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ПРОФСОЮЗЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

5 апреля 2016 года профкомы сотрудников и студентов УО «ВГМУ» при поддержке клуба активно 

отдыха «ХАНТЕР» с целью формирования здорового образа жизни, популяризации спорта и 

активного отдыха среди студентов, сотрудников и их детей организовали внутривузовский турнир 

«Мы – за здоровый образ жизни!» между командами сотрудников и студентов по игре лазертаг. 

Все больше людей в Беларуси занимаются активными видами спорта – спорт дарит молодость и 

здоровье, положительные эмоции и драйв. Данное мероприятие уже стало университетской традицией, 

объединяющей различные подразделения вуза. В нем приняли участие 3 команды сотрудников и 2 

команды студентов УО «ВГМУ». 

Турнир состоялся на закрытой трехэтажной игровой площадке клуба «ХАНТЕР». В результате 

поединков, требовавших волевых и физических усилий, 

эмоциональной устойчивости, а также проявления тактико-

стратегических навыков, включающих оборонительные 

действия и организованный переход в контратаку, были 

определены победители. 

По результатам игр призовые места распределились 

следующим образом: 

I место завоевала команда сотрудников кафедры 

челюстно-лицевой хирургии «Челюсти»; 

II место заняла команда студентов «Единороги»; 

III – команда студентов «Нечистая сила». 

В конце турнира председатель профкома сотрудников А.К. Погоцкий и председатель профкома 

студентов УО «ВГМУ» А.М. Мясоедов наградили команды дипломами и памятными призами. 

 

ТУРНИР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
Новаторское мероприятие организовано профсоюзом сотрудников и студентов совместно с 

отделом по воспитательной и идеологической работе с молодежью УО «ВГМУ», которое прошло 

под лозунгом «Мы–вместе!». Участникам турнира представилась возможность абстрагироваться на 3 

часа от рутины и повседневных забот и провести это время в интересной компании знатоков. 

В турнире приняли участие 8 сборных команд, включающих студентов и преподавателей ВГМУ. 

На церемонии открытия председатель профкома сотрудников А.К. Погоцкий рассказал об истории 

проведения интеллектуальных игр в нашем университете. Председатель профкома студентов А.М. 

Мясоедов пожелал участникам конкурса удачи и креатива, а также выразил надежду на то, что подобный 

формат данного турнира станет традицией для ВГМУ. В рамках турнира участники отвечали на вопросы 

в «Своей игре» и в двух турах «Что? Где? Когда?» (по 12 

вопросов каждый). Ввиду того, что мероприятие 

проводилось под эгидой профсоюза сотрудников и студентов 

ВГМУ, команды получили  дополнительный блок вопросов 

по профсоюзной тематике. В итоге самыми осведомленными 

в этой области оказались 2 команды: «Немезида» и 

«Женская логика». После дополнительного вопроса 

определился победитель - «Немезида». Данная команда и 

была награждена специальным подарком от профкомов 

ВГМУ.  

Места на пьедестале распределились следующим 

образом: абсолютными победителями турнира стали «Пчёлы севера»; серебро завоевали участники 

команды «Медовуха»; поёетное 3-е место заняла команда «Центр хиральности» 



Команды были награждены кубками, сладкими призами и подарками от профкомов сотрудников 

и студентов ВГМУ. Мероприятие прошло на позитивной волне, позволило участникам команд не только 

интересно, но и полезно провести время. 

Культурно-образовательный обмен опытом с Латвийской Республикой 
С 23 по 25 апреля 2016 года состоялась культурно-образовательная поездка в Латвийскую 

Республику преподавательского состава ВГМУ, студенческой молодёжи, профсоюзного актива 

сотрудников и студентов университета. 

Первый день был посвящён знакомству с историей, 

культурой, традициями Латвии. Наша группа посетила один 

из древнейших и красивейших городов Латвии – Цесис 

(Венден). Самой главной достопримечательностью Цесиса, 

которая вдохновила как студенческий актив, так и 

преподавателей ВГМУ, является средневековой замок 

крестоносцев, ставший свидетелем развития истории, 

культуры латвийского народа с начала XIII века. 

Второй день культурно-образовательной поездки 

включал обзорную пешеходную экскурсию по столице 

Латвийской Республики – Риге. Во второй половине дня часть группы направилась на Балтийское 

побережье в Юрмалу. 

Третий день был наиболее значимым и насыщенным. В начале преподаватели и студенты 

посетили историко-философский факультет Латвийского университета. Делегацию ВГМУ встретили 

декан факультета Валда Клява, профессор Эрик Екабсонс, курирующий проект «Латыши и белорусы: 

вместе сквозь века» и представители студенческого самоуправления. После приветственных слов 

состоялся круглый стол на тему «Белорусско-латвийское взаимодействие: история и современность» с 

участием преподавательского состава и студенческой молодёжи двух университетов. В рамках круглого 

стола состоялась встреча профсоюзных лидеров ВГМУ и председателя профбюро историко-

философского факультета Латвийского университета. Затем в неформальной обстановке прошло 

общение студентов двух стран. 

Следующим важным пунктом образовательной программы было посещение Рижского 

университета имени П. Страдиня (РУС; бывшая Латвийская медицинская академия) организованное 

по инициативе Консульства Латвийской Республики в Витебске и лично консула Угиса Скуя. 

Преподаватели приняли участие в круглом столе с руководством отдела по программам обмена РУС, 

деканами факультетов медицины, стоматологии, европейских исследований. Для студентов в это время 

была организована образовательная экскурсия по университету. 

Особенно впечатлило делегацию ВГМУ посещение современного учебного Центра 

медицинских технологий РУС, где сотрудники и студенты ознакомились с симуляционной базой, на 

которой студенты проходят отработку практических навыков и умений, а преподаватели имеют 

возможность осуществлять контроль проведения медицинских манипуляций.  

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
Профком сотрудников приглашает принять участие в семейно-

культурно-спортивном празднике для работников организаций 

здравоохранения, членов профсоюза, и их семей, 

посвященного Международному Дню семьи. 

Мероприятие состоится 14 мая 2016 года на базе отдыха 

«Крупенино» учреждения здравоохранения «Витебский областной 

диагностический центр» (Бешенковичский район, д.Крупенино). 

Начало в 10-00. 14 мая 2016 года в 9-00 будет организован 

централизованный отъезд из Витебска (ул. Калинина, 4, здание 

Витебского областного объединения профсоюзов). Возвращение в 

Витебск - ориентировочно в 15-00. 

Телефон для справок: +37529-715-20-11 (МТС) Пыльская Жанна 

Александровна, культурно-массовая комиссия профкома сотрудников УО 

«ВГМУ» 
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