
В «Логойск» с профсоюзом

4 февраля 2018 года профком 
сотрудников вместе с профкомом 
студентов УО «Витебский государ-
ственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» органи-
зовали поездку в горнолыжный спор-
тивно-оздоровительный комплекс 

15 февраля в Республике Беларусь 
отмечается День памяти воинов-интер-
националистов. В нашей стране прожи-
вает свыше 24 тысяч ветеранов, прини-
мавших участие в боевых действиях на 
территории других государств.

В библиотеке университета 22 фев-
раля 2018 года впервые студенты, со-
трудники, участники боевых событий 
собрались, чтобы почтить память солдат 
и офицеров, принимавших участие в во-
енных действиях в Афганистане. Встреча 
была организована библиотекой ВГМУ, 
первичными профсоюзными организа-
циями студентов и сотрудников универси-
тета, отделом по воспитательной работе 
с молодежью, идеологическим центром, 
а также советом ветеранов нашего вуза.

В Афганистане с 1979 по 1989 годы 
проходили службу около 30 тысяч уро-
женцев Беларуси. Из них 771 чело-
век погиб. Это были самые боль-
шие потери Советской Армии со 
времен Великой Отечественной 
войны.

15 февраля 1989 года послед-
ний советский солдат перешел 
мост пограничной реки Амударья 
под Термезом — так завершился 
вывод советских войск из Афга-
нистана. Война в Афганистане 
длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Мероприятие началось с при-
ветственного слова, за которым 
последовал видеорепортаж-хро-
ника о событиях войны в Афга-

День памяти ВоиноВ-интернационаЛистоВ отметиЛи Вместе с Ветеранами!

«Логойск». Цель данного мероприятия –  
формирование здорового образа 
жизни, популяризация спорта и актив-
ного отдыха среди студентов, сотруд-
ников и их детей.

Зимние виды спорта становятся 
популярными в Беларуси. Белорусы в 

прекрасную, заснеженную зиму всё 
больше приобщаются к зимним ви-
дам спорта, катаются на лыжах, конь-
ках, сноуборде. Данные виды спорта 
дарят положительные эмоции, укре-
пляют здоровье и закаляют спортивный 
дух. Среди сотрудников и студентов 
Витебского государственного меди-
цинского университета много энтузи-
астов, посетивших и попробовавших 
себя на горнолыжном комплексе.

Горнолыжный курорт поразил хол-
мистым ландшафтом, разнообрази-
ем трас, зонами отдыха для детей и 
взрослых. Все участники поездки в зави-
симости от уровня лыжной подготовки и 
желаний разошлись по разным трас-
сам, площадкам республиканско-
го центра: на учебно-тренировочные 
и профессиональные горнолыжные 
трассы, канатную дорогу, на трассы 
для тюбинга, катания на санках.

Возвращаясь в Витебск, участни-
ки тура отметили, что данная поездка 
оставила о себе незабываемые впе-
чатления, зарядила позитивными эмо-
циями и энергией.

Александр Мясоедов, 
Алексей Погоцкий

нистане, содержащая кадры военных 
действий и боевых сражений. Война 
оставила неизгладимый след в сердцах 
людей, которые пронесли весь этот груз 
памяти через долгие годы. Но эта боль 
эхом отзывается и у тех, кто сейчас жи-
вет в мирное время. Именно эту скорбь 
и боль утраты прочувствовали все, кто 
присутствовал на встрече. Ни один гость 
не остался равнодушным, когда дейст-
вующие лица зачитывали «письма вос-
поминаний» участников тех трагических 
событий. Каждый присутствующий в зале 
прочувствовал страх юного солдатика, 
только что высадившегося на вражескую 
территорию, бессилие молодой девуш-
ки-врача, которую умирающий солдат-
ровесник в бреду называл мамой, горе 
матери, потерявшей своего сына. Под 
зажженную свечу скорби была зачита-

на последняя записка-воспоминание 
солдата, который прошёл эту страшную 
войну, разделившую его жизнь на «до» и 
«после». После минуты молчания слово 
было предоставлено полковнику меди-
цинской службы в отставке, воину-интер-
националисту, кандидату медицинских 
наук Владимиру Владимировичу Сирот-
ко, принимавшему участие в оказании 
медицинской помощи в Республике 
Афганистан в 1988–1989 гг., за что был 
награжден орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР III степени».

В завершение мероприятия всем 
гостям - участникам военных событий 
были подарены цветы со словами бла-
годарности за их труд и подвиг, за спа-
сение жизней как соотечественников, 
так и афганского населения, ведь для 
врача нет национальной и политиче-

ской разницы, для него каждая жизнь 
имеет право на спасение.

Время отдаляет нас от тех собы-
тий, но память о войне и сейчас от-
зывается болью в сердцах матерей, 
вдов и детей солдат, которые не вер-
нулись домой. И хоть этот день не от-
мечен красным в календаре, для них 
это День памяти, когда мы можем 
отдать дань уважения и выразить бла-
годарность всем военнослужащим, 
отстаивавшим интересы Родины в 
международных военных конфликтах.

В.с. Фомичёва, Ю.а. поддубный, а.К. погоцкий 
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результаты спартакиады сотрудников ВГмУ 
«Бодрость и здоровье» 2018

Дартс
первенство среди мужчин:

Прохоренко Дмитрий Александ-
рович, инструктор спортивного клуба;

Пахомчик Владимир Владимиро-
вич, старший преподаватель кафедры 
медицинской реабилитации и физи-
ческой культуры;

Сороко Станислав Леонидович, 
старший преподаватель кафедры 
медицинской реабилитации и физи-
ческой культуры.

первенство среди женщин:
Дубина Наталья Васильевна, стар-

ший инспектор отдела клинической 
ординатуры и интернатуры;

Пчелкина Вероника Андреевна, 
инженер ЭТО;

Рандаревич Алла Викторовна, вос-
питатель общежития №5.

стреЛьБа пУЛеВая
первенство среди мужчин

Талыбов Арсен Музафединович, 
старший преподаватель кафедры 
военной подготовки и экстремальной 
медицины;

Суворов Юрий Юрьевич, инструк-
тор спортивного клуба;

Петровский Леонид Брониславо-
вич, заведующий спортивным клубом.

первенство среди женщин
Болтрушевич Наталья Геннадьев-

на, заведующая отделом докторанту-
ры и аспирантуры;

Крицкая Татьяна Юрьевна, инже-
нер-программист кафедры инфор-
мационных технологий;

Сыродоева Елена Михайловна, 
старший инспектор отдела по воспи-
тательной работе.

Шахматы
Горбачев Виктор Владимирович, 

магистрант кафедры инфекционных 
болезней с курсом ФПК и ПК;

Романов Илья Владимирович, 
старший преподаватель кафедры 

медицинской реабилитации и физи-
ческой культуры;

Спирин Константин Евгеньевич, ин-
женер ТСО.

победитель среди женщин
Рандаревич Алла Викторовна, вос-

питатель общежития №5.

ШаШКи
первенство среди мужчин:

Дударев Руслан Александрович, 
инженер ЭТО;

Сороко Станислав Леонидович, 
кафедры медицинской реабилита-
ции и физической культуры;

Минин Александр Сергеевич, 
старший преподаватель кафедры 
медицинской реабилитации и физи-
ческой культуры.

первенство среди женщин
Сотникова Людмила Александ-

ровна, воспитатель общежития №7;
Рандаревич Алла Викторовна, вос-

питатель общежития №5;
Янсон Ирина Геннадьевна, лабо-

рант кафедры физической культуры.

настоЛьный теннис
первенство среди мужчин

Аксенцов Александр Григорьевич, 
старший преподаватель кафедры ме-
дицинской реабилитации и физиче-
ской культуры;

Тур Александр Владимирович, 
старший преподаватель кафедры 
медицинской реабилитации и физи-
ческой культуры;

Толочка Егор Николаевич, старший 
преподаватель кафедры медицинской 
реабилитации и физической культуры.

первенство среди женщин
Гурьева Оксана Владимировна, 

старший инспектор деканата профо-
риентации и довузовской подготовки;

Каныгина Алла Владимировна, 
старший кафедры медицинской реа-
билитации и физической культуры;

Трищенко Ирина Валентиновна, 
лаборант кафедры медицинской ре-
абилитации и физической культуры.

БаДминтон
первенство среди мужчин:

Тур Александр Владимирович, 
старший преподаватель кафедры 
медицинской реабилитации и физи-
ческой культуры;

Гетмонов Артем Владимирович, 
инструктор спортивного клуба;

Минин Александр Сергеевич, 
старший преподаватель кафедры ме-
дицинской реабилитации и физиче-
ской культуры.

первенство среди женщин
Лескова Наталья Юрьевна, асси-

стент кафедры общей клинической 
фармакологии с курсом ФПК и ПК;

Трищенко Ирина Валентиновна, 
лаборант кафедры медицинской ре-
абилитации и физической культуры;

Кузьминич Ольга Сергеевна, ла-
борант кафедра факультетской тера-
пии.

БиЛьярД
Харкевич Михаил Владимирович, 

старший преподаватель кафедры ме-
дицинской реабилитации и физиче-
ской культуры;

Плотников Филип Викторович, до-
цент кафедры госпитальной хирургии;

Сороко Станислав Леонидович, 
старший преподаватель кафедры ме-
дицинской реабилитации и физиче-
ской культуры.

ВоЛейБоЛ
1 место заняла команда «Теоре-

тик» (капитан: Дубина Наталья Васи-
льевна, старший инспектор отдела 
клинической ординатуры и интерна-
туры);

2 место заняла команда «Ме-
дицинская реабилитация» (капитан: 
Сороко Станислав Леонидович, стар-
ший преподаватель кафедры меди-
цинской реабилитации и физической 
культуры);

3 место заняла команда «Физи-
ческая культура» (капитан: Потоц-
кий Петр Станиславович, старший 
преподаватель кафедры медицин-
ской реабилитации и физической 
культуры;).

поДЛеДный ЛоВ рыБы
Маслак Сергей Александрович, 

старший преподаватель кафедры ме-
дицинской реабилитации и физиче-
ской культуры;

Белоусов Виктор Александрович, 
переплетчик РИПЦ УО «ВГМУ»;

Недосеко Владимир Федорович, 
электромонтер общежития № 3 ВГМУ.


