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ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ ОТПРАЗДНОВАЛИ ВМЕСТЕ! 

 

            9 мая 2017 года в г. Витебске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 

празднованию 72-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Администрация 

ВГМУ, профессорско-преподавательский состав, профсоюзный актив сотрудников и студентов 

университета приняли участие в митинге, который проходил на площади Победы. 

Началось мероприятие на площади Ленина, откуда праздничное шествие, возглавляемое 

ветеранами Великой Отечественной войны и трудовыми коллективами города, направилось по улице 

Ленина к площади Победы. Во главе колонны, представляющей Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет, ректор Анатолий Тадеушевич Щастный и другие 

представители администрации и структурных подразделений вуза, молодежных общественных 

организаций. 

Программа митинга в этом году впервые включала акцию «Бессмертный полк» 

международного общественного движения по сохранению личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. Участники данной международной акции ежегодно в День Победы проходят 

колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников – ветеранов армии и флота, 

партизанов, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, 

блокадников, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения 

«Бессмертный полк». Студенты и сотрудники ВГМУ также приняли участие в этой акции, представив 

всеобщему обозрению родственников – участников Великой Отечественной войны. Завершилось 

шествие возле мемориального комплекса «Три штыка», где началась торжественная часть 

мероприятия с возложением цветов и венков к мемориальному комплексу. Далее на протяжении 

праздника студенты и сотрудники вуза активно участвовали в культурно-развлекательной программе, 

спортивных конкурсах и поздравляли ветеранов. 
Автор:Ю.А. Поддубный – член комиссии по работе с информацией и связям с общественностью первичной профсоюзной организации студентов 

УО «ВГМУ», А.М. Мясоедов – председатель профкома студентов УО «ВГМУ», А.К. Погоцкий – председатель первичной профсоюзной организации 

сотрудников УО «ВГМУ»; Фотоматериалы: О.Ю. Мацкевич – пресс секретарь УО «ВГМУ», П.В. Земчёнок – член комиссии по работе с информацией и 
связям с общественностью первичной профсоюзной организации студентов УО «ВГМУ», г.Витебск 



 

 

Встреча студенческой молодежи с  

ветераном Великой Отечественной войны 
Помнить о героическом прошлом нашего народа 

– обязанность каждого гражданина! Уважение к 

Великой Победе и почитание старшего поколения, 

подарившего нам эту победу и мир под ясным небом, 

заплатившими кровью и потом, многочисленными 

жизнями – неотъемлемая часть становления идеалов у 

молодежи верного служения Родине и своему народу. 

3 мая 2017 года в лекционной аудитории № 3 

Витебского государственного медицинского 

университета прошла встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны, доктором медицинских наук, 

профессором кафедры судебной медицины УО «ВГМУ» 

Яблонским Михаилом Федоровичем, организованная 

кафедрой социально-гуманитарных наук, профкомом студентов и сотрудников ВГМУ, отделом по 

воспитательной работе с молодежью и советом ветеранов УО «ВГМУ». 

Начал встречу председатель профкома студентов А.М. Мясоедов, который рассказал о 

значимости подобных встреч с очевидцами и ветеранами Великой Отечественной войны, а также о 

значимости памяти данного важного события. Продолжила встречу студентка ВГМУ Татьяна Котлубай, 

рассказав о биографическом пути Михаила Федоровича, о его заслугах и достижениях. 

После вступительной части выступил сам профессор Яблонский, начав с повествования о 

событиях военного времени, его личном опыте и взгляде на ужасы войны. Рассказ его был полностью 

пропитан эмоциями и потрясениями прожитых военных лет. 

Вся аудитория очень быстро погрузилась в ту 

суровую и тревожную атмосферу военного времени, 

прочувствовав рассказ Михаила Федоровича, его 

переживания. По его окончанию в благодарность ветерану за 

интересный рассказ раздались громкие искренние 

аплодисменты. Окончила встречу студентка Марта Мазюк 

трогательной песней под гитару о войне, её жертвах и слезах 

матерей о героической гибели их мужей и детей. 

Председатель профкома студентов А.М. Мясоедов и 

председатель профкома сотрудников А.К. Погоцкий 

поблагодарили от имени всех студентов и преподавателей университета и от своего имени Михаила 

Федоровича за эту интересную и познавательную встречу, пожелали ему крепкого здоровья, мирного 

неба над головой, хорошего настроения и просили и дальше радовать нас своими выступлениями еще 

долгие годы. Также в знак благодарности за принесенную победу студенты и сотрудники подарили 

ветерану цветы. 

Далее встреча с ветераном продолжилась в профкоме студентов в неформальной обстановке за 

чаепитием, где Михаил Федорович рассказал профсоюзному активу много интересных фактов из 

своей личной жизни, о своей работе в сфере здравоохранения, а также о трудностях жизни в 

послевоенные годы. Михаил Федорович просил студентов профкома и впредь занимать активную 

гражданскую позицию, ценить мир, хранить и передать историческую память о годах войны и великой 

Победе следующему поколению. 

Встречи с ветеранами традиционно организуются в Витебском государственном медицинском 

университете в начале мая. Именно такого рода мероприятия позволяют не только узнать о событиях 

Второй мировой войны, но и прочувствовать, проникнуться этим временем из рассказов тех, кто 

непосредственно принимал в них участие. 
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