
Мы – вМесте! День ветерана вГМУ

День ветерана ВГМУ – празд-
ник, ставший традицией в 
нашем университете. Орга-

низацию его берут на себя админист-
рация университета, Совет ветеранов, 
профкомы сотрудников и студентов 
вуза. Вот и в этом году в актовом зале 
университета собрались представи-
тели разных поколений ветеранов: тут 
были немногие из оставшихся участ-
ников Великой Отечественной войны и, 
конечно, гораздо более многочислен-
ные ветераны труда.

Председатель Совета ветеранов 
ВГМУ Надежда Ивановна Василенко 
своё выступление начала словами из 
стихов врача-хирурга, выпускника на-
шего вуза, ветерана Б.М. Клионского:

«Стареют люди не от возраста, 
седеют не от долгих лет.

Тот молод духом, кто напористо 
встречает на ногах рассвет.

Кто красотой не налюбуется и 
сердцу не даёт остыть…»

Собравшиеся в зале ветераны 
внимательно слушали выступление, в 
котором отмечались достижения вуза, 
успехи и награды наших сотрудников, 
обрисовывались планы на будущее… 
Минутой молчания отдали дань памя-
ти и уважения ушедшим от нас в ми-
нувшем году.

Надежда Ивановна обратила вни-
мание собравшихся на то, что 2018 
год объявлен Годом малой родины в 
нашей стране, а родина – это, пре-
жде всего, люди, которые с нами ря-
дом. И эти люди нуждаются в нашей 
заботе и внимании. Это и родители, и 

бабушки с дедушками, и старенький 
сосед. С возрастом их круг общения 
значительно сужается, и чувство оди-
ночества всё чаще поселяется в душе. 
И тут очень ценным оказывается учас-
тие в жизни ветеранов молодых людей: 
студентов-волонтёров, профсоюзных 
организаций, членов БРСМ. Совет ве-
теранов с ними тесно сотрудничает.

Постоянную заботу о наших ве-
теранах проявляет профсоюзный ко-
митет сотрудников ВГМУ, его помощь 
является важным подспорьем для них.

По инициативе Совета ветеранов 
в этом году в вузе отмечено 110-летие 
со дня рождения нашего знаменитого 
земляка, уроженца Пинска Михаила 
Давыдовича Машковского. Он является 
автором известного справочника «Ле-
карственные средства», переизданно-
го 16 раз и ставшего настольной кни-
гой для нескольких поколений врачей 
и фармацевтов. Этому учёному была 
посвящена студенческая научно-пра-
ктическая конференция, организован-
ная сотрудниками кафедры общей и 
клинической фармакологии с курсом 
ФПК и ПК. А в музее ВГМУ открыта спе-
циальная экспозиция.

Не забыли ветераны и о 135-летии 
со дня рождения основателя известной 
медицинской династии Ивана Илла-
рионовича Богдановича, организатора 
фармацевтического факультета. Жиз-
ни и деятельности Ивана Илларионо-
вича также была посвящена отдельная 
экспозиция в нашем музее.

Слова благодарности от имени 
ветеранов прозвучали в адрес ректо-

ра университета профессора Анато-
лия Тадеушевича Щастного за постоян-
но оказываемую вузом материальную 
помощь, которая в этом году состави-
ла более 7 тысяч рублей.

Восторженными аплодисмента-
ми сопровождалось поэтическое вы-
ступление профессора Никольского, 
читавшего со сцены замечательные и 
очень своевременно звучавшие стихи.

А потом состоялся замечательный 
концерт наших студентов, подготов-
ленный сотрудниками студенческого 
клуба. Особый восторг зала вызвало 
выступление приглашённых «звёзд» 
– детского шоу-бэнда «Magic jazz» с 
легендарной песенкой «Капитан улыб-
нитесь». Крики «Браво!» во время кон-
церта раздавались неоднократно!

После концерта ветераны имели 
возможность насладиться общением 
друг с другом за праздничными сто-
лами, накрытыми для них в нашей сто-
ловой. Ведущим этого вечера-встречи 
был председатель профкома сотруд-
ников Алексей Константинович Погоц-
кий. Там звучали и стихи, и музыка, и 
слова поздравления… Роскошь че-
ловеческого общения поистине бес-
ценна! Также на этом вечере трое за-
служенных сотрудников университета 
получили подарочные сертификаты от 
профсоюзного комитета сотрудников.

Спасибо тебе родной универси-
тет! Спасибо руководству вуза и про-
фсоюзным организациям! Спасибо 
всем тем, кто организовал этот празд-
ник! До новых встреч!

Н.И. Василенко, О.Ю. Мацкевич, А.М. Мясоедов
Фотоматериалы: О.Ю. Мацкевича



День Матери в вГМУ: «спасибо за жизнь, МаМа!»
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13 октября 2018 года состоял-
ся очередной экскурсионный тур по 
маршруту «Будслав–Глубокое–Уде-
ло–Мосар», организованный первич-
ными профсоюзными организациями 
студентов и сотрудников Витебского 
государственного ордена Дружбы на-
родов медицинского университета для 
студентов, сотрудников вуза и их детей.

Экскурсия приурочена к Году ма-
лой родины в Республике Беларусь, 
целью которой стало расширить зна-
ния о своей Родине, повысить интерес к 
истории небольших городов, духовной 
культуре, белорусской архитектуре и 
узнать их значение в нашей истории.

Экскурсия началась с небольшо-
го городка Будслав, расположенного 

14 октября в Республике Беларусь 
отмечается самый душевный и трога-
тельный праздник – День матери.

Сотрудники библиотеки ВГМУ, 
совместно с профкомом студентов и 
сотрудников ВГМУ накануне праздни-
ка организовали в холле второго эта-
жа библиотеки праздничную акцию, 
посвященную Дню Матери.

в Мядельском районе, где мы посети-
ли Костёл Вознесения Пресвятой Девы 
Марии, узнали историю его существо-
вания. Будславский костёл - великолеп-
ный памятник архитектуры позднего 
барокко. По легенде, костёл в Будслав-
ской пуще возник в связи с чудесным 
явлением здесь в 1588 году Пресвятой 
Девы Марии. В костеле хранится на-
писанная в 1598 г. икона Божьей мате-
ри, к которой по сей день приезжают, 
приходят много паломников не только 
с Беларуси, но и из-за рубежа.

Следующим пунктом маршрута 
стал город Глубокое (Витебская об-
ласть), сразу привлекший своей ухо-
женностью, чистотой и пейзажами. 
Исторические памятники, величест-

Экскурсионная поездка, 
посвященная Году малой родины

венная архитектура, живописная при-
рода делают этот город прекрасным 
местом для отдыха.

Известность этому городку при-
дают невероятной красоты озеро и 
благоухающие вишневые сады. Неда-
ром Глубокое называют «белорусской 
Венецией» или «вишневой столицей». 
Глубокое также славится большим ко-
личеством достопримечательностей. 
К ним несомненно можно отнести 
собор Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, костел Святой Троицы, истори-
ко-этнографический музей, где мы и 
побывали. В этих памятниках ярко про-
явилось искусство «виленского барок-
ко». В завершении экскурсии по Глу-
бокому мы прошлись по аллее славы, 
где стоят бюсты знаменитых урожен-
цев города, видных деятелей науки, 
культуры Республики Беларусь, таких 
как Павел Сухой, Вацлав Ластовский, 
Игнат Буйницкий, Язэп Дроздович и др.

Далее мы отправились в Мосар –  
владение рода Бжестовских, выстро-
ивших тут свою усадьбу, которая была 
варварски уничтожена в годы Первой 
мировой войны. Также здесь увидели 
костёл святой Анны – памятник архи-
тектуры классицизма. На территории 
костела нас поразила великолепная 
парковая композиция, которую не без 
оснований называют «белорусским 
Версалем».

В конце поездки участники тура 
поблагодарили организаторов по-
ездки – профком студентов и сотруд-
ников ВГМУ за предоставленную воз-
можность культурно-познавательного 
отдыха, позитивный заряд энергии, ин-
тересную экскурсию, новые знакомст-
ва и прекрасные впечатления.

Юркевич К.О., Голубев В.Н.
Фотоматериалы: Буйнов А.

Композиция «Спасибо за жизнь, 
мама…», оформленная и подготов-
ленная сотрудниками библиотеки и 
профсоюзными активистами из числа 
студентов ВГМУ, восхищала своей тро-
гательностью и нежностью. Студенты и 
сотрудники вуза с радостью делились 
образами своих матерей в фотогра-
фиях и воспоминаниях о самом доро-
гом и важном в жизни каждого челове-
ка – маме!

Также в холле второго этажа би-
блиотеки была организована акция 

«Письмо маме», инициатором про-
ведения которой стали профкомы со-
трудников и студентов ВГМУ. Каждый 
желающий получил удивительную воз-
можность отправить поздравительную 
открытку с приятными и нежными сло-
вами своим любимым мамам. В этот 
день сотни писем были разосланы в 
различные уголки Беларуси.

Первичные профсоюзные орга-
низации студентов и сотрудников Ви-
тебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского уни-
верситета активно поддерживают по-
вышение авторитета семьи и укрепле-
ние семейных ценностей у молодого 
поколения.

Данные акции помогают не только 
поздравить своих матерей, но и осоз-
нать важность каждого слова, каждой 
минуты, подаренной им, и научиться 
ценить этот тяжелый и благородный 
труд – быть мамой.

Лоскутова Ю.С., Поддубный Ю.А.
Фотоматериалы: Павел Земчёнок.


