
 

 

Преподаватели фармацевтического 

отделения Могилевского медицинского 

училища XX в. – наша гордость 

                        Скрипаченко Ф.Я., преподаватель,                             

                    Савич О.В., заместитель директора                                                  

                    по производственному обучению                                        

                    УО «Могилевский государственный   

                    медицинский колледж» 





Учащиеся и преподаватели  

Могилевской фельдшерской школы. 1921 год 



 

История фармацевтического отделения берет свое начало  

с 1926 года 

 



 



Первый выпуск фармацевтов состоялся  

11 октября 1929 года  



Выпускницам вручали аттестаты об окончании техникума 

с присвоением звания «ФАРМАЦЕВТКА» 





 С 1937 года фармацевтическое отделение   

стало самостоятельной фармацевтической школой. 

После окончания  школы выпускники уже  получали 

квалификацию «ПОМОЩНИК ПРОВИЗОРА»  

и направлялись на работу в аптеки БССР 
 

г. Могилев 



До ВОВ в фармацевтической школе действовали   

5 лабораторий: 3 химических и  2 фармакологических.  

Во время оккупации кабинеты и лаборатории  

были разграблены, оборудование вывезено в Германию  



  Герои и участники Великой Отечественной войны, 

окончившие фармацевтическую школу  

 

Рябчевский  

Михаил  

Федорович 
Язвинский  

Витольд  

Осипович 

Сребровская  

Роза  

Рувимовна 
Луговой  

Евгений 

Данилович 



Язвинский Витольд Осипович 

(1903-1987) 

Более 50 лет проработал в 

родном училище, заведовал 

учебной частью фармацевти-

ческого отделения, преподавал 

неорганическую,органическую, 

аналитическую и фармацевти-

ческую химии, заслуженный 

учитель Белорусской ССР. 

Награждён орденом «Красной 

Звезды», двумя медалями  

«За боевые заслуги», медалями 

«За взятие Кенингсберга»,  

«За победу над Германией». 



Тесленко Любовь Ивановна 

(1922-1998) 

На протяжении 20 лет 

преподавала технологию 

лекарственных форм в 

родном училище.  

Участник ВОВ, 

награждена 9 медалями. 





Сергейчик Вера Георгиевна 

(1929-2006) 

Бессменно трудилась  

30 лет в различных 

должностях: 

преподавателя технологии 

лекарственных форм,  

заведующего 

фармацевтическим 

отделением, заведующего 

учебной частью 

фармацевтического 

отделения, заместителя 

директора по учебной 

части училища. 



Практические занятия по технологии лекарств.  

Группа «Г», 1973 год 



Попов Вадим Иванович 

(1926-1993) 

 
 
 

Более 25 лет преподавал 

фармакогнозию в училище, 

кандидат фармацевтических 

наук, профессор. 



Практические занятия по фармакогнозии 



 

ВЫПУСКНИКИ 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

 

ОТДЕЛЕНИЯ 



Ефременко Фёдор Павлович  

Выпускник 1956 года, 

около 50 лет заведовал 

аптекой  в д.Дашковка 

Могилевского района. 

Сейчас – на заслуженном 

отдыхе. 



Гаранович Игорь Михайлович 

Выпускник 1967 года, 

кандидат биологических 

наук, заведующий отделом 

Центрального 

ботанического сада 

Национальной академии 

наук Республики Беларусь. 



Скрипаченко Фаина Яковлевна 

Выпускница 1967 года,  

с 1986 года – преподаватель 

организации и экономики 

фармации  

в УО «Могилевский 

государственный 

медицинский колледж». 



Соколовская Валентина Фёдоровна 

Выпускница 1968 года,  

более 30 лет работает  

в профессиональной 

журналистике. 



Чиченкова Юлия Петровна 

Выпускница 1970 года,  

с 1979 года – преподаватель 

фармакогнозии  

с элементами ботаники  

в УО «Могилевский 

государственный 

медицинский колледж». 

  



Хурошвили Надежда Никодимовна 

Выпускница 1972 года, 

с 2008 –  преподаватель 

фармакологии  

в УО «Могилевский 

государственный 

медицинский колледж». 



Сосонкина Валентина Фёдоровна,  

ведущий специалист организационно-фармацевтического 

отдела  РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 

Выпускница 1975 года,  

более 40 лет работает в 

практической фармации 

Республики Беларусь, 

председатель клуба по 

истории фармации при 

РООФР «ФАРМАБЕЛ». 



Сударева Александра Николаевна 

Выпускница 1978 года, 

с 1983 года – преподаватель  

фармакогнозии с элементами 

ботаники, более 20 лет 

работала в должности 

заместителя директора  

по учебной работе  

в УО «Могилевский 

государственный 

медицинский колледж». 



Савич Оксана Вячеславовна,  

заместитель директора по производственному обучению 

Выпускница 1988 года,  

с 2000 года – преподаватель 

фармацевтической химии  

в УО «Могилевский 

государственный 

медицинский колледж». 



Мельникович Татьяна Ивановна,  

заместитель генерального директора  

Могилёвского РУП «Фармация» 

Выпускница 1989 года, 

с 2001 года – заведующий 

аптекой №1 г.Могилева,  

с 2015 –  заместитель 

генерального директора  

Могилевского  

РУП «Фармация». 

 

 



Костусева Светлана Николаевна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

Выпускница 1994 года,  

с 2003 года – преподаватель 

фармацевтической 

технологии 

в УО «Могилевский 

государственный 

медицинский колледж». 



БЛАГОДАРИМ  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 


