«Мы -за здоровый образ жизни»».
Профсоюзным комитетом УЗ «4–ая городская клиническая больница
им.Н.Е.Савченко» при поддержке администрации больницы были
проведены соревнования по настольному теннису. Было выделено 1600000
белорусскихрублей.Мероприятие проходило под лозунгом: «Мы – за
здоровый образ жизни».

По инициативе первичной профсоюзной организации УЗ «4–я ГКБ
им.Н.Е.Савченко» 22 марта 2016 года проводились соревнования по
настольному теннису.
В соревнованиях приняли участие все желающие структурных
подразделений нашей клиники.Было подано 30 заявок на участие,причем
возраст спортсменов варьировал от 25 до 75 лет. Соревнования проходили в
новом корпусе вспомогательного назначения,где созданы все условия для
занятий спортом и проведения спортивных соревнований. Все участники
были готовы бороться за победу, пронизаны спортивным духом и духом
соперничества. Надо сказать, что соревнования прошли организованно
благодаря нашим организаторам инструктору ЛФККирсновской Е.Л. и членам
комиссии покультурно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе
МесникС.НиРаткевич Н.М.

Спортивные соревнования имеет большое агитационное значение.
Деятельность по формированию установки на здоровый образ жизни и

физическое совершенствование, является приоритетным направлением в
работе нашей первичной нашей профсоюзной организации.
Что же явилось главным результатом соревнований? Конечно, это
удовольствие от игры, всестороннее развитие личности. Это праздник
радости, здоровья успеха. Ещѐ– это популяризация игровых видов спорта.
И так итог подведен –победителями стали:
1 место: врач анестезиолог–реаниматолог отделения анестезиологии и
реанимации Способ Роман Павлович,
2 место: Адащик Вадим Григорьевич-врач урологического отделения №2,
3место: Харченко
диагностики;
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Среди женщин:
1место: Каулькина Ольга Владимировна – медицинская сестра ОРУДДК и
ЭХ,
2 место: Райская Елена Романовна – санитарка ОРУДДК и ЭХ,
3место: Лях Наталья Викторовна – медицинская сестра урологического
отделения №1.

Все участники соревнований и организаторы были премированы
Немецкий философ Артур Шопенгауэр когда-то сказал: «Девять
десятых нашего счастья зависит от того, насколько здоровый образ жизни мы
ведем». А ведь счастливым хочет быть каждый из нас. В последнее время
понятие здоровый образ жизни становится все более актуальным, ведь
«сидячий образ жизни», увеличение рисков экологического, техногенного,
политического, военного и психологического характера только провоцируют
В этот замечательный день улыбки не сходили с лиц наших
сотрудников. Умеем хорошо работать – умеем и отдыхать!

О.А.Шаблинская, председатель профсоюзного комитета УЗ «4-ая городская
клиническая больница им.Н.Е.Савченко».

