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II Велопоход сотрудников ВГМУ 

Организаторами данного мероприятия выступили администрация УО «ВГМУ», Витебская 

областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения, первичные профсоюзные 

организации студентов и сотрудников УО «ВГМУ», спортивный клуб УО «ВГМУ». Целью 

велосипедного похода стали гражданско-патриотическое воспитание работающей молодежи вуза и 

пропаганда и популяризация велосипедного спорта, 

туризма, здорового и активного образа жизни.  

Начался велопоход утром 30 июня на площади 

Победы с торжественного митинга, посвященного 73 

годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и 26-летия суверенитета нашей 

страны. Со вступительным словом перед молодежью вуза 

выступили проректор по воспитательной и идеологической 

работе Ольга Аркадьевна Сыродоева и председатель 

Витебского областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения Владислав 

Анатольевич Мужиченко.  

Далее участников велопохода ожидал 45 километровый велопробег по маршруту «г. Витебск – д. 

Задорожье Бешенковичского района – база отдыха «Крупенино» с посещением мест, где проходили 

ожесточенные боевые действия во время Великой 

Отечественной войны и возложением цветов на могилы 

воинам, завоевавшим для нас независимость и мир. Во 

второй половине дня участников похода ожидали 

соревнования по волейболу, а вечером прошла 

художественная конкурсная программа «Беларусь 

суверенная». Программа второго дня для любителей 

велосипедного спорта включала в себя соревнования по 

велотриалу.  Во время церемонии закрытия велопохода 

были подведены итоги соревнований, а призеры 

награждены грамотами и дипломами от администрации 

ВГМУ. Сразу же после закрытия участники велопохода отправились на своих велосипедах в г. Витебск 

готовится принять участие в праздничном параде 3 июля, посвященном Дню Независимости 

Республики Беларусь в колоне коллектива ВГМУ.  
Авторы: А.М. Мясоедов, председатель профкома студентов УО «ВГМУ», А.К. Погоцкий, председатель профкома сотрудников УО 

«ВГМУ», г.Витебск 



Воспитываем преемственность через игры 
Накануне летних каникул на базе клиники Витебского 

государственного ордена Дружбы народов медицинского университета 

профкомом сотрудников при поддержке Центра практической подготовки 

и симуляционного обучения была организована ролевая игра для детей 

сотрудников вуза «Оказание первой помощи на месте происшествия». 

Главная идея ролевой игры заключалась в обучении детей основным 

навыкам оказания первой помощи «пострадавшим» с различными 

травмами в смоделированных экстремальных ситуациях. 

Начальник центра практической подготовки и симуляционного 

обучения Виктор Редненко подробно рассказал и продемонстрировал 

детям, а также их родителям на специальных манекенах-фантомах 

возможные способы реанимирования человека, находящегося в 

бессознательном состоянии. Во время ролевой игры действия ребят по 

сердечно-легочной реанимации фиксировались и анализировались 

специальными приборами, встроенными в фантом. Это позволяло тут же 

исправлять ошибки и корректно отрабатывать практические навыки 

потенциальных медицинских работников. Сотрудники Центра 

практической 

подготовки и симуляционного обучения показали, 

как правильно накладывать шины и бинты при 

травмах конечностей, как останавливать венозное и 

артериальное кровотечение. Во время ролевой игры 

дети отработали и закрепили различные 

практические навыки в неожиданных экстремальных 

ситуациях, которые могут оказаться необходимыми 

в реальной жизни, а также расширили свои 

представления о профессии медицинских 

работников. Дети усвояли в процессе игры, что 

правильно отработанные действия в смоделированной ситуации в реальных критических 

обстоятельствах смогут спасти чью-то жизнь. По итогам игры все участники получили сертификаты и 

сладкие подарки от профкома сотрудников ВГМУ. 
Автор: Юлия Лоскутова – член комиссии по работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства 

Итоги туристического слета 

23-25 июня 2017 года на базе туристическо оздоровительного комплекса ФПБ «Браславские озера» 

состоялся очередной, уже двенадцатый по счету, летний туристический слет работников 

здравоохранения Витебской области.  Почетное второе место в общекомандном зачете заняла 

команда Витебского государственного медицинского университета. Всего в копилке ВГМУ пять 

первых и два третьих места в отдельных этапах туристического слета! Поздравляем наших победителей! 
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