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Лидеры на 2020/2021 гг. 

Президент 

Мариям Шина Хуссэйн (4к, 7a) 

 

Заместитель Президент 

Фатимат Нуха (3к, 6a) 



Лидеры на 2020/2021 гг. 

Вахиед Мухаммад Ванин (5к,12a) Аишат Атифа Али (2к,4a) 

Ответственный за культурно массовую работу 



Лидеры на 2020/2021 гг. 

1st – Мухаммад  Хаиф  Али 2nd – Мариям Михаша, (2k, 4a) 

Ответственные за учёбу 



Лидеры на 2020/2021 гг. 

3rd – Фатимат Захува Хамид, (3k, 6a) 4th ,5th – Ахмед Шабин Мохамед Шахид (5k, 7a) 

Ответственные за учёбу 



Лидеры на 2020/2021 гг. 

Али Яафию (4k, 7a) Фатимат Рифга Хашим (1k, 2a) 

СПОРТИВНЫЕ ЛИДЕРЫ 

Абдул Рахман Фаузи (3k, 8a) 

Казначей 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

• 30 декабря 2020 г. 

 Волонтерская группа 

иностранного факультета 

«Мед Гиве» организовала 

посещение детского дома в 

Гродно. 

 Мальдивские студенты 

приготовили 90 подарков, 

включая канцелярские 

товары, игрушки и 

шоколадные конфеты. 

 Два мальдивца со 

студентами из других стран 

участвовали в раздаче 

подарков и провели 

некоторое время с детьми. 

 

 

 

 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

• 10 января 2021 г. 

• Студенты старших курсов 

инициировали и раздавали 

подарки студентам 

младших курсов, сдавшим 

экзамены по анатомии и 

гистологии, чтобы пожелать 

им удачи. 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

• 26 марта 2021 г. - турнир внутри сообщества по футзалу. 

• Участвовали 4 команды, всего 31 студент. 

• Капитаны команд заранее выбрали свои команды и 

тренировались в удобное для них время перед 

турниром. 

• Это был очень товарищеский турнир. 

• Команда-чемпион и команда, занявшая второе место, 

получили трофей и денежный приз. 

• Также выданы сертификаты; 

• Королева турнира 

• Король турнира 

• Лучший бомбардир 

• 5 лучших игроков 

• Лучший сторонник. 

 

 

 

 

 

 



• 1 декабря 2020 г. - 

подготовлен видеоролик ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

• 4 февраля 2021 г. - 2 

мальдивских студента дали 

интервью 

телерадиокомпании Гродно 

программе «Окна города». В 

программе 3 ученика 

исполнили традиционный 

танец. 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ 



• 17 февраля 2021 г. - Конкурс стихотворений, участвовали 3 студента 

из мальдивской общины. 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 



• 23 февраля 2021 г. - подготовлен видеоролик ко Дню мужчин. 

• 25 февраля 2021 г. - концерт «Молодежный город». 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 



• 8 марта 2021 г. - подготовлен 

видеоролик ко дню женщин. 

• 29 марта 2021 г. - день открытых 

дверей университета. 

• 10 апреля - «Маахефун» - праздник 

перед Рамаданом. 
 В этом году праздник проводился 

отдельно в группах, а не целой 

общиной вместе. 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 



• 19 апреля - 23 апреля 2021 г. - Неделя факультета. 

 19-е - День спорта 

Мальдивские участвовали в волейболе. 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 



• 19 апреля - 23 апреля 2021 г. - Неделя 

факультета 

 20-е - Художественные выставки 

В мероприятии приняли участие 

12 студентов. 

Показаны различные виды 

искусства, включая вязание, 

вязание крючком, рисование и 

живопись. 

Мы также выставили предметы, 

представляющие нашу культуру. 

Студенты подарили гостям 

сделанные своими руками 

открытки, закладки. 

Студенты получили медали за 

огромный труд 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 



• 19 апреля - 23 апреля 2021 г. - Неделя факультета 

 21-е - интеллектуальная игра «что? Где? Когда?" 

 Участвовали 6 студентов. 

 Занял 1 место. 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 



• 5 мая 2021 г. - онлайн-встреча по аккредитации вуза 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 



• 6 мая 2021 г. - концерт ко Дню Победы в Гродненском 

государственном медицинском университете. 
 Двое студентов со студентами из других стран исполнили русскую 

песню. 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 



• 9 мая 2021 г. - Официальное празднование Дня Победы. 
 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛЬДИВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 


