
14 октября 2022 года в рамках проведения 

торжественного мероприятия  «Посвящение в 

профессию» профсоюзным комитетом организована 

экскурсия для молодых специалистов в музей-усадьбу 

И.Е.Репина «Здравнёво». После трудового дня для 

поднятия настроения и позитива перед экскурсией 

молодых специалистов ждал вкусный обед в 

ресторане «Сябрына». 

По приезду в музей-усадьбу в непринуждённой 

обстановке на природе с приветственным словом к 

молодым специалистам обратился главный врач 

учреждения Станислав Иосифович Титович и 

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 

надеется, что нелегкий труд 

медицинского работника, первые трудности и неудачи 

не испугают молодое поколение, ведь служение людям 

- почётный труд и что, лечебное учреждение станет 

для каждого молодого специалиста родным, пациенты 

всегда смогут рассчитывать на тепло и сочувствие их 

горячих и небезразличных сердец, на бескорыстное и 

полное применение всех знаний, на искреннее 

стремление к профессиональному развитию во благо 

здоровья людей. В конце своего выступления 

Станислав Иосифович вручил молодым специалистам 

сертификаты «Посвящение в профессию».  

Слово для приветствия молодых 

специалистов было предоставлено ветерану 

медицинской службы, специалисту с огромным 

стажем и опытом работы врачу-хирургу Скудской 

Раисе Александровне, которая в своём выступлении  

подчеркнула, что работа медицинского работника 

одна из самых самоотверженных, самых 

необходимых и значимых, нацелила молодых 

специалистов на бескорыстное и полное 

применение всех своих знаний и умений, на 

искреннее стремление к профессиональному 

развитию во благо здоровья людей, а также 



призвала молодежь занимать активную жизненную позицию, включаться в 

трудовую деятельность 

учреждения, принося 

новые идеи и свежие 

решения. За 

плодотворную и 

многолетнюю работу в 

здравоохранении 

Станислав Иосифович 

вручил Раисе 

Александровне грамоту 

ГУЗ «ВГЦП» и ценный подарок.  

По окончании торжественной 

части молодые специалисты с 

интересом осмотрели экспозиции дома-

музея И.Е.Репина, рассказывающие о 

его жизни и творчестве. Наблюдая 

пейзажи осени на территории усадьбы, 

завораживает природа этих мест, что 

являлось вдохновением для творчества 

И.Е.Репина. Здесь Илья Ефимович 

Репин создал картины «Осенний букет», 

«Охотник», «Белорус», «На Западной 

Двине. Восход солнца», «Лунная ночь», «На солнце» и др.    

Впереди у молодых специалистов 

интересная, насыщенная жизнь, полная 

успехов и трудностей, радостей и 

неожиданных открытий.  Они обязательно 

станут достойными продолжателями дела 

предшествующих поколений медиков, 

сохранят великие традиции и принципы 

медицины и станут «золотым резервом» 

медицинских работников учреждений 

здравоохранения города. В добрый путь! 

 

 

 

 

 

 

 


