
В Год малой родины с любоВью 
к народной белорусской культуре и природе

2 марта 2018 года профком сту-
дентов и сотрудников УО «ВГМУ», спор-
тивный клуб, отдел по воспитательной 
работе с молодежью УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы на-
родов медицинский университет», 
совместно с областным комитетом 
Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения впервые органи-
зовали тур выходного дня «По следам 
народной белорусской культуры», 
участие в котором приняли активисты 
из числа студентов нашего вуза.

Целью данного мероприятия 
стала популяризация народной ка-
лендарно-обрядовой белорусской 
культуры и её традиций среди сту-
денческой молодежи ВГМУ, а также 
формирование ценности здорового и 
активного образа жизни, развитие эко-
логической культуры у студентов через 
привлечение ее к активному общению 
с природой.

Тур начался утром с переезда 
к живописному лесному массиву, 
расположенному на окраине города 
Витебска. По приезду участники сра-
зу же начали устраиваться на новом 
месте, осматривая солнечную поляну 
и восхищаясь красотой зимнего леса. 
Ребята занялись разведением костра, 
а девушки устраивали быт.

Далее участников тура ждали раз-
личные зимние спортивные игры, одна 
из которых – «футбол на снегу», особо 
порадовала ребят, помогла согреться, 
продемонстрировать свою ловкость, 
командный дух и выносливость. 

К обеду как раз разгорелся ко-
стёр, у которого можно было не только 
согреться, но и приготовить себе вкус-
ный обед, попить чая.

Далее Анастасия Ловцевич, член 
культурно-массовой комиссии профко-
ма студентов и председатель профко-
ма студентов Александр Михайлович 
Мясоедов содержательно рассказали 
участникам тура о белорусских народ-
ных традициях, праздниках и обрядах 
наших предков. Данный рассказ позво-
лил слушателям узнать много новых ин-
тересных фактов об истории и культуре 
нашей родной земли.

Затем студенты поучаствовали 
в нескольких занимательных конкур-
сах: составляли мозаику, угадывая за-
шифрованные народные праздники, 
делали бумажных птиц и весили их 
на деревья, как делали наши предки, 
призывая перелётных птиц и весну (ре-
конструировали народный праздник 
«Гуканне вясны»), готовили на костре.

Завершил праздник спортивный 
блок, содержащий веселые народные 
спортивные забавы, которые не оста-
вили равнодушными ни одного участ-
ника соревнований.

Все участники были очарованы 
атмосферой мероприятия, нашли 
новых друзей, смогли отдохнуть перед 
сложной учёбой, получить яркие и хо-
рошие эмоции, которые останутся у 
них надолго!
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ВГму на областном этапе смотра-конкурса 
тВорчестВа трудоВых коллектиВоВ 

«ноВые имена беларуси – 2018»

В соответствии с постановле-
нием президиума Респу-
бликанского комитета Бе-

лорусского профсоюза работников 
здравоохранения 17 марта в акто-
вом зале ВГМУ прошёл областной 
этап смотра-конкурса творчества 
трудовых коллективов. В нём приняли 
участие представители 12 учрежде-
ний здравоохранения нашей обла-
сти.

Конкурс проводится с целью 
повышения престижа работников 
организаций здравоохранения, со-
здания благоприятных условий для 
творческого роста и развития лично-
сти, формирования позитивного об-
щественного мнения о Белорусском 
профсоюзе работников здравоох-
ранения и Федерации профсоюзов 
Беларуси. 

В концертных программах кол-
лективов были представлены всевоз-
можные жанры творчества: вокаль-
ные и инструментальные номера, 
народные и современные танцы, 
декламация и хореография. Многие 
выступления заслуженно вызывали 
бурные аплодисменты зрительного 
зала. Коллектив сотрудников Витеб-
ского государственного медицин-
ского университета представил на 
конкурс четыре творческих номера: 
танец «Цыганочка» исполнил ан-
самбль «Топазы» под руководством 
Головиновой Елены Сергеевны, пси-
холога социально-психологической 
и педагогической службы ВГМУ; ху-
дожественный свист продемонстри-
ровал Эдуард Левонович Мачкалян, 
заведующий кафедрой общей сто-
матологии с курсом ортопедиче-
ской стоматологии ФПК и ПК; с во-
кальным номером выступила Алеся 
Витальевна Бизункова, руководитель 
вокального коллектива студенческо-
го клуба; спортивно-акробатический 
танец «Life style» исполнил коллек-
тив под руководством Позняк Жанны 
Александровны, старшего препода-
вателя кафедры медицинской реа-
билитации и физической культуры. 
Все номера смотрелись на сцене 
ярко, оригинально и эффектно! 

Надеемся, что жюри по достоин-
ству оценит таланты наших артистов. 
Ведь предстоит ещё республикан-
ский этап смотра-конкурса, для уча-
стия в котором будут отобраны луч-
шие номера творческих коллективов 
нашей области.
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