
Молодые специалисты - наше настоящее и будущее! 
 

Для каждого государства рациональное использование молодых 

специалистов является важной задачей: от этого зависит дальнейшее 

эффективное социально-экономическое развитие страны. После окончания 

учебного заведения молодые специалисты  переходят на новый уровень - 

приступают к профессиональной деятельности. 

В текущем году трудовую семью учреждений здравоохранения  

г.Витебска и Витебского района пополнили 76 дипломированных 

специалистов, из них 30 выпускников высших учебных медицинских 

заведений  и 46 — средних.  

Для городского здравоохранения стало доброй традицией проведение 

торжественного мероприятия для молодых специалистов «Посвящение в 

профессию». Данное мероприятие   проводится для того, чтобы молодые 

специалисты чувствовали себя полноценными членами коллектива, 

расширяли круг досугового общения, становились активными участниками 

общественной жизни.  

Проведено  городское торжественное мероприятие для молодых 

специалистов «Посвящение в профессию» 3 ноября  2015 года в  14.00 на 

большой сцене Национального академического драматического театра имени 

Якуба Коласа. 

 

 



 

Торжественную церемонию посвящения  открыл главный врач 

Государственного учреждения здравоохранения «Витебская городская 

центральная поликлиника» Титович Станислав Иосифович. В своем 

приветственном слове он отметил,  что перед молодыми специалистами 

открывается широкий путь, ведь сегодня для этого в системе здравоохранения 

созданы все условия, в распоряжении у них современное оборудование и 

новейшие технологии, а впереди -  интересная, важная и нужная работа, впереди 

целая жизнь и хочется надеяться, что нелегкий труд медицинского работника, 

первые трудности и неудачи не испугают молодое поколение, ведь служение 

людям – почетный труд. 

В этот день напутственные слова  в адрес молодых специалистов  

прозвучали от начальника управления здравоохранения Витебского 

облисполкома Деркача Юрия Николаевича. Он подчеркнул, что работа 

медицинского работника одна из самых самоотверженных, самых необходимых и 

значимых, нацелил  молодых специалистов на бескорыстное и полное 

применение всех своих знаний и умений, на искреннее стремление к 

профессиональному развитию во благо здоровья людей, а также призвал 

молодежь, занимать активную жизненную позицию, включаться в трудовую 

деятельность организаций, принося новые идеи и  свежие решения. 

Поздравил молодых специалистов заведующий отделом организационно-

производственной работы Витебской областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения  Паревский  Дмитрий Александрович. 

Он рассказал о реализации системы государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь, акцентировал внимание молодежи на создании всех 

условий для всестороннего развития молодых специалистов, раскрытия их 

духовного, творческого и профессионального потенциала, обеспечения условий 

для свободного и эффективного участия молодежи в социальной и культурной 

жизни трудовых коллективов. 

В начале трудового пути  с напутствием к молодым специалистам 

обратились учителя, которые научили их профессии, вложили в них частичку 

своей души, а именно:  кандидат медицинских наук ассистент кафедры 

госпитальной хирургии с курсом урологии и детской хирургии, специализация 

трансплантация органов и тканей Витебского государственного медицинского 

университета Савчук Максим Михайлович, а также директор Витебского 

государственного медицинского колледжа Заяц Валентина Ивановна. 

 Слово для приветствия молодых специалистов было предоставлено 

ветерану медицинской службы, специалисту с огромным стажем и опытом 

работы - Молчанову Анатолию Никандровичу, врачу-хирургу, заведующему 

кабинетом трансфузиологии УЗ «Витебская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи».  

Затем на сцену были приглашены молодые специалисты. Руководители 

учреждений здравоохранения г.Витебска и Витебского района лично 

напутствовали своих молодых коллег и вручили каждому молодому специалисту 

сертификаты «Посвящения в профессию», ценные подарки  и цветы. 



После проведения официальной  части, молодых специалистов и гостей 

праздника ждал подарок, был представлен показ феерического  и искрометного 

спектакля, новой постановки режиссѐра театра Михаила Краснобаева «Шукаем 

тэнара!» по пьесе американского драматурга Кена Людвига.  Основная идея 

постановки, такова: во всех ситуациях нужно оставаться собой, следует хранить 

верность себе настоящему и ценить те реальные отношения, которые имеются, а 

не жить искусственными фантазиями – такое понимание жизни и своего места в 

ней.  

Праздник завершен. Впереди у молодых специалистов интересная, 

насыщенная жизнь, полная успехов и трудностей, радостей и неожиданных 

открытий.  В добрый путь! 

 


