
 
 

Волковычанка Анастасия Токарева-Самущик заняла 

второе место в открытом дистанционном поэтическом 

конкурсе, проводившемся Могилевским областным 

Дворцом культуры 
 

 
 

Волковычанка Анастасия Токарева-Самущик приняла участие в открытом 

дистанционном поэтическом конкурсе, проводившемся Могилевским областным 

Дворцом культуры, в котором заняла второе место. Назывался конкурс 

«Благородные стражи здоровья» и был приурочен к профессиональному 

празднику медицинских работников. 

 

Стихотворение, принесшее Анастасии диплом II степени, так и названо: 

 

Людям в белых халатах  

посвящается… 
 

И в ноябрьский туман, 

и в смешную капель, 

Или в град, бьющий в окна 

набатом, 



Не закроют от нас свою душу 

и дверь 

Те, кто клятву давал 

Гиппократа. 

  

Каждый день, каждый час, 

а бывает — и ночь, 

В отутюженных белых халатах, 

Забывают про все, 

чтобы людям помочь, 

Те, кто клятву давал 

Гиппократа. 

  

И меняется мир. 

Виртуальный уж век! 

И все вовсе не так, 

как когда-то… 

Но по-прежнему верит лишь 

в них человек, 

В тех, кто клятву давал 

Гиппократа. 

  

Вот машина с крестом. 

Звук сирен. Унеслись… 

И не важно, что мизер — 

зарплата. 

Снова будут спасать чью-то 

бренную жизнь 

Те, кто клятву давал 

Гиппократа. 

  

Не за звонкость монет, 

не за славу и лесть, 

А за труд в кабинетах, 

палатах, 

За ваш ум, доброту наш поклон 

вам и честь, 

Тем, кто клятву давал 

Гиппократа. 

  

Да не в клятве вопрос 

и источник причин, 

А лишь в совести, долге и чести, 

Мы «спасибо» сегодня вам всем 

говорим, 

Без намека на призрачность 

лести. 



  

Пусть хранит вас Господь 

от недугов и зла, 

Пусть вам силы дает 

и терпенья, 

Пусть звучат в вашу честь 

лишь благие слова, 

Счастье труд ваш несет 

без сомненья! 

 
Источник 

 

 

 

 

Уважаемая Анастасия!  
 

Сердечно поздравляем Вас с завоеванием лауреатского титула и разделяем 

Вашу радость. Весьма ценным в Вашем Слове является его уникальное 
звучание и богатое символикой смысловое наполнение. Главное в нѐм  

прозвучало аксиомой: в лики новых побед и награды, как в зеркало, глядятся 
житейские будни, боль и еѐ оттенки, горизонты  поиска, неустанный труд. 
Труд над Словом .  

 
С самыми наилучшими пожеланиями, 

коллектив Гродненского областного отделения  

Союза писателей Беларуси  

 
Гродно – Волковыск 

2020 
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