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8 декабря 2018 года на 
базе городского шахматно-
шашечного клуба проводились 
областные соревнования по 
шашкам и шахматам среди 
работников здравоохранения.

Успешно выступили в 
этом турнире сотрудники на-
шего университета:

Минина Елена Серге-
евна, к.м.н., ассистент ка-
федры педиатрии заняла 1 
место по шахматам среди 
женщин;

Спирин Константин Ев-
геньевич, инженер-програм-
мист ТСО занял 2 место по 
шахматам среди мужчин;

Самарин Сергей Дмитри-
евич, инженер-программист 
ТСО стал бронзовым призером 
соревнования по шашкам сре-
ди мужчин.

По результатам турнира 
Минина Е.С. зачислена в со-
став сборной команды об-
ласти для участия в Республи-
канских соревнованиях среди 
работников здравоохранения.

Поздравляем наших со-
трудников с успешным высту-
плением в областных сорев-
нованиях!

Так держать ВГМУ!

Спортклуб

В период новогодних и 
рождественских праздни-
ков администрация и про-
фком сотрудников ВГМУ, 
в рамках благотворитель-
ной акции «Профсоюзы –  
детям», оказали помощь УЗ 
«Витебский областной спе-
циализированный дом ре-
бёнка».

27 декабря председатель 
профкома сотрудников УО 
«ВГМУ» Погоцкий Алексей и 
представители университета 
стали зрителями новогоднего 
утренника с участием детей 
данного учреждения. Во вре-

мя мероприятия представите-
лями профкома сотрудников 
был подарен денежный сер-
тификат.

На денежные средства 
данным учреждением будут 
приобретены необходимые 
вещи и оборудование. Жизнь 
наполняется смыслом, когда 
люди оказывают помощь тем, 
кто в ней нуждается, особен-
но если это дети.

Творить добро и дарить 
радость детям – это благо на-
полненное смыслом.

Погоцкий Алексей

В морозные январские дни 
2019 г. профкомом сотрудников 
в сотрудничестве с социально-пе-
дагогической и психологической 
службой (СППС) Витебского го-
сударственного медицинского 
университета была организована 
тёплая, душевная встреча роди-
тельского клуба «Успешные дети –  
счастливые родители».

В ходе встречи были не только 
подведены итоги прошедшего 2018 
года, но и разобрана новая тема – 
«Техника подведения итогов».

Во время занятия изучили две 
техники подведения итогов: одну 
новогоднюю и одну – на каждый 
день. Размышляли о важности 
движения в выбранном направле-
нии, о примере родителей, о значении 
праздников как возможности сделать 

Подробно разобрали чем 
цели отличаются от мечты и по-
чему первые невозможны без 
второй. А ещё играли в новогод-
ние фанты, потому что собраться 
вместе – чудесный повод посме-
яться от души. Вытягивали для себя 
из волшебной коробочки малень-
кие подарки с предсказаниями 
– каждому достался именно тот 
подарок, и то предсказание, ко-
торое особенно нужно именно 
сейчас. А как же иначе? Ведь све-
чи, цветные огоньки, гирлянды и 
аромат чая создают волшебство.

По окончанию встречи запла-
нировали чаще встречаться в 2019 
году и разбирать значимые для 
каждого родителя новые темы!

Михлюк Виктория
Голубев Вадим

остановку в будничной суете и прислу-
шаться к себе, увидеться с друзьями и 
родственниками.



НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК В ВГМУ

И ШАШКИ СПОРТ, И В ШАШКАХ БОЙ…

Новогодний период принёс с со-
бой множество праздничных меро-
приятий, которые подарили радость и 
детям, и взрослым. Дети сотрудников 
Витебского государственного меди-
цинского университета получили воз-
можность стать участниками увлека-
тельных торжественных мероприятий, 
проводимых как в университете, так и 
на других новогодних площадках горо-
да Витебска.

27 декабря 2018 года администра-
цией ВГМУ и профкомом сотрудников 
был организован новогодний утренник 
для детей сотрудников университета.

 Праздничный утренник начался с 
новогоднего спектакля в виде свето-
диодного 3D-шоу. Маленькие зрители 
оказались в сказочном путешествии 
по планете Земля, где они должны 
были разгадать сложные, но очень 
интересные и познавательные загад-
ки. После этого детей и их родителей 
ожидало снежное шоу и шоу мыль-
ных пузырей, от которых как дети, так 
и их родители, получили приятные и 
незабываемые впечатления. В холле 
главного учебного корпуса, около но-
вогодней ёлочки состоялся новогодний 
праздник с участием Деда Мороза и 
Снегурочки. Дети участвовали в раз-
личных конкурсах и играх, разгадывали 
загадки, читали стихи, танцевали, води-
ли хороводы – атмосфера сказочного 
праздника царила в воздухе до само-
го конца мероприятия. За свою актив-
ность в процессе утренника дети полу-
чили подарки. Радостные глаза детей 
сверкали еще долго и после оконча-

ния торжества. Новогодние мероприя-
тия в ВГМУ с каждым годом набирают 
большие масштабы превращаясь в 
великолепное шоу.

В праздничные дни профком со-
трудников ВГМУ дарил билеты для детей 
до 10 лет на новогодние утренники в 
различных культурных учреждениях Ви-
тебска: Национальный академический 
драматический театр имени Я. Коласа, 
областная филармония, белорусский 
театр «Лялька», концертный зал «Ви-
тебск» и др.

Но праздничные мероприятия на-

полняются большим смыслом, ког-
да оказываешь помощь и поддержку 
нуждающимся. Администрация и 
профком сотрудников ВГМУ в рамках 
благотворительной акции «Профсою-
зы – детям», оказали благотворительную 
помощь УЗ «Витебский областной спе-
циализированный дом ребёнка».

Новогодние праздники оставили 
приятные воспоминания в сердцах де-
тей, взрослых, и позволили стать сопри-
частными к новогодней сказке.

Вадим Голубев
Фото. Погоцкий Алексей

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 
медицинский уни-
верситет» орга-
низуют и проводят 
различные спор-
тивные мероприя-
тия, нацеленные на 
развитие не только 
физических, воле-
вых характеристик 
сотрудников уни-
верситета, но и ин-
теллектуальных.

В октябре те-
кущего года состоялся турнир среди 
сотрудников УО «ВГМУ» по шашкам – 
одной из самых известных, интересных и 
захватывающих настольных игр во всём 
мире. Шашки не утратили своей попу-
лярности за тысячелетия, они приобре-
тают всё больше поклонников разных 
возрастов. Турнир был организован про-
фкомом сотрудников ВГМУ при под-
держке администрации 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.

Вадим Голубев
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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. 


