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Международные профсоюзные слёты объединяют 

3–5 июня 2016 года в д. 
Тростянка Починковского 
района Смоленской обла-
сти Департамент Смолен-
ской области по здраво-
охранению совместно со 
Смоленской областной ор-
ганизацией профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
Российской Федерации про-
вели IX профсоюзный ту-
ристический слёт работ-
ников здравоохранения 
Смоленской области, по-
священный 55-й годовщине 
со дня первого полёта в 
космос Ю.А. Гагарина. 

На протяжении трёх 
дней команда ВГМУ со-
стязалась в следующих ви-

дах соревнований: туристической полосе препятствий, юмористической эстафете, дартсе, художествен-
ном конкурсе «Капитан и его команда», конкурсе «Боди-арт», перетягивании каната и конкурсе тури-
стического быта и навыков. 

Призовые места команда УО «ВГМУ» заняла в следующих номинациях: I место в туристической 
полосе препятствий, юмористической эстафете, конкурсе «Капитан и его команда», II место – в перетя-
гивании каната. IV место – в дартсе и конкурсе «Боди-арт». 

 Профсоюз и дети 
1 июня, в рамках акции «Профсоюзы – детям», на центральной площади ВГМУ состоялся праздник 

под названием «О чём мечтают дети?!», посвящённый Между-
народному дню защиты детей. Мероприятие было организовано 
профкомом сотрудников, профкомом студентов и воспитатель-

ной частью университета.  

Праздник «О чём 
мечтают дети?!» состоял из 
нескольких конкурсов. Пер-
вый из них – конкурс рисунка на асфальте. Следующим конкурсом 
была интеллектуальная викторина, в рамках которой участники 
отвечали на вопросы из разных областей человеческого знания, демонстрируя свою эрудицию. По окон-
чанию викторины студенты стоматологического факультета показали детям на моделях челюстей как 
правильно ухаживать за детскими зубами. Каждый ребенок смог правильно почистить зубы и поучаство-
вать в творческих заданиях, подготовленных студентами-стоматологами. 



  Обучающие семинары – залог успеха 
   молодого специалиста 

9-10 июня 2016 г. на базе санатория «Лётцы» (Витебский р-н, д. 
Малые Лётцы) в рамках молодежного проекта «Витебского государ-
ственного медицинского университета» состоялся обучающий семи-
нар «Молодой специалист присоединяйся» организованный профко-
мом сотрудников вуза. 

В течение двух дней 
молодые специалисты 
были слушателями и ак-
тивными участниками 
обучающих семинаров. 
Программа семинара 

была насыщена важной и интересной информацией, кото-
рая была закреплена и переработана в знания во время пси-
хологических тренингов, интерактивных игр, работе в груп-
пах, в процессе обсуждения результатов мероприятия за 
круглым столом, что свидетельствует не только о теоретической составляющей, но и о его практической 
пользе. 

Увлекательное путешествие вместе с профсоюзом! 
11 июня 2016 года профком сотрудников УО «Витебский государственный ордена Дружбы наро-

дов медицинский университет» организовал поездку по известным местам Минского района и г. Мин-
ска. Тематически программа данного тура состояла из трёх блоков: посещение мемориального ком-
плекса «Хатынь», знакомство с флагманом белорусской экономики – ОАО «БЕЛАЗом» и посещение со-
временного развлекательного аквапарка «Лебяжий». 

 

Медики Витебской области померились силами в интеллектуальных играх 
12-13 мая 2016 г. на базе санатория «Лётцы» впервые прошел областной турнир по интеллектуаль-

ным играм среди команд учреждений здравоохранения Витебской области. По итогам всех игр, в общем 
зачёте команда ВГМУ заняла ПЕРВОЕ МЕСТО 
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