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С ДНЁМ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА, ЛИЯ СЕМЁНОВНА! 
27 января исполнилось 72 года со Дня снятия блокады Ленинграда. 

Блокада Ленинграда является одной из самых трагических страниц истории 

Великой Отечественной войны. Мужество жителей города останется в памяти 

потомков навсегда. 

Участниками и очевидцами тех страшных, но героических 900 дней 

являются и жители нашей страны. Среди них и бывшая сотрудница Витебского 

государственного медицинского университета, Соловьёва Лия Семёновна, 

которая будучи ребенком, перенесла все тяготы блокады Ленинграда и не 

понаслышке знает, какое горе и лишения испытывали жители блокадного 

Ленинграда в период Великой Отечественной войны. 

Профком сотрудников и студентов, Совет 

ветеранов вуза, администрация университета поздравили 

Лию Семёновну с Днём снятия блокады Ленинграда и 

вручили памятный подарок. 

Лия Семёновна окончила Витебский медицинский институт в 1956 году 

и с помощью труда, упорства и активной жизненной позиции и прошла путь 

от обычного студента к профессионалу и ценному сотруднику. В 1965 году она 

защитила диссертацию на степень кандидата медицинских наук на тему 

«Состояние почек при легочном сердце». В дальнейшем долгие годы трудилась в 

стенах вуза, являлась доцентом кафедры терапии, специалистом по 

внутренним болезням.  

Благодаря подписанному Соглашению о сотрудничестве между 

Федерацией профсоюзов Беларуси, Общественным объединением «Белорусский республиканский союз 

молодежи» и Белорусским общественным объединением ветеранов работа по социальной защите, 

культурно-массовому обслуживанию пожилых людей и ветеранов поднимается на новый, более 

высокий уровень. 

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ» 
На протяжении многих лет в Витебском государственном медицинском университете, 

профкомом сотрудников совместно со спортивным клубом, каждую зиму проводится спартакиада 

«Бодрость и здоровье». Данное мероприятие стало хорошей и полезной традицией, которая пользуется 

популярностью у сотрудников университета.  В период с 1 по 5 февраля 2016 года в рамках 

мероприятия были проведены соревнования по следующим видам спорта: настольный теннис, пулевая 

стрельба (винтовка), бильярд, шахматы, дартс. Стоит отметить, что нововведением этого года 

является первенство университета по бильярду. Основными задачами спартакиады являются развитие 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 

популяризация здорового образа жизни и сплочение трудового 

коллектива вуза. По итогам спартакиады были определены 

победители и призёры. 

Бильярд: 

1. Харкевич Михаил Владимирович старший преподаватель 

кафедры физической культуры;  

2. Сачек Константин Викторович, главный врач клиники 

ВГМУ; 

3. Плотников Филипп Викторович, ассистент кафедры 

госпитальной хирургии. 



 

 

       Дартс 

Первенство среди мужчин: 

1. Шкирьянов Денис Эдуардович, заведующий кафедрой 

физической культуры; 

2. Прохоренко Дмитрий Александрович, инструктор по 

спорту; 

3. Минин Александр Сергеевич, старший преподаватель 

кафедры физической культуры. 

Первенство среди женщин: 

1. Коголь Алеся Викторовна, лаборант кафедры 

иностранных языков; 

2. Пчелкина Вероника Андреевна, техник ЭТО; 

3. Дубина Наталья Васильевна, старший инспектор отдела 

клинической ординатуры и интернатуры. 

Пулевая стрельба (винтовка) 

Первенство среди мужчин: 

1. Петровский Леонид Брониславович, заведующий 

спортивным клубом; 

2. Талыбов Арсен Музафеддинович, преподаватель 

кафедры военной подготовки и экстремальной медицины; 

3. Большаков Леонид Васильевич, старший преподаватель 

кафедры физической культуры.  

Первенство среди женщин: 

1. Попловец Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры военной подготовки и 

экстремальной медицины; 

2. Моисеева Алеся Михайловна, доцент кафедра клинической микробиологии; 

3. Рябцева Наталья Александровна, социально-

педагогическая и психологическая служба. 

Шахматы: 

1. Романов Илья Владимирович, старший 

преподаватель кафедры физической культуры; 

2. Петровский Леонид Брониславович, заведующий 

спортивным клубом; 

3. Аксенцов Александр Григорьевич, старший 

преподаватель кафедры физической культуры. 

Настольный теннис 

Первенство среди мужчин: 

1. Дорожко Сергей Николаевич, преподаватель кафедры 

органической химии; 

2. Позняк Владимир Евгеньевич, старший преподаватель 

кафедры физической культуры; 

3. Аксенцов Александр Григорьевич, старший преподаватель 

кафедры физической культуры. 

Первенство среди женщин: 

1. Кужель Ольга Петровна, старший преподаватель кафедры 

нормальной физиологии; 

2. Дубина Наталья Васильевна, старший инспектор отдела клинической ординатуры и 

интернатуры; 

3. Шклярова Любовь Алексеевна, старший преподаватель кафедры физической культуры. 

Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами и денежными призами от 

профкома сотрудников УО «ВГМУ». 
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