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ПЕРВЫЙ РАЗ – В ПЕРВЫЙ КЛАСС! 
Накануне Дня знаний на базе Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) 

профкомом сотрудников при поддержке администрации ВГМУ и участии сотрудников отделения 
агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома было организовано развлекательно-
познавательное мероприятие для детей сотрудников вуза «Первый раз – в первый класс!». Основная цель 
данного мероприятия заключалась в подготовке детей членов профсоюза к новому учебному году в 
игровой и доступной форме, проведение профилактических мероприятий, нацеленных на 
предупреждение детского травматизма на дорогах, материальная поддержка сотрудников ВГМУ и их 
детей. 

Сотрудниками отделения агитации и пропаганды совместно с первоклассниками были 
смоделированы различные дорожно-транспортные ситуации. Особое внимание было уделено 
аварийным ситуациям на пешеходных переходах, поведении детей на дворовых территориях, а также 
соблюдении ПДД вблизи дорог в темное время суток. Во время проигрывания дорожно-транспортных 
ситуаций действия ребят анализировались сотрудниками ГАИ. Те, кто успешно справился с заданием – 
получили водительское удостоверение юного водителя! 

Во второй части мероприятия сотрудники профкома в игровой форме закрепили полученные 
знания ПДД, а также «собрали школьный портфель». Ребята отгадывали тематические загадки, делали 
зарядку на закрепление счета от 1 до 10 и обратно, решали математические и логические задачи, у 
каждого была возможность продемонстрировать знание алфавита, с чем будущие первоклассники 
прекрасно справились. Сотрудники профкома повторили с ребятами и их родителями правила 
поведения в школе. Дети были воодушевлены и через ролевые игры легко погружались в 
смоделированные школьные ситуации. 
Екатерина Синицына - председатель комиссии по работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства профкома сотрудников 
ВГМУ, Алексей Погоцкий –председатель профкома сотрудников ВГМУ. Фото Олега Мацкевича. 



ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ! 
С 25 июля по 9 августа 2017 года сотрудники 

и студенты Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета 
(ВГМУ) благодаря профсоюзному комитету 
сотрудников и студентов смогли посетить 
прекрасный уголок нашей планеты – солнечную 
Грузию. В течение шестнадцати дней – девять из 
которых составили непосредственно отдых на 
берегу Чёрного моря в живописном месте, городе 
Кобулетти, гостеприимной и дружественной нам 
страны Грузии. 

 Во время поездки (а это был автобусный тур) 
сотрудники и студенты ВГМУ посетили следующие города – Ростов-на-Дону, Тбилиси, Кобулетти, Батуми.  

Погоцкий А.К. – председатель профкома сотрудников УО «ВГМУ», Мясоедов А.М. – председатель профкома студентов УО «ВГМУ». 

 КВЕСТ-ПЕРФОМАНС «ПОЗНАТЬ ПОСТУЛАТЫ ВРАЧЕВАНИЯ» 
15 и 18 сентября 2017 года библиотека УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» при участии первичных профсоюзных организаций студентов и 
сотрудников, студенческого клуба университета, кафедры клинической микробиологии и военной 

кафедры в рамках празднования «Дня библиотек» организовали квест-перфоманс под названием 
«Постулаты врачевания». В начале игры участники попали в гости к двум древнегреческим сестрам-
богиням, Панакее и Гигиее, и стали свидетелями их «вечного» спора. Кульминационным моментом 
квеста стала встреча участников с несколько изменившимися главными героями сериала «Интерны»: 
заведующей отделением Адрианной Евгеньевной Быковой и венерологом Ивонной Натановной 
Купитман. Поставить диагнозы по отрывкам из песен, выслушать точные и язвительные замечания от 
доктора Быковой, поднять и без того уже отличное настроение, получить конфеты и последнюю деталь 
– это и многое другое стало характерной особенностью локации.  
Д.И. Никитченко член комиссии по работе с информацией и связям с общественностью первичной профсоюзной организации студентов УО ВГМУ; А.Д. 
Козлова член первичной профсоюзной организации студентов УО ВГМУ; Т.Д. Августинович ведущий библиотекарь, член культурно-массовой комиссии 
профкома сотрудников УО ВГМУ; А.К. Погоцкий председатель профкома сотрудников УО ВГМУ. Фотоматериалы: П.В. Земчёнок - член комиссии по 
работе с информацией и связям с общественностью первичной профсоюзной организации студентов УО ВГМУ; З.А. Свистунова - член первичной 
профсоюзной организации студентов УО ВГМУ. 
Экскурсия Гродно – Сынковичи – Слоним – Новогрудок! 30.09 - 01.10.2017 

Уважаемы сотрудники и студенты, приглашаем Вас принять участие в экскурсионной поездке по маршруту Гродно – 

Сынковичи – Слоним – Новогрудок! Которая состоится 30.09.2017 – 01.10.2017 года. 
Полная стоимость тура: 130 рублей 
Для членов профсоюза: 110 рублей 
Скидка для ребёнка - 10 рублей 
Контактные лица: 

Для сотрудников: Алина Михайловна (МТС +375333871447, Velсom+375299082190) 
Для студентов: Анастасия (+375333832955) 
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