
ПРОЩАЙ ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА…

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

В октябре профкомом сотрудни-
ков ВГМУ в сотрудничестве с социаль-
но-педагогической и психологической 
службой (СППС) провели первую в 
этом учебном году встречу участников 
Родительского клуба «Успешные Дети - 
Счастливые Родители».

Говорили на волнующую тему: 
«Осенняя хандра. Как помочь себе 
и ребенку», разбирались, почему и 
как она происходит, какие у неё сим-
птомы, какие факторы усиливают это 
состояние, классифицировали, как 
вовремя остановить осеннюю хандру, 
какие техники и приёмы быстрой са-
мопомощи существуют.

Осеннее перецветание природы, 
приводящее к роскошному золоче-

26 ноября 2018 г. в конференц-зале 
УО «Витебский государственный меди-
цинский университет» состоялся семи-
нар посвящённый обучению в органи-
зациях для профгрупоргов первичных 
профсоюзных организаций Белорус-
ского профсоюза работников здраво-
охранения на тему «Организационная 
работа в профсоюзных организациях». 
Организаторами семинара являются 
Витебская областная организация Бе-
лорусского профсоюза работников 
здравоохранения, первичная профсо-
юзная организация сотрудников ВГМУ 
при поддержке администрации Витеб-
ского государственного медицинского 
университета.

Семинар состоял из двух частей 
посвящённым основам профсоюзной 
деятельности. Первую часть семинара 
«Основы профсоюзной работы, плани-
рование работы профсоюзной группы» 
подготовила Баранова Елена старший 
преподаватель кафедры логистики и 
менеджмента ВФ УО ФПБ «Междуна-
родный университет МИТСО». Она из-
ложила вопросы, касающиеся важно-
сти составления плана профсоюзной 

Эффективным инструментом 
оздоровления нации и одним из ключе-
вых направлений социальной политики 
Республики Беларусь является развитие 
физической культуры и спорта, что от-
мечено в Государственной программе 
развития физической культуры и спор-
та на 2016-2020 годы. Одной задач стоя-
щей перед профсоюзной организаци-
ей является содействие укреплению и 
сохранению здоровья работников.

На протяжении многих лет про-
фком сотрудников и администрация 
УО «Витебский государственный ме-
дицинский университет» организуют и 
проводят различные спортивные меро-
приятия, нацеленные на развитие не 
только физических, волевых характе-
ристик сотрудников университета, но и 
интеллектуальных.

В октябре текущего года состоялся 
турнир среди сотрудников УО «ВГМУ» 
по шашкам – одной из самых извест-
ных, интересных и захватывающих на-
стольных игр во всём мире. Шашки не 
утратили своей популярности за тыся-
челетия, они приобретают всё больше 
поклонников разных возрастов. Турнир 
был организован профкомом сотруд-
ников ВГМУ при поддержке админист-
рации университета.

Соревнования привлекли много 
желающих, в том числе и из профсоюз-
ного актива вуза. Первенство по шаш-
кам проходило как в мужской катего-
рии, так и в женской. Несмотря на то, 
что шашки настольная и, казалось бы, 
спокойная игра, но и ей не чужды эмо-
ции. Борьбе за победу, которую демон-
стрировали участники турнира, могли 
бы позавидовать любители футбола, во-
лейбола, баскетбола и других активных 
командных игр.

По итогам турнира, победителем 
в мужской категории был признан ин-
женер-программист ТСО Самарин 
Сергей, а в женской Рандаревич Алла, 
воспитатель общежития № 4. Победи-
тели турнира получили ценные призы и 
дипломы от профкома сотрудников.

Голубев В.Н. 
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нию нашего окружения, 
далеко не всем прино-
сит восторг. Некоторые 
действительно любят 
разноцветные листья под 
ногами и на деревьях, но 
немало тех, на кого это 
действует угнетающе.

В результате обсу-
ждения, участники при-
шли к общему мнению, 
что осенняя хандра, к 
счастью, не имеет ниче-
го общего с настоящей 
депрессией, которая 
предполагает уход в себя 

и мрачные размышления о целях чело-
веческого существования, а потому и не 
диагноз. Это «хворь» не душевная, а ско-
рее биологическая. В осенний период 
нам катастрофически не хватает сол-
нца. Утром, когда мы просыпаемся – за 
окном темно, когда вечером приходим 
домой – та же картина.

По итогам обсуждения пришли 
к выводу, что осенняя хандра состоя-
ние, приходящее и уходящее. Одна-
ко, необходимо помнить – осенняя 
депрессия рано или поздно проходит, 
а в случае, если плохое настроение 
становится причиной срыва на близких, 
обида может запомниться надолго.

Игорь Ксениди, Алексей Погоцкий

И ШАШКИ СПОРТ, 
И В ШАШКАХ БОЙ…

работы, распределения обязанностей 
внутри трудового коллектива.

Во второй части семинара перед 
профгруппоргами Витебского меду-
ниверситета выступила Стародынова 
Светлана – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры правоведения 
и социально-гуманитарных дисциплин 
ВФ УО ФПБ «Международный универ-
ситет МИТСО» с темой «Актуальные во-
просы укрепления мотивации профсо-
юзного членства». В ходе выступления 
она объяснила различные подходы к 
мотивации. Изложила и раскрыла сле-
дующие вопросы: Что обозначает тер-
мин «мотивация»? Почему работники 
выходят из профсоюза? Что надо сде-
лать, чтобы трудящиеся поверили в силу 
профсоюза и стали активистами? За-
чем работники вступают в профсоюз? 
Как заинтересовать молодежь вступить 
в профсоюз?

Семинар включал насыщенную, 
интересную и практикоориентирован-
ную информацию. Лекторы построили 
диалог с профсоюзным активом.

Голубев В.Н. 
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27 ноября 2018 г. в конференц-
зале морфологического корпуса уч-
реждения образования «Витебский 
государственный медицинский уни-
верситет» профсоюзным комитетом 
сотрудников и администрацией ВУЗа 
провели торжественное мероприятие 
для молодых специалистов универ-
ситета – «Посвящение в профессию 
-2018».

В 2018 году на работу в учрежде-
ние направлено 22 молодых специ-
алиста. Первое рабочее место на-
всегда запоминается каждому. В этот 
день молодые специалисты становят-
ся творцами истории и продолжателя-
ми традиций вуза, что свидетельствует 
о значимости данного события. Перед 
посвящаемыми выступили предста-
вители администрации университета, 
профессорско-преподавательского 
состава, а также профкома сотруд-
ников.

Торжественное мероприятие от-
крыла Сыродоева Ольга Аркадьевна 
проректор по воспитательной и идео-
логической работе ВГМУ. Ольга Арка-
дьевна пожелал молодым специали-
стам стать достойной сменой, ставить 
перед собой новые цели и задачи, 

профессионально и ответственно под-
ходить к решению любого вопроса, 
беречь добрые традиции ВГМУ. Ольга 
Аркадьевна рассказала, что сегодня 
часто волнует молодежь перспектива 
карьерного роста, но его невозможно 
достичь без постоянного самообразо-
вания, совершенствования собствен-
ных знаний и умений.

От имени профессорско-препо-
давательского состава и наставников 
университета перед молодыми спе-
циалистами выступил доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры 
патологической физиологии  Роди-
онов Юрий Яковлевич и заведующий 
кафедрой анатомии человека, до-
ктор медицинских наук, профессор 
Усович Александр Константинович. В 
своём выступлении наставники рас-
сказали о значимости профессио-
нальной компетентности педагога, 
о важности формирования знаний, 
умений, навыков на протяжении всей 
профессиональной деятельности, а 
также сделали акцент на том, что про-
фессионализм специалиста не дол-
жен расходиться с его нравственной 
культурой.

С вариантами использования 

электронных ресурсов нашего ВУЗа 
молодых специалистов ознакомил 
начальник отдела дистанционного об-
учения  Глеб Синьков.

Председатель профкома сотруд-
ников университета Алексей Погоцкий 
рассказал об особенности работы 
первичной профсоюзной организа-
ции сотрудников ВГМУ по поддержке 
молодёжи, о правах и гарантиях мо-
лодым специалистам, изложил основ-
ные направления деятельности про-
фкома сотрудников.

Председатель комиссии по рабо-
те с молодежью профкома сотруд-
ников Наталья Колчанова, изложила 
основные этапы подготовки молодых 
профсоюзных лидеров в рамках про-
екта «Молодой специалист – присое-
диняйся».

На протяжении всего мероприя-
тия царила теплая атмосфера взаи-
мопонимания, состоялся конструктив-
ный диалог, в ходе которого молодые 
специалисты смогли задать интересу-
ющие их вопросы, после чего им были 
вручены свидетельства и памятные по-
дарки от профкома сотрудников.

Колчанова Наталья, Алексей Погоцкий
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