
КВЕСТ-ПЕРФОМАНС 

«ПРОКЛЯТИЕ РОДА БАСКЕРВИЛЕЙ»

13-го и 14-сентября на базе библи-
отеки Витебского государственного 
ордена Дружбы народов медицинско-
го университета прошел ежегодный 
квест-перфоманс под интригующим 
названием «Проклятие рода Баскер-
вилей», организованный сотрудника-
ми библиотеки, студенческого клуба 
университета, активистами первичных 
профсоюзных организаций студентов 
и сотрудников, а также волонтерами.

15 сентября в Республике Беларусь 
отмечается день библиотек. Но какой 
же праздник без гостей? Именно поэто-
му библиотека ВГМУ решила разделить 
его со студентами и преподавателями 
ВУЗа. С каждым днём интеллектуально-
развлекательные квесты становятся всё 
популярнее среди молодежи. Не от-
стаёт и наш университет, следуя за ин-
тересами студентов и сотрудников вуза.

В квесте приняли участие команды 
студентов, а также преподавателей и 
сотрудников университета – всего бо-
лее 120 человек.

Начинался квест в фойе морфо-
логического корпуса, где участников 
встречали знаменитый сыщик Шер-
лок Холмс и его неизменный спутник 
доктор Ватсон, которые ставили глав-

ную задачу: «раскрыть тайну проклятия 
рода Баскервилей». После чего участ-
никам предстояло посетить шесть раз-
личных локаций, справиться с непро-
стыми заданиями-головоломками и 
установить имя главного злодея.

Участники с первых минут всецело 
окунулись в загадочный мир Шерлока 
Холмса, чему помогало и великолеп-
ное музыкальное сопровождение, и 
костюмы, предоставленные студенче-
ским клубом. Помимо полного погру-
жения в атмосферу участников ждало 
множество увлекательных ребусов и 
загадок. Для нахождения некоторых 
ключей пришлось даже покинуть сте-
ны университета и выйти на улицу. От 
участников потребовалась полная кон-
центрация, максимальное внимание 
к мелочам. Улики могли находиться в 
самых необычных местах. 

О том, что задуманное удалось, 
можно было судить по ярким эмоци-
ям участников во время прохождения 
квеста и по восторженным отзывам в 
соцсетях некоторое время спустя.

Квест – это реальная игра, где 
команда из двух и более человек на 
определенное время попадает в не-
стандартную ситуацию и пытается 
разрешить ее любым путем. Преодо-
ление задач не только развивает ин-
теллект игроков, но и объединяет их 
как команду в борьбе за общую цель. 
Благодаря этому такие мероприятия 
столь широко распространены в ка-
честве проведения общего досуга и 
способствуют популяризации чтения и 
познания всего нового молодежью.

Ю.С. Лоскутова, Т.Д. Августинович, А.Д. Козлова
Фотоматериалы: Олег Мацкевич.



Учредитель газеты – профком сотрудников УО «ВГМУ» (г. Витебск, пр.Фрунзе, 27, каб 120.). Над газетой работала – Сушко Ольга.
Издается для внутриуниверситетского использования. 

Отпечатано на ризографе УО «Витебский государственный медицинский университет» ЛП №02330/453 от 30.12.12. Тираж 80 экз. 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ – ЗАЛОГ 
УСПЕХА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА

21–22 сентября 2018 года на базе 
санатория Федерации Профсоюзов 
Беларуси «Лётцы» прошел выезд-
ной семинар школы профсоюзно-
го актива в рамках проекта «Моло-
дой специалист присоединяйся!» на 
тему: «Организационная структура 
профсоюза. Комплекс мер по ре-
ализации в системе ФПБ Основных 
положений Программы социаль-
но-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2016 - 2020 годы. 
Взаимодействие с вышестоящими 
профсоюзными организациями. Ин-
формационная работа. Использо-
вание Стандарта номенклатуры и 
нормативов использования членских 
профсоюзных взносов».

В течение двух дней активные 
члены профсоюза Витебского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета получили возможность встре-
титься, поделиться опытом работы, 
получить ответы на интересующие во-

просы, а также стать слушателями и 
активными участниками обучающего 
семинара, имеющего практическое 
значение в жизни каждого профсо-
юзного лидера и молодого ученого.

Выездное заседание открыл 
председатель профкома сотрудни-
ков ВГМУ Алексей Константинович 
Погоцкий, который отметил актуаль-
ность организации глубокого изуче-
ния профсоюзным активом теории 
и практики профсоюзной работы, 
основных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих интересы людей 
труда, современной системы управ-
ления экономикой. Алексей Констан-
тинович обратил особое внимание 
на необходимость быть конкуренто-
способным специалистом, руково-
дителем и постоянно совершенство-
вать свои знания, умения и навыки в 
рамках различных практических се-
минаров.

Далее Лоскутова Юлия Серге-
евна, председатель школы профсо-
юзного актива, рассказала об орга-
низационной структуре профсоюза, 
более подробно рассказала о ре-
ализации плана совместных меро-
приятий ВГМУ и первичной профсо-
юзной организации по выполнению 
Комплекса мер по реализации в 
системе ФПБ Основных положений 
Программы социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь 
на 2016 - 2020 годы.

Об опыте реализации проекта 
«Стратегический резерв 2020», подго-
товке резерва кадров на руководящие 
должности в здравоохранении и про-
фсоюзе, преемственности поколений 
рассказал председатель профкома 
студентов, магистр педагогических 

наук, старший преподаватель кафе-
дры социально-гуманитарных наук 
Александр Михайлович Мясоедов.

Особый интерес вызвало у 
участников семинара выступление 
Алексея Константиновича Погоцкого 
на тему «Использование Стандар-
та номенклатуры и нормативов ис-
пользования членских профсоюзных 
взносов». 

На протяжении двух дней участ-
ников семинара ожидали интерес-
ные тренинги, состоящие из пра-
ктических и теоретических блоков, 
посвященные темам тайминга, ко-
мандообразания, лидерства, а также 
конфликтам, возникающим при вза-
имодействии команды и барьерам, 
мешающим плодотворно работать. 
Супервизором этого большого и 
важного блока выступил кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
психологии и педагогики УО «ВГМУ» 
Алексей Валентинович Бледнов. В 
своём выступлении он рассказал, 
как можно улучшить взаимодействие 
между сотрудниками, работающи-
ми в одной организации, с целью по-
вышения эффективности их общей 
деятельности.

Далее старший преподаватель 
кафедры психологии и педагогики 
ВГМУ Светлана Анатольевна Петро-
вич изложила основные понятия и 
идеи отдельных вопросов командоо-
бразования.

Программа семинара была на-
сыщена важной и интересной ин-
формацией, которая была закре-
плена на практических занятиях во 
время психологических тренингов, 
интерактивных игр, работе в микрог-
руппах, что свидетельствует не только 
о теоретической составляющей, но и 
о его практической пользе.

В завершении семинара было 
приятно услышать отзывы его участни-
ков. Каждый из присутствующих убе-
дился на собственном опыте, что ис-
пользуя набор несложных приемов и 
навыков, полученных на семинаре, 
можно усовершенствовать процесс 
планирования, принятия решений и 
взаимодействия в команде, обще-
ния, освоить навыки обратной связи, 
развить среди членов команды ува-
жение к роли каждого, тем самым 
продемонстрировать преимущества 
командной работы. Подобные семи-
нары – это перспектива личностного 
роста современной молодежи, про-
фсоюзных лидеров и молодых спе-
циалистов, а значит и будущего на-
шего государства.

После подведения итогов работы 
и обсуждения вопросов, каждый из 
участников семинара был отмечен 
сертификатом об успешном прохо-
ждении курса школы профсоюзного 
актива.
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