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«ВИТЕБСКИЕ РЫСИ» – ЧЕМПИОНЫ  
ВОСТОЧНОЙ ЛИГИ АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА 

В Витебске в 2013 году появилась 

команда по американскому футболу 

«Витебские рыси». Несмотря на столь 

непродолжительную историю игроки имеют 

уже внушительную историю соревнований и 

побед. Так, в 2015 году Витебские рыси 

выиграли кубок Витовта Великого (г. Минск), 

приняли участие в турнирах Балтийского 

дивизиона Восточной лиги американского 

футбола. 

Сезон 2016 года стал для спортсменов 

особенно удачным. Обыграв команды из 

Минска, Гродно и Калининграда по ходу 

сезона, «Витебские рыси» 11 сентября в 

Витебске на запасном поле ЦСК в финале 

одолели Калининградских «Янтарных ястребов» и стали чемпионами Восточной Лиги Американского 

Футбола. При этом многие игроки команды стали лучшими игроками лиги на разных позициях. 

Председатель комиссии по заработной плате и занятости профкома сотрудников УО «ВГМУ», доцент 

кафедры госпитальной хирургии с курсами урологии и детского хирургии Плотников Филипп стал 

лучшим квотербеком (игрок нападения) и самым ценным игроком сезона.  
Приятно отметить, что кроме Филиппа, костяк команды победителей составляют активные 

члены профсоюзных организаций сотрудников и студентов ВГМУ: Боханов Леонид – ассистент курса 

урологии, Гвоздев Сергей – магистрант кафедры госпитальной хирургии, Олег Триченков – студент 6 

курса лечебного факультета, Марчук Артем – студент 4 курса лечебного факультета, Савков Иван – 

студент 4 курса фармацевтического факультета. На этом медицинская стая в Витебских рысях не 

заканчивается. На ключевых позициях выступают Янковский Артём – врач-торакальный хирург УЗ 

«Витебская областная клиническая больница», Исаченко Алексей – врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ 

«Витебская областная клиническая больница», Кузьменко Михаил – заведующий отделением ЧЛХ УЗ 

"Брестская областная больница". 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
В МИР БИБЛИОТЕКИ И ЗНАНИЙ 

5 сентября 2016 года в рамках празднования «Дня 

библиотек», коллектив библиотеки УО «ВГМУ» 

совместно с первичными профсоюзными организациями 

студентов и сотрудников, студенческим клубом 

организовали живой квест (сюжетно-ролевую игру) 

«Рукописи не горят» в стенах библиотеки университета. 

Одной из основных задач мероприятия заключалась в 

популяризации библиотек. 

Принять участие в игре смогли все желающие 

студенты, преподаватели и сотрудники университета. 

Работники библиотеки в тесном сотрудничестве со 

студентами из числа активистов первичной профсоюзной 

организации подготовили захватывающую ролевую игру, позволившую участникам пройти сквозь 

пространство и время, чтобы найти «истинную ценность», которую хранит библиотека. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУР 

1 октября 2016 года профком сотрудников и студентов УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет» совместно с «Витебсктурист» организовали 

экскурсионную поездку для студентов ВГМУ, сотрудников и их детей в уютный и красивый уголок 

родной Витебщины – Березинский биосферный заповедник. 

Березинский биосферный заповедник является идеальным местом обитания для многих животных, 

в недавнем прошлом широко распространенных в Европе, а теперь на большей части либо исчезнувших, 

либо ставших чрезвычайно редкими. На территории Березинского заповедника (созданного 31 января 

1925 года) уже более 50 лет работает музей Природы, в котором представлено около 300 видов животных. 

Его мы посетили в первую очередь. В залах музея размещены экспозиции, посвященные различным 

биогруппам животного и растительного мира: бобры, благородный олень, биогруппы «Бурый медведь», 

«Лоси», «Зубры», сцены охоты волков на кабана, отдельный зал полностью посвящен птицам 

заповедника. Прогулка понравилась не только деткам, студентам, но и взрослым. 

АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ ВГМУ 
11 сентября 2016 года в Республике Беларусь прошло главное политическое событие 2016 года – 

выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. 

Активное участие в подготовке предвыборной и организации выборов приняли активисты 

первичных профсоюзных организаций сотрудников и студентов УО «ВГМУ». 

Федерация профсоюзов Беларуси занимает активную гражданскую позицию, связанную с 

важнейшими политическими моментами в нашей стране.В данной избирательной кампании 

профсоюзный актив сотрудников и студентов Витебского государственного ордена Дружбы народов 

медицинского университета, как никогда ранее, приняли активное участие. Так, например, более 50% 

членов профкома сотрудников работали в составе инициативных групп по сбору подписей, участковых и 

районных избирательных комиссий, наблюдателей. Председатель ревизионной комиссии профкома 

работал заместителем председателя одного из избирательных участков, расположенных в вузе. 

Гражданское общество и впредь требует активности своего народа в важные моменты формирования 

органов власти. Представители первичных организаций и далее будут также осознанно помогать во 

времена избирательных кампаний. 

ОКТЯБРЬ – МЕСЯЦ КУКОЛЬНОГО 
ТЕАТРА «ЛЯЛЬКА» 

 

Уважаемые сотрудники! 

Предлагаем вам и вашим деткам в октябре месяце  

посетить кукольный театр «Лялька».  

Для членов профсоюза и их детей  

скидка в размере 50% от стоимости билета.  
Заявки на билеты принимаются до 15.10.2016 года.  

Кликните по афише, чтобы увеличить её или скачайте её.  

Контактное лицо: Жукова Снежана Юрьевна (+375 29 217 83 17) 
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