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Уважаемые коллеги! Милые женщины! 
Сердечно поздравляем с замечательным весенним праздником.  Женщина во многом 

похожа на весну: дарит жизнь, красива, нежна, полна добрых чувств и радости. Благодаря 
женщинам мужчины совершают подвиги, преодолевают преграды, становясь сильнее, 
мудрее и крепче. Женщины дарят тепло и ласку своих сердец мужчинам. Женщины – за-
ботливые матери, хорошие жёны, верные подруги. 

Трудно найти подразделение университета, где бы ни работали женщины. Тем 
более трудно представить медицину без женских светлых улыбок. 

Большая часть профкома сотрудников состоит из женщин, которые активно зани-
маются общественной работой представляя интересы большого университетского кол-
лектива. Женские звонкие голоса и внимательные глаза меняют настроение людей к луч-
шему, наполняют жизнь новым содержанием. 

Дорогие женщины! Желаем Вам здоровья, семейного уюта, благосостояния, хоро-
шего настроения! Пусть рядом всегда будут надежные мужчины, а их любовь дарит Вам 
вдохновение для новых творческих успехов и жизненных побед! Будьте любимы и счаст-
ливы в семье и в профессии! 

 
 



Активный отдых вместе с профсоюзом 
18 февраля 2017 года профком сотрудни-

ков вместе с профкомом студентов УО «Витеб-
ский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» с целью формирова-
ния здорового образа жизни, популяризации 
спорта и активного отдыха среди студентов, со-
трудников и их детей организовали поездку 
в горнолыжный спортивно-оздоровительный 

комплекс «Логойск». 
Все больше людей в Беларуси занимаются 

зимними видами спорта (катаются на лыжах, 
коньках, сноуборде), поскольку эти виды спорта дарят здоровье, положительные эмоции и 
драйв.  Среди сотрудников и студентов Витебского государственного медицинского универси-
тета оказалось достаточно энтузиастов, желающих посетить и попробовать себя на горнолыж-
ном комплексе.  

Горнолыжный курорт поразил холмистым ландшафтом, разнообразием трас, зонами от-
дыха для детей и взрослых. Все участники поездки в зависимости от уровня лыжной подготовки 
и желаний разошлись по разным трассам, площадкам республиканского центра: на учебно-тре-
нировочные и профессиональные горнолыжные трассы, канатную дорогу, на трассы для тю-
бинга, катания на санках. 

ВГМУ за «Бодрость и здоровье». 
На протяжении многих лет в Витебском государственном медицинском университете 

профкомом сотрудников вместе со спортивным клубом и кафедрой физической культуры про-
водится спартакиада «Бодрость и здоровье». Данное мероприятие стало хорошей и полезной 
традицией, которая пользуется популярностью у сотрудников университета.  С каждым годом 
количество участников увеличивается, что подтверждает интерес сотрудников университета к 
активным видам деятельности и здоровому образу жизни. В период с 30 января по 6 февраля в 
рамках мероприятия были проведены соревнования по следующим видам спорта: дартс, 
стрельба пулевая (винтовка), настольный теннис, шахматы, бильярд. Нововведением этого года 
было первенство университета по бадминтону.  

 Основными задачами спартакиады являются развитие спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы, популяризация здорового образа жизни и сплочение трудо-
вого коллектива вуза. По итогам спартакиады «Бодрость и здоровье –2017» были определены 
победители и призёры. 
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