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«Звёздный поход» по местам боевой славы, 
посвященный Великой Победе 

26–27 мая 2017 г. Витебская областная организация Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения совместно с администрацией УО «ВГМУ», профкомом 
сотрудников и студентов УО «ВГМУ», спортивным клубом, отделом по воспитательной работе 
с молодежью УО «ВГМУ» организовали и провели «Звёздный поход» по местам боевой славы, 
посвященный празднованию 72-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Целью этого ежегодного мероприятия стало увековечивание памяти воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, посещение и благоустройство памятников и обелисков, 
возложение цветов, венков, а также организация активного отдыха и укрепление здорового 
образа жизни студентов и сотрудников УО «ВГМУ». 

Во время пешего похода по пути к месту сбора студенты и сотрудники посетили 
братские захоронения советских солдат и офицеров, где отдали дань уважения, возложив 
венки защитникам, завоевавшим свободу и независимость. Участники похода помогли своими 
силами «восстановить» площадку для игры в волейбол, находящуюся на территории детского 
областного реабилитационного оздоровительного центра «Радуга», в котором в летнее время 
будут отдыхать и оздоравливаться дети сотрудников системы здравоохранения Витебской 
области.  
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«Звездный поход» проводится уже четвертый раз, что стало замечательной традицией для нашего 
университета. Данное мероприятие способствует культурному развитию, гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи, развитию принципов здорового образа жизни, а также объединяет людей 
абсолютно разных возрастов и характеров, превращая их в один дружный коллектив. 

Автор текста: Булаев А.И – председатель комиссии по работе с информацией и связям с общественностью профкома студентов 
УО «ВГМУ, Погоцкий А.К. – председатель профкома сотрудников  УО «ВГМУ. Автор фото: Булаев А.И – председатель комиссии по 
работе с информацией и связям с общественностью профкома студентов УО «ВГМУ. 

Синтез науки, профсоюзного лидерства, активной 
общественной позиции молодежи ВГМУ 

2–3 июня 2017 года на базе санатория Федерации 
Профсоюзов Беларуси «Лётцы» (д. Малые Лётцы, 
Витебский р-н, Витебская обл.) прошел выездной семинар 
профсоюзного актива и Совета молодых ученых 
Витебского государственного ордена Дружбы народов 
медицинского университета, посвященного Году Науки, в 
рамках реализации проекта профсоюзного комитета 
«Молодой специалист присоединяйся!» на тему 
«Активная молодежь – активна во всем!». В течение двух 
дней активные молодые ученые, члены профсоюзного 
актива Витебского государственного медицинского 
университета получили возможность встретиться, 
поделиться опытом работы, получить ответы на 
интересующие вопросы, а также стать слушателями и 
активными участниками обучающего семинара, имеющего практическое значение в жизни каждого 
профсоюзного лидера и молодого ученого. 

Отдых вместе с профсоюзом 
10 июня 2017 года профком сотрудников и студентов УО 
«ВГМУ» организовали экскурсию для студентов, 
сотрудников вуза и их детей в Дукорский маёнтак 
(Пуховичский район Минской области), музей 
мороженного и аквапарк «Лебяжий» в городе Минске. По 
приезду в этническую усадьбу Дукорский Маёнтак мы 
сразу посетили первый в Беларуси дом-перевёртыш. 
Главная особенность «домика Элли» даже не то, что 
мебель в нем находится на полу … нависающем над 
Вашей головой, а то, что «буря» уронила дом под 
уклоном. В результате абсолютно трезвые посетители, 
едва сделав шаг за порог, стремительно «пьянеют», 
оказавшись неспособными сделать и несколько шагов по 

прямой. Далее мы окунулись в атмосферу 30-40 годов XX века на выставке автотранспорта. Следующей 
по программе была экскурсия в минский музей Мороженого, затем посетили аквапарк «Лебяжий».  
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