть ещё о некото-
рых из них, так как, на наш взгляд, они 
того заслуживают…

Например, 1 ноября мы теперь каж-
дый год отмечаем День рождения 
университета. И у нас родилась новая 
традиция: совместное исполнение сту-
дентами и сотрудниками университета 
гимна ВГМУ. Прекрасная возможность 
ощутить себя единой командой!

Отличным подарком для всех любите-
лей спорта стало открытие фитнес-клу-
ба «Fortius»: иметь возможность занять-
ся своим здоровьем совсем рядом с 
местом работы или учёбы, снять напря-
жение после насыщенного дня – это ли 
не здорово?

Ещё одним ярким событием спортив-
ной жизни университета стало создание 
на базе ВГМУ команды по американско-
му футболу. Всё новое, необычное всег-
да привлекало молодёжь, а значит лю-
бителей здорового образа жизни среди 
наших студентов станет ещё больше.

И совсем недавним приятным пред-
праздничным сюрпризом для всех ста-
ло открытие Центра питания «Locus 
Bonus» – современного, красивого и 
по-настоящему уютного!
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Скажите, что для вас значит Витебский государственный медицинский университет?
Этот вопрос мы задали людям совершенно разных поколений, котороых объединяет одно общее понятие, имя которому ВГМУ.

И нам показалось символичным, что разница в возрасте между самым старшим и самым младшим из них составила 85 лет.

Яблонский Михаил Фёдорович, 95 лет,
профессор кафедры патологической анатомии

с курсом судебной медицины, ВГМУ связаны 62 года жизни: 
Для меня родной университет – это возможность постоянного со-

вершенствования в профессии, накопления разнообразного научно-
го и жизненного опыта, обмен этим опытом со своими коллегами. А 
главное, это великое счастье ежедневного общения с сотрудниками 
и студентами вуза!

Желаю всем добросовестного отношения к своей работе и чест-
ных отношений друг с другом!

 Никольский Михаил Александрович, ветеран труда ВГМУ,
с университетом связаны 40 лет жизни:

Я горжусь тем, что в течение 40 лет, с 1975 по 2015 год, мне до-
велось работать в Витебском государственном медицинском уни-
верситете. Это был особый период моей жизни.

Я лечил больных, оперировал и всегда получал огромное удов-
летворение от благоприятного исхода. Занимался педагогической 
деятельностью: читал лекции, проводил практические занятия, 
много внимания уделял научной и воспитательной работе со сту-
дентами. В своей работе всегда считал главным любовь и уваже-
ние к людям, к своей профессии, к своей семье. Ведь счастье че-

ловека не том, что тебе дают, а в том, что можешь дать ты.
Мне довелось работать заведующим кафедрой травматологии и ортопедии, дека-

ном по работе с иностранными гражданами, деканом лечебного факультета, прорек-
тором по учебной работе. В 1991 году был утверждён в звании профессора. Я был от-
мечен стипендией Президента Республики Беларусь, назван одним из лучших врачей 
нашей страны, награждён орденом Почёта. За период моей работы в вузе значительно 
улучшилась материально-техническая база, качество учебного процесса. Институт про-
шёл аккредитацию и получил статус университета. Мой девиз всегда был: «Работай 
честно, а остальное всё придёт!»

В день славного юбилея желаю родному университету продолжать активно разви-
ваться. Всему профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам 
доброго здоровья, неугасимого творческого огня, бодрости духа, долгих и счастливых 
лет жизни, душевного спокойствия, благополучия и мира! Радуйтесь каждому момен-
ту своей жизни, цените и уважайте друг друга. Ведь качество образования – это не 
столько хорошие оценки, сколько правильно сформированная жизненная позиция, 
целеустремлённость и трудолюбие. Никогда не утрачивайте чувство гордости за одну 
из самых прекрасных и нужных людям профессий на земле!

Усович Александр Константинович,
заведующий кафедрой анатомии человека,

с ВГМУ связаны 48 лет жизни:
Если я встречаю 48-ю осень в этих стенах, тем более с моей «бо-

лезнью» трудоголика, то выходит, что здесь прошла почти вся моя 
сознательная жизнь. Институт дал мне путевку в жизнь, приобщил 
к занятию наукой, привил любовь к работе с целеустремленными 
молодыми людьми. Университет позволил реализовать идею орга-
низации анатомического театра с акцентом на преподавание кли-
нически ориентированной анатомии. ВГМУ позволяет реализовать 

себя во всех положительных направлениях.
Нашим студентам желаю стремиться постоянно расширять свой общеобразователь-

ный и профессиональный кругозор, восполняя недополученное в школьные годы. Мо-
лодым преподавателям – развиваться, стараться быть положительным примером для 
своих студентов и не стесняться учиться вместе с ними.

Беспалов Юрий Анатольевич, начальник кафедры
военной подготовки и экстремальной медицины,

с ВГМУ связаны 28 лет жизни: 
Прежде всего – это школа жизни. В пору моего студенчества авто-

ритет преподавателей был очень силен, что значительно повлияло 
на меня в плане становления как личности. Хотелось стать таким же. 
Причем, я говорю не только о профессиональных навыках, но и о че-
ловеческих качествах. Я горжусь славной историей нашего универ-
ситета и возможностью работать в нём. 

Уважаемым коллегам желаю, прежде всего, сил, здоровья и воз-
можности совершить всё задуманное. А студентам – успехов в нелёгком деле постижения 
медицинской науки и гордости за выбранную профессию. Высоко несите по жизни знамя 
Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета!

Кубраков Константин Михайлович,
доцент кафедры неврологии и хирургии,

с ВГМУ связаны 24 года жизни:
Для меня ВГМУ – это умные профессора и доценты, дарящие 

свои знания студентам, часами стоящие в операционных и еже-
дневно спасающие жизни людей. Это студенты, которые через «не 
могу» осваивают сложную медицинскую науку. Это друзья, каж-
дый из которых готов прийти тебе на помощь. Это то, что делает 
нас уникальными, раскрывает таланты и даёт возможности для 
дальнейшего развития.

Желаю, чтобы ВГМУ и впредь сохранял позицию лидера, уверенно покоряя новые 
вершины. А поколения талантливых и целеустремлённых студентов берегли и приум-
ножали замечательные традиции нашей альма-матер! С Днем рождения, любимый 
университет, процветай и развивайся! 

Карпук Иван Юрьевич,
декан стоматологического факультета,

с ВГМУ связаны 17 лет жизни:
Во-первых, я ощущаю себя частью большой медицинской семьи 

в буквальном смысле этого слова: мои дедушка и бабушка, моя 
мама и моя жена – все медики. Кстати, наши дети тоже собираются 
стать врачами, когда вырастут, а значит, династия продолжится. 
Во-вторых, в университете я обрёл настоящего Учителя – Дмитрия 
Кузьмича Новикова, которому я обязан всем, чем могу гордиться 
в своей жизни.

Всем нам, членам одной большой семьи под названием ВГМУ, 
хочу пожелать взаимопонимания и взаимной поддержки во всех наших делах!

Кабанова Арина Александровна, заведующий кафедрой
челюстно-лицевой хирургии с курсами стоматологии

детского возраста и ортодонтии,
с ВГМУ связаны 18 лет жизни:

Для меня ВГМУ – почти 20 лет яркой, насыщенной, интересной 
жизни. Будучи студенткой стоматологического факультета, я не-
сколько лет руководила студией бальных танцев, осваивала ба-
зовые принципы проведения научных исследований на кафедре 
клинической микробиологии. Активная общественная жизнь, по-
стижение азов научной и практической работы в студенчестве зало-
жили основу сегодняшних результатов.

Благодаря современному уровню оснащения, высокой квалификации научно-педаго-
гического состава, поддержке руководства, университет – это возможность для реализа-
ции своего потенциала в педагогической, научной, лечебной, организационной деятель-
ности, а также развития творческих и спортивных талантов.

Желаю коллективу университета процветания, смелых проектов и новых открытий!

Соболевская Ирина Сергеевна, руководитель
студенческого научного общества,

с ВГМУ связаны 13 лет жизни: 
ВГМУ – это обширное поле педагогической и научной деятель-

ности. Мне здесь нравится всё: и высокопрофессиональные науч-
но-педагогические кадры, и пытливые студенты, и хорошее оснаще-
ние учебных комнат и научных лабораторий.  Это мой любимый вуз, 
где я могу успешно реализовать свой потенциал.

Я хочу пожелать всем крепкого здоровья – это основа. На осно-
ве крепкого здоровья пусть обязательно придёт настоящее счастье, 

всеобъемлющее, во всех ипостасях. И чтобы рядом были самые родные и необходимые, 
близкие по духу вам люди! Овусу Самуэл Гьеду, студент 6-го курса

факультета подготовки иностранных граждан:
6 лет назад я оставил свою родную страну Гану, чтобы попасть в 

другую, казавшуюся мне в то время странной, страну Беларусь. По 
прошествии этих лет Беларусь стала моим вторым домом, особен-
но Витебский государственный медицинский университет. ВГМУ 
стал ступенькой в моё светлое будущее. 

Хочу пожелать, чтобы мой родной университет развивался в 
правильном направлении. Желаю всем работникам деканата фа-
культета подготовки иностранных граждан крепкого здоровья, сил, 
мудрости и долгой жизни. Большое спасибо всем моим учителям 
и друзьям, которые сыграли очень важную роль в этом моём инте-

ресном путешествии. Да здравствует ВГМУ!!!

Адаменко Геннадий Владимирович,
заместитель декана фармацевтического факультета,

с ВГМУ связано 14 лет жизни:
ВГМУ – это самые прекрасные периоды моей жизни: юность и 

зрелость. Это возможность постоянного саморазвития. Это работа, 
на которую приходишь с радостью и не замечаешь, как наступают 
очередные выходные.

Желаю родному университету не снижать темпов развития ин-
фраструктуры и человеческого потенциала. И пусть сбываются все 
самые смелые мечты!

Водич Андрей, студент 6-го курса лечебного факультета:
ВГМУ для меня – это возможность. Возможность получить опыт 

и знания, которые мне пригодятся в профессии. Это возможность 
узнать новых людей, быть «на передовой» научной медицинской 
жизни, заниматься интересными социальными проектами, пред-
ставлять наш университет на международных олимпиадах и конфе-
ренциях. ВГМУ – это начало пути в самостоятельную жизнь. 

Хочу пожелать любимому университету дальнейшего процвета-
ния, новых достижений, великих открытий и ярких личностей! Вы-
ражаю свою благодарность и признательность всем тем, кто сегод-

ня творит будущее нашего университета!

Лемех Яна, студентка 4-го курса лечебного факультета:
Я считаю себя счастливой, потому что имею возмож-

ность быть студенткой нашего прекрасного университе-
та. С нами всегда рядом надежное плечо мудрых настав-
ников, способных помочь и поддержать. Преподавателей, 
которые каждый день отдают нам частицу своей души. 
Огромное спасибо вам, люди в белых халатах! Крепкого здо-
ровья, неиссякаемого энтузиазма и успешной реализации за-
думанного!

Голубцова Катя, 10 лет, с ВГМУ связан папа:
Для меня медицинский университет – это место, где работа-

ют доктора и аптекари. Там учат медицину, как лечить людей и 
готовить лекарства.

Желаю всем успехов в работе, чтобы всегда хорошо лечили, 
изобрели новые лекарства и ни в чём не нуждались! 

(стиль и орфография автора полностью сохранены)

Артём Бледнов, студент 2-го курса лечебного факультета:
Поначалу воспринимал университет просто как учебное заведе-

ние и очередной этап моей жизни, но, проучившись год, я понял, 
как много он для меня значит. Всё, что происходит со мной, связа-
но с ним, он полностью поглотил меня, и, знаете, мне это нравится. 
Мне нравится быть частью этого большого организма.

Хочу пожелать всем студентам двигаться только вперёд, не сда-
ваться, стать достойными профессионалами и найти своё место в 
жизни!

Шинкевич Полина, студентка 1-го курса
стоматологического факультета:

Для мяне ВДМУ – гэта шанец атрымаць прафесію маёй мары, маг-
чымасць паказаць сябе не толькі ў вучобе, але і ў астатніх сферах 
дзейнасці, зразумець, чаго я вартая. Наш універсітэт аб›ядноўвае 
самых розных людзей, але агульнае ў нас тое, што мы хацім дапама-
гаць, хацім зрабіць лепш жыццё іншых. Яшчэ ў нас ёсць магчымасць 
сустрэць тут новых сяброў, каханых.

Я жадаю ўсім ніколі не пераставаць змагацца, бо толькі так мы 
дасягнем нашай мэты.
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Студенческая осень ВГМУ-2019
Отшумела фестивальная неделя, до предела насыщенная всевозможными событиями. Это была прекрасная возможность для студен-
тов проявить свои таланты: творческие, спортивные, интеллектуальные. Узнать о результатах всех конкурсов и состязаний фести-

вальной программы можно на сайте университета, здесь мы расскажем лишь о некоторых из них… 

 Именно с этого конкурса молодых ис-
полнителей начиналась более двадцати 
лет назад первая «Студенческая осень». 
В этом году за звание лучшего вокалиста 
боролись пятнадцать участников. Каждый 
исполнил по две песни, тема одной из 
которых предлагалась жюри, а вторая – 
выбиралась самим участником. Со сцены 
звучали произведения самых разных жан-
ров: народные и военно-патриотические 
песни, романсы, песни из известных ки-
нофильмов. Зрители порою пели вместе с 
конкурсантами.

Жюри конкурса приняло следующее 
решение: 3-е место разделили между со-
бой Груздова Вероника (2 курс, лечебный 
факультет) и Гершкулова Яна (3 курс, ле-
чебный факультет), 2-е место досталось 
Гальчене Алине (3 курс, фармацевтиче-
ский факультет), 1-е место – Алексеенко 
Ольге (2 курс, фармацевтический факуль-
тет), а Гран-при конкурса был присужден 
Кузьмичевой Татьяне (6 курс, лечебный 
факультет).

Анастасия Леонтьева,
студентка 1-го курса лечебного

факультета 

Мелофон-2019

В Спортландии «Быстрее, выше, сильнее» лучшей была команда общежития №7; 
в соревнованиях по волейболу среди женских команд – команда общежития № 5;
в соревнованиях по волейболу среди мужских команд – команда общежития № 7;
в соревнованиях по мини-футболу победила команда лечебного факультета;
в личном первенстве по шахматам среди девушек лучшей была Овезова Менгли (4 курс ФПИГ);
в личном первенстве по шахматам среди юношей – Воротынский Владислав (4 курс лечебного факультета);
в личном первенстве по гиревому спорту среди девушек – Барановская Анастасия (4 курс лечебного факультета);
в личном первенстве по гиревому спорту среди юношей – Горбылев Сергей (5 курс лечебного факультета);
в личном первенстве по настольному теннису среди юношей – Апанович Артем (3 курс фармацевтического факультета);
в личном первенстве по настольному теннису среди девушек – Лавицкая Екатерина (1 курс фармацевтического факультета);
в личном первенстве по плаванию среди девушек – Мироненко Ксения (4 курс лечебного факультета);
в личном первенстве по плаванию среди юношей – Байрамов Атаназар (2 курс ФПИГ);
в личном первенстве среди юношей по бадминтону – Кариявасама Малита (4 курс ФПИГ);
в личном первенстве среди девушек по бадминтону – Полихена Ешани (3 курс ФПИГ).

Победители
спортивных баталий 

В рамках фестиваля состоялась дол-
гожданная первая игра нового сезона 
Медицинской лиги Международного со-
юза КВН. Приятным сюрпризом для всех 
стало участие в турнире новых команд. 
Причем некоторым из них пришлось пре-
одолеть изрядное расстояние: волгоград-
ской команде «Дом на колёсах» – около 
1500 км, а команде «Fresh» из Астрахани 
– почти 1900! Также в игре участвовали: 
«Аптека №6» (Минск); «Эскулап» (Смо-
ленск); наши «VIP-палата», «У колодца» 
и «Сделай тише, пацаны!», а также со-
ставленная из участников разных кавээ-
новских команд «Сборная ЦНИЛа» (Ви-
тебск-Минск).

Игра, безусловно, удалась. Зрительный 
зал то и дело взрывался смехом и апло-
дисментами. Явных команд-аутсайдеров 
не было. Видимо, поэтому жюри решило 

дать возможность всем восьми коман-
дам с набранными в этой игре баллами 
принять участие и в четвертьфинальной 
игре.      

Настоящим сюрпризом для зрителей 
стало внеконкурсное выступление побе-
дителей прошлого сезона команды «Го-
сподин Борщевский». Парни умудрились 
вытащить на сцену и слегка «прожарить» 
даже кое-кого из членов жюри. Это было 
выступление настоящих профи КВН!

Было много приятных подарков от на-
ших постоянных спонсоров. Денежный 
приз, ожидающий победителя, тоже не 
стал меньше – 1000 $ США. Короче гово-
ря, начало турнира получилось ярким и 
многообещающим. Ждём продолжения!

Мария Букреева, студентка
6-го курса лечебного факультета

Новый сезон Медицинской лиги Международного союза КВН начался!

Вечером 22 октября в ВГМУ состоялось 
шоу, которого всегда ждут с нетерпением: 
девять красивых, стильных, талантливых и 
харизматичных юношей боролись за титул 
«Мистер ВГМУ-2019»! 

Участники приготовили для публики 
множество сюрпризов: Арбет Кваша, на-
пример, исполнял популярную песню, 
но «изюминка» номера была не в самой 
песне. Арбет пел в ярком красном пиджа-
ке, под которым ничего другого надето не 
было, и «кубики» его пресса пришлись по 
вкусу многим девушкам, сидящим в зале. 

Всем, конечно, знакомо шоу «Прожарка» 
на канале ТНТ. Так вот, Евгений Колесни-
ков в творческом номере «прожаривал» 
своих соперников! Причём, делал это так 
остроумно, что после каждой его реплики 
публика смеялась и аплодировала. А песня 
и танец Ильи Малмыгина просто покорили 
зал! Не даром именно ему и достался ти-
тул «Мистер ВГМУ-2019». Илья учится на 
5-ом курсе фармацевтического факультета.

Шоу было настолько «жарким», что ве-
дущие иногда делали паузу, чтобы и пре-
тенденты на титул, и зрители могли пе-
ревести дух и успокоиться после бурных 
эмоций. Например, в одну из таких пауз 
среди зрителей были разыграны 3 билета 
на грандиозную тусовку «ВГМУ, танцуй!». 
Для этого претендентам на заветные биле-
ты пришлось продемонстрировать прямо 
на сцене своё «искусство танца», изрядно 
позабавив этим публику в зале.

Всё было великолепно придумано: если 
на первое дефиле парни вышли в смо-
кингах и чёрных шляпах (которые, кстати, 
почти сразу же были эффектно брошены 
в зал), то во время последнего они были 
в рабочих комбинезонах с большими 
гаечными ключами в руках, с чумазыми 
лицами и слегка уставшие – это выгляде-
ло очень брутально! К тому же, в глубине 
сцены с горящей фарой стоял огромный 
блестящий чёрный мотоцикл. Зал неистов-
ствовал! Вечер удался на славу! Спасибо 
всем участникам и авторам шоу за пода-
ренные эмоции!

Дина Заруба, студентка 2-го курса 
фармацевтического факультета

В актовом зале ВГМУ всегда аншлаг, ког-
да на сцену выходят самые красивые, оба-
ятельные и талантливые девушки нашего 
университета. На кону титул «Мисс ВГМУ-
2019»!

Бессменные ведущие шоу Ярик Пластюк 
и Илья Кропачёв умело дирижировали 
настроением публики в зале: то подыма-
ли эмоции до небес, то элегантно шутили, 
давая расслабиться и перевести дух после 
очередного потрясающего дефиле или 
творческого номера.

Зрелище было грандиозное: в этот раз 
организаторы шоу подготовили для нас не 
три, как обычно, а целых четыре эффектных 
дефиле! Первое – участницы в элегантных 
чёрных боди с прозрачной макси-юбкой, 
низ которой украшен большими ярко-крас-
ными цветами. Второе дефиле – на девуш-
ках сногсшибательные платья от дизайнера 
Натальи Балашевской. Третье – потрясаю-
щий выход в купальниках! Выглядело всё 
очень стильно и креативно. «Изюминкой 
на торте» в финальном дефиле стал со-
вместный танец участниц, ведущих вечера 
и постановщиков шоу. А в конце всем де-
вушкам надели короны, подчёркивая, что 
каждая из них уже победила.

Творческие номера тоже были на высоте. 
Арина Чернякова впечатлила всех своим 
чувственным и эмоциональным танцем. 
Анастасия Ловцевич, София Кукса и Татья-
на Каримуллина так проникновенно читали 
стихи, что некоторые зрители в зале едва 
сдерживали слёзы. Екатерина Витень по-
трясающе спела, показав к тому же своё 
искусство игры на флейте. Танцы Виктории 
Кузнецовой, Валерии Медвецкой и Види 

Чанд никого не оставили равнодушными. А 
когда пела Татьяна Шавец, зал наполнился 
яркими огоньками – так зрители выражали 
ей своё восхищение и поддержку. 

По тому, что происходило на сцене, было 
хорошо видно, как много энергии и вре-
мени вложили участницы и организаторы 
в постановку каждого номера. Спасибо за 
отличный вечер! А имя новой «Мисс ВГМУ» 
– Анастасия Ловцевич, студентка 6-го курса 
лечебного факультета.

Дина Заруба, студентка 2-го курса 
фармацевтического факультета
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