
Ветераны – наша гордость! Благоустройство 
воинского мемориала 

и территории 
оздоровительного 
центра «радуга»

8 мая 2018 года председатель 
профкома сотрудников ВГМУ 
А.К. Погоцкий, председатель 

профкома студентов ВГМУ А.М. Мясо-
едов, председатель совета ветеранов 
Н.И. Василенко и студенты-активисты 
профкома студентов посетили вете-
ранов, узников Великой Отечественной 
войны и поздравили их с праздником 
Великой Победы, вручив им матери-
альное вознаграждение от админист-
рации университета, цветы, поздрави-
тельные открытки, сделанные детьми 
сотрудников вуза и подарки от про-
фсоюзного комитета.

Память о героическом прошлом 
нашего народа – обязанность каждо-
го гражданина! Уважение к ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
подарившим нам мирное небо над 
головой и свободу, забота об этих лю-
дях – долг каждого гражданина нашей 
страны.

К сожалению, большинство вете-
ранов Великой Отечественной войны 
сегодня уже преклонного возраста, с 
многочисленными ранениями и кон-
тузиями. Многие из них не ходят, плохо 
видят и слышат, некоторые прикованы 
к постели и особенно нуждаются в 
помощи и внимании. Администрация 
учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы на-
родом медицинский университет», 
профсоюзная организация студентов 
и сотрудников УВГМУ, совет ветера-
нов, воспитательный отдел по работе 
с молодежью уважают, помнят и за-
ботятся о своих ветеранах, регуляр-
но навещая, оказывая им посильную 
помощь, поздравляют с государст-
венными праздниками, приглашают 
посетить различные мероприятия, 
проводимые в вузе, прочитать лекции 
на тему гражданско-патриотического 
воспитания и др.

Некоторые ветераны еще и рабо-
тают: профессор Михаил Федорович 
Яблонский до сих пор активно препо-
даёт студентам азы судебной медици-
ны на кафедре патологической анато-
мии ВГМУ!

Но только одними поздравлениями 
этот патриотичный день не закончился –  
впереди ветеранов и активистов про-
фкома студентов и сотрудников ждала 
еще культурная программа. Накануне 
Дня Великой Победы Национальный 
академический драматический театр 
им. Якуба Коласа предоставил воз-
можность познакомиться с постанов-
кой Алексея Дударева «Не покидай 
меня». Профкомы сотрудников и сту-
дентов приобрели билеты для ветера-
нов и активистов организации, чтобы 

еще раз прикоснуться к военной тема-
тике. Данный спектакль – дань памяти 
тем, кто ценой собственной жизни при-
близил Победу над фашизмом. Режис-
сёр прекрасно продемонстрировал 
насколько война своей жестокостью, 
антигуманностью, извращённостью 
противоречит человеческой природе и 
назначению человека на Земле.

Знать и помнить героическое 
прошлое нашего народа – наша обя-
занность, равно как помнить и уважать 
старшее поколение, которое подари-
ло нам победу, мир, отстояв независи-
мость! Ведь как известно, «Народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет 
будущего». Администрация ВГМУ, со-
вет ветеранов, профком студентов и 
сотрудников всегда помнят и оказыва-
ют помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труда.

На территории детского областного 
реабилитационного оздоровительного 
центра «Радуга» (д. Черницы Лиознен-
ского района Витебской области) рас-
положен воинский мемориал, шефство 
над которым взяли студенты Витебского 
государственного медицинского уни-
верситета в 2016 году и регулярно под 
руководством профкома студентов и 
сотрудников ВГМУ следят за чистотой и 
порядком на данном участке.

22 мая 2018 года профком сту-
дентов и сотрудников ВГМУ при 
поддержке администрации вуза 
организовали поездку студентов и 
преподавателей к данному мемо-
риалу с целью благоустройства тер-
ритории мемориала (где распола-
гается, кстати, захоронение Героя 
Советского Союза Николая Кольцо-
ва) и помощи в уборке футбольного, 
баскетбольного поля и прилегающих 
зон детского оздоровительного цент-
ра «Радуга», в котором в летнее время 
отдыхают и оздоравливаются дети со-
трудников системы здравоохранения 
Витебской области.

Студенты и сотрудники нашего 
университета потрудились на славу, 
в течение дня облагораживая терри-
торию памятника и лагеря. Энтузиазм 
студентов приятно удивлял: закончив 
выполнять одно задание, они спешили 
к руководству детского центра за сле-
дующим, желая оказать всю возмож-
ную помощь в благоустройстве.

Ребята очень быстро познакоми-
лись и сплотились, работая сообща и 
помогая друг другу. Во время переры-
ва на обед рассказывали интересные 
истории об учебе, работе в учрежде-
ниях здравоохранения. Прекрасное 
настроение не покидало их и по доро-
ге домой, после успешного выполне-
ния всех поставленных задач.

В завершение председатель про-
фкома студентов и сотрудников по-
благодарили студентов за оказанную 
помощь в уборке мемориала.

Данная поездка была приуроче-
на ко Дню Победы советских войск 
над немецкими захватчиками. Подоб-
ные выездные мероприятия позволя-
ют студентам почтить память о героях 
военных лет, а также завести новые 
знакомства с будущими коллегами и 
единомышленниками.

Юрий Поддубный,  Александ Мясоедов, 
Алексей Погоцкий
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открытка 
Ветерану

73-й годоВщине ПоБеды В Великой 
отечестВенной Войне ПосВящается…

В свете сохранения традиции 
и преемственности поколе-
ний особое внимание необ-
ходимо уделять воспитанию 

гражданина и патриота страны.
В период с 26 марта по 30 апре-

ля 2018 года в Витебском государст-
венном медицинском университете 
(ВГМУ) проходил творческий детский 
конкурс «Открытка Ветерану».

Конкурс был организован профко-
мом сотрудников ВГМУ. Для участия в 
конкурсе детям сотрудников предлага-
лось сделать своими руками поздра-
вительную открытку, раскрывающую 
тематику «Победы в Великой Отечест-
венной войне». Важным условием кон-
курса было наличие поздравительно-
го текста. Хотелось бы отметить, что в 
конкурсе приняли активное участие 45 
детей сотрудников вуза. Важно не забы-
вать, через что прошли наши ветераны 
и вовремя успеть сказать спасибо, пока 
есть, кому это сказать. Несмотря на то, 
что этот день от нас отдаляется с ка-

ждым годом, значение подвига нашего 
народа не уменьшится, а слава героев 
тех времен никогда не померкнет.

Лучшие работы были отобраны для 
поздравления ветеранов Великой отече-
ственной войны, сотрудников и бывших 
сотрудников ВГМУ. Председатель про-
фкома сотрудников Алексей Погоцкий, 
председатель профкома студентов 
Александр Мясоедов, председатель 

совета ветеранов ВГМУ Надежда Васи-
ленко и профактив медуниверситета 
посетили ветеранов, узников Великой 
Отечественной войны и поздравили их с 
праздником Великой Победы, вручив им 
поздравительные открытки.

Конкурс позволил раскрыть твор-
ческие способности детей, проявить 
их индивидуальность, сформировать 
у детей чувство благодарности и ува-
жения к ветеранам войны, интерес к 
истории своей сраны, любовь и ува-
жение к Родине.

По итогам конкурса все участни-
ки получили дипломы от профкома 
сотрудников ВГМУ. Приняли участие в 
военно-патриотическом фестивале 
«Победа». При поддержке Клуба ак-
тивного отдыха «ХАНТЕР», была органи-
зована игра лазертаг. Дети проявляли 
активность, азарт и полностью были 
поглощены игрой с элементами при-
ключений.

Екатерина Синицына, Юлия Лоскутова

25–26 мая 2018 года Витебская 
областная организация Белорусского 
профессионального союза работ-
ников здравоохранения совместно 
с администрацией учреждения об-
разования «Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет», профкомом 
сотрудников и студентов УО «ВГМУ», 
спортивным клубом, отделом по вос-
питательной работе с молодежью УО 
«ВГМУ» организовали «Звёздный поход» 
по местам боевой славы, посвящен-
ный празднованию 73-ей годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Участниками похода являлись со-
трудники университета, активисты сту-
денческой молодежи.

Участники «Звёздного похода» 
были разделены на две команды: ко-
манда сотрудников УО «ВГМУ» и ко-
манда студентов УО «ВГМУ».

Утром, 25 мая, участники встрети-
лись у памятника комсомольцам-под-
польщикам Железнодорожного рай-
она г. Витебска, погибшим в борьбе с 

фашистскими захватчиками. С напутст-
венными словами перед участниками 
мероприятия выступили председатель 
первичной профсоюзной организации 
студентов ВГМУ Александр Михайло-
вич Мясоедов, председатель первичной 
профсоюзной организации сотруд-
ников ВГМУ Алексей Константинович 
Погоцкий и заведующий спортивным 
клубом ВГМУ Леонид Брониславович 
Петровский. Участники митинга возло-
жили цветы и почтили минутой молчания 
память погибшей молодёжи во время 
Великой Отечественной войны. Затем 
команды получили первое задание и 
путём жеребьёвки были определены 
железнодорожные станции «Княжица» 
и «Старое село», от которых каждой ко-
манде пешком предстояло добраться 
до места назначения – лесную поляну 
на берегу озера Шевино Летчанского 
сельского совета Витебского района 
Витебской области.

По дороге к месту общего сбора 
студенты и сотрудники посетили брат-
ские могилы, где возложили венки и 
почтили память павших воинов мину-

той молчания. Добравшись к обеду до 
назначенного пункта, команды заня-
лись установкой палаточных городков 
и обустройством своего быта: ставили 
палатки, готовились к конкурсам.

Программа похода была весь-
ма насыщенной: в первый день были 
проведены спортивные игры по волей-
болу, конкурсы «Ужин туриста», худо-
жественной самодеятельности «Пом-
нит сердце, не забудет никогда...», в 
которых команды принимали участие 
с большим энтузиазмом. Вечер закон-
чился праздничной дискотекой и пес-
нями под гитару.

На второй день участники соревно-
вались в спортивном биатлоне. Также 
проводился конкурс плаката «Будни по-
хода». На протяжении двух дней прохо-
дил конкурс быта, в котором оценива-
лись организация палаточного лагеря, 
обустройство территории, чистота.

Во время торжественного закры-
тия «Звездного похода» были подведе-
ны итоги и награждены победители 
конкурсов.

«Звёздный поход» проводился в 
этом году пятый год подряд, что стало 
уже хорошей и доброй традицией. 
В рамках данного мероприятия про-
исходит знакомство с историческим 
прошлым нашего народа и края, от-
даётся дань памяти погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Также во 
время «Звёздного похода» происходят 
новые знакомства, возможность про-
явить себя в спортивной и творческой 
жизни, приобщиться к туризму и здо-
ровому образу жизни.

Александр Мясоедов, Алексей Погоцкий 
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