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Новогодний праздник в ВГМУ! 
27 декабря 2016 года администрацией ВГМУ, профкомом сотрудников совместно с профкомом 

студентов, отделом по воспитательной работе с молодежью, студенческим клубом и сотрудниками биб-
лиотеки университета был организован новогодний утренник для детей сотрудников и студентов уни-
верситета. 

В период новогодних праздников дети сотрудников УО «ВГМУ» получили возможность стать 
участниками увлекательных торжественных мероприятий, проводимых в вузе. 

Начался праздничный утренник с новогоднего спектакля «Потерянные подарки», роли в кото-
ром с безупречным мастерством исполнили студенты ВГМУ. Маленькие зрители оказались в сказочном 
мире, а их родители получили приятные впечатления от праздничной постановки. 

После спектакля, в холле главного корпуса, около новогодней ёлочки состоялась вторая часть но-
вогоднего праздника, которое возглавляли Дед Мороз, Снегурочка и их помощники. Дети участвовали 
в различных конкурсах и играх, разгадывали загадки, читали стихи, танцевали, водили хороводы – атмосфера 
сказочного праздника царила в воздухе до самого конца мероприятия. За свою активность дети полу-
чили подарки. Радостные глаза детей сверкали еще долго и после него. 

Новогодние мероприятия для детей сотрудников ВГМУ уже стали доброй традицией. С 
каждым годом утренник набирает большие масштабы превращаясь в великолепное шоу, не оставляю-
щее равнодушным ни детей, ни их родителей. 

 



Творить добро на радость детям 
В период новогодних и рождественских 

праздников администрация и профком со-
трудников ВГМУ, в рамках благотворительной 
акции «Профсоюзы – детям», оказали благо-
творительную помощь УЗ «Витебский област-
ной специализированный дом ребёнка». 

На перечисленные денежные средства 
данным учреждением будут приобретены не-
обходимые вещи и оборудование.  В знак бла-
годарности администрация Дома ребёнка при-
гласила представителей ВГМУ на утренник, 
организованный их педагогами. 

23 декабря представители университета и председатель профкома сотрудников УО «ВГМУ» 
Алексей Погоцкий стали зрителями новогоднего утренника с участием воспитанников данного учре-
ждения. Жизнь наполняется смыслом, когда люди оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, особенно 
если это дети. Творить добро и дарить радость – это благо, наполненное смыслом. 

Отчётная профсоюзная конференция сотрудников УО «ВГМУ» 
С отчетом о проделанной работе в 2016 г. выступил председатель профкома сотрудников ВГМУ 

Алексей Погоцкий. Он отметил, что за 2016 г. был выполнен значительный объем работы по различным 
направлениям в рамках специализированных комиссий профсоюзного комитета – начиная от обще-
ственного контроля за охраной труда, культурно-массовой работы, и заканчивая комиссией по охране 
семьи, материнства и детства. В ходе обсуждения отчёта Надежда Балашенко, председатель комиссии по 
работе с ветеранами и молодежью дополнила доклад председателя о реализованных мероприятиях в 
работе с молодёжью. Филипп Плотников, председатель комиссии по заработной плате и занятости, до-
ложил о проведенном мониторинге выплат отпускных пособий и всевозможных надбавок и доплат, ко-
торые положены молодым специалистам. 

Старший преподаватель кафедры физической культуры Тур Александр, выступив в прениях, от-
метил важность развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди сотруд-
ников, а для реализации этого привлекать всё большее количество сотрудников для участия в спарта-
киадах. 

Ректор ВГМУ, д.м.н. Анатолий Щастный заметил, что профсоюзам в обществе отводится важная 
роль, а задачи, которые поставлены ими значимы и осуществить их в жизнь можно только разработав 
конкретный план действий используя принципы социального партнёрства. 

Владислав Мужиченко, председатель областного комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, заметил, что работа профкома сотрудников является плодотворной в различных сфе-
рах, в том числе и в работе над соблюдением и улучшением коллективного договора. По окончании 
работы конференции состоялось награждение профсоюзного актива.  
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