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направлений «Ветеран живёт рядом», «Памятник» 
(по досмотру и благоустройству памятников), ве-
чера-встречи, экскурсы в историю на тему «Ничто 
не забыто, никто не забыт», вечера памяти, по-
священные освобождению Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков. Участники 
этих акций и мероприятий благоустраивают места 
воинской славы – памятники, они оказывают шеф-
скую помощь ветеранам войны и труда, участникам 
военных событий. Эффективной формой воспита-
тельной работы, дающей хороший педагогический 
результат и используемой на протяжении несколь-
ких десятков лет, являются походы по местам бое-
вой славы.

 Благодаря таким мероприятиям подрастающее 
поколение Беларуси знает, чтит, сохраняет и пере-
дает следующим поколениям историческое про-
шлое нашей страны, а значит, обогащается духовно.

Особая роль в процессе патриотического вос-
питания студентов-медиков отводится кафедре 
социально-гуманитарных наук и Идеологическо-
му центру ВГМУ. Все дисциплины социально-гу-
манитарного блока являются формой и средством 
познания действительности. Так, в частности, дис-
циплина история Беларуси помогает пережить и 
осмыслить значительные события прошлых столе-
тий нашей страны, перенять все лучшие достиже-
ния предшествующих поколений. Уроки истории 
Беларуси должны помочь молодому человеку осоз-
нать себя и своё место в обществе. Через изучение 
на разных этапах особенностей традиций, веры, 
обычаев, ценностей своего народа студент включа-
ется непосредственно в процесс патриотического 
воспитания. 

Также примером формирования гражданско-

патриотической культуры личности служит прове-
дение конкурса творческих работ студентов в рам-
ках республиканской акции «Я люблю Беларусь». 
Основное содержание конкурса представлено в 
четырёх номинациях: «История моей фамилии»; 
«Моя малая Родина»; «Мой родной вуз»; «Моя ро-
дина – Беларусь». В ходе проведения данной акции 
студенты своим талантом и творчеством выражают 
свои взгляды на родину, показывают свою любовь 
и преданность родной земле. Данная акция прово-
дится в конкурсной форме, что определяет более 
ответственное отношение к проекту. Организовы-
ваются конкурсы на лучший рисунок, песню, сти-
хотворение, а также любое другое творчество спо-
собное отобразить тематику данной акции. Данная 
форма работы всегда находит позитивный отклик 
как у студентов, так и у преподавателей, которые 
выполняют функцию руководства выполняемыми 
проектами. 

Реализация в единстве данных компонентов 
обеспечивает достижение цели патриотического 
воспитания будущих врачей в целостном учебно-
воспитательном процессе.
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Vestige simper adora 
(Всегда помни о прошедшем)

Есть события, которые по значимости, величию 
равны целым эпохам. Именно таким событием 
явились для нашего народа годы Великой Отече-
ственной войны, одной из наиболее трагических 
страниц нашей истории. Поколение сменяет по-
коление, уходят живые свидетели тех дней. Но по-
прежнему ноют незаживающие раны ветеранов, 
живёт в душах людей боль потерь и, как набат, по-
желтевшие от времени документы повторяют нам 
строчки стихов Р.Рождественского: «Это нужно 
не мёртвым, это нужно живым…»

В воспитательной работе с молодёжью в Ви-
тебском государственном медицинском универси-
тете широко используются материалы музея вуза 

– центра патриотического воспитания, формиро-
вания гражданской позиции молодого человека. 
Материалы нашего музея вызывают интерес у экс-
курсантов, используются авторами конкурсных 
исследовательских работ, посвященных подвигу 
белорусских медиков в годы Великой Отечествен-
ной войны, учащимися средних школ города, сту-
дентами, научными сотрудниками, кураторами 
академических групп [3, с. 106-107; 4, с. 3-11; 5, с. 
133-139; 6, с. 166-171].

Спасение раненых воинов в боях являлось про-
явлением воинской доблести и приравнивалось к 
боевым подвигам. За годы Великой Отечествен-
ной войны 26 санитарам и санинструкторам при-
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своено звание Героя Советского Союза. 34 воен-
ных врача из Беларуси возглавляли медицинскую 
службу стрелковых, танковых и кавалерийских 
корпусов.

Специалистами армейских и фронтовых во-
енно-медицинских учреждений являлись сотруд-
ники Витебского медицинского института: А.Я. 
Митрошенко, А.Ф. Котович, Н.Г. Легенченко, 
И.Л.Сосновик, И.М. Лапидус, А.Я. Коган, Н.М. Ко-
валёва и др. [7, с. 10].

Медицинскую помощь раненым на различных 
фронтах Великой Отечественной войны оказыва-
ли выпускники Витебского медицинского инсти-
тута, военные врачи: братья Н.А. и К.А.Арсеньевы, 
Е.Н.Медведский, М.Жолнеровский, 
В.Стрельченко и др. [7, с. 10].

Студент первого курса Витебского медицин-
ского института И.П.Антонов в качестве фельдше-
ра танкового батальона Тацинского гвардейско-
го танкового корпуса прошёл вместе с войсками 
огненную Сталинградскую битву, ожесточённые 
сражения на Курской дуге, под Прохоровкой, ос-
вобождал города Ростов, Харьков, Курск. Великое 
мужество и ратную доблесть проявил при осво-
бождении родной Белоруссии. Более 38 лет он 
являлся бессменным директором НИИ невроло-
гии, нейрохирургии и физиотерапии НАН БССР. 
Доктор медицинских наук, профессор, народ-
ный врач Беларуси, академик НАН БССР, член-
корреспондент трёх международных академий, 
лауреат Государственных премий, почётный граж-
данин Минска и Витебска. Научная школа акаде-
мика И.П.Антонова – 44 кандидата и 22 доктора 
медицинских наук. Имя академика И.П.Антонова 
занесено в издание «2000 выдающихся людей XX 
столетия». В декабре 2012 г. белорусская и между-
народная общественность поздравила академика 
И.П.Антонова с замечательным юбилеем – 90-ле-
тием со дня рождения [7, с. 481; 1,19].

В первые годы Великой Отечественной во-
йны добровольцами ушли на фронт выпускники 
ВГМИ 1941 г., получившие свидетельство о окон-
чании института на папиросной бумаге.

С июля 1941 г. по ноябрь 1945 г.младшим, а за-
тем старшим врачом полка Первого гвардейского 
корпуса Западного фронта служил Евгений Ни-
кандрович Медведский, выпускник ВГМИ 1941 
г. За мужество и героизм в годы Великой Отече-
ственной войны и трудовое отличие имеет много-
численные награды Правительства. В труднейшие 
послевоенные годы он становится одним из орга-
низаторов восстановления разрушенного войной 
здравоохранения в г. Витебске и Витебской обла-
сти. С 1965 по 1979 г. доцент Е.Н.Медведский был 
ректором Витебского государственного медицин-
ского института.

Известный врач, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ВГМИ (1959-1989 гг.), заслуженный 
работник высшей школы БССР Николай Федосо-

вич Лызиков в годы Великой Отечественной во-
йны – командир санитарного взвода стрелкового 
батальона, командир взвода санитаров-носиль-
щиков, старший фельдшер отдельной роты связи, 
участник боёв с немецко-фашистскими захват-
чиками в составе Ленинградского, Волховского и 
1-ого Прибалтийского фронтов. В боях дважды 
ранен, контужен. Он награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда» и др. Закончив войну в 
звании старшего лейтенанта медицинской служ-
бы, Н.Ф.Лызиков стал студентом ВГМИ первого 
послевоенного набора.

Под руководством профессора Н.Ф.Лызикова 
защищено 20 кандидатских и 2 докторские диссер-
тации, подготовлено 63 клинических ординатора, 
6 аспирантов.

Выбор профессии медика не случайным стал 
и для Леонида Ивановича Богдановича, в 19 лет 
командовавшего артиллерийским взводом стрел-
ковой дивизии, участника боёв на Волховском и 
Ленинградском фронтах, получившем тяжелое 
ранение. Девять сложнейших операций перенёс 
Леонид Иванович. Фронтовые медики спасли ему 
жизнь, после этого решение стать врачом было 
окончательным. Л.И.Богданович – известный 
врач-дерматолог, крупный учёный, заслуженный 
деятель науки БССР, заведующий кафедрой дер-
матовенерологии ВГМИ (1958-1996 гг.), доктор 
медицинских наук, профессор, Лауреат Государ-
ственной премии БССР. Награждён орденом От-
ечественной войны I степени, 12 медалями. В 1999 
году награждён медалью «За заслуги в развитии 
ВГМУ» [7, с. 458].

18 февраля 2013 года представители коллекти-
ва ВГМУ, администрации Октябрьского района 
г. Витебска, студенты, ветераны и ученики про-
фессора пришли поздравить своего учителя со 
славным юбилеем – 90-летием со дня рождения. 
Звучали слова благодарности в адрес ветерана, 
многочисленные пожелания здоровья, бодрости, 
оптимизма и долголетия. Эти встречи не забыва-
ются.

УО “Витебский государственный ордена Друж-
бы народов медицинский университет» гордится 
своими ветеранами. Всегда заботится о них. Связь 
поколений продолжается...
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