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Уважаемые коллеги, 
Дорогие женщины! 

 

Президиум Краснодарской 
 краевой организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ сердечно поздравляет вас 

с международным женским днем 8 Марта! 
 

Вы олицетворяете собой источник красоты и заботы, тепла 
и вдохновения, чуткости, нежности и доброты. 

8 Марта стал символом весны, с которым связаны самые 
светлые надежды на перемены. Пусть радость этого дня согреет 
ваши сердца, а тепло и забота близких делают вас счастливыми!  

От всей души желаем вам всегда быть красивыми и 
любимыми, сияйте от радости и гармонии! Пусть весенний 
праздник принесет новые творческие идеи и профессиональные 
успехи.  

 
Председатель                                                                         А.А. Клочанов                      
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Косторной Ангелине, а грамоту 
за личное мужское первенство 
получил игрок команды 
администативно-хозяйственной 
части  ВУЗа Кудряшов Николай.
При подведении итогов данного 
мероприятия важно отметить, 
что каждому участнику, без 
исключения, представилась 
возможность улучшить свои 
спортивные результаты, 
более опытным спортсменам 
поделиться секретами своих 
побед с новичками, но всё-таки, 
главным достижением вечера 
стала теплая и дружественная 
атмосфера сплоченности.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОУЛИНГУ

1 марта состоялись 
традиционные соревнования 
по боулингу, приуроченные ко 
Дню защитника Отечества и 
Международному женскому 
дню. В мероприятии приняли 
участие 15 команд, сотрудники 
и студенты КубГМУ, работники 
Клиники университета и Краевой 
клинической больницы №2.
По результатам проведённого 
турнира 1-е место заняла команда 
преподавателей кафедры 
физической культуры и спорта — 
«Олимп», которая представляла 
медико-профилактиче ский 
факультет, 2-е место присудили 
команде студентов «МПФ-
лучшие!», 3-е место досталось 
команде «Южане», отдела 
информационных технологий. 
Организаторы вручили грамоту 
за личное женское первенство 
студентке 2 курса медико-
профилактического факультета 

 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

21 февраля в стенах Кубанского 
государственного медицинского университета 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества. В 

зале вместе со студентами присутствовали 
ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла Владимир Михайлович Бенсман 
и Геннадий Феодосьевич Коротько, ветераны 
ВС РФ и других силовых структур КубГМУ, 
преподаватели и гости. С поздравительной речью 
выступил проректор по молодёжной политике 
и воспитательной работе Александр Олегович 
Лагутин. В своей речи он искренне поздравил всех 
присутствующих с наступающим праздником,  
пожелал неувядающей энергии, долголетия 
и стального здоровья! Ольга Владимировна 
Неплюева – председатель профсоюза сотрудников 
университета присоединилась к его поздравлению  
с  пожеланиями  мира, благополучия, успешных 
трудовых дней, преобладания радостных 
событий в жизни каждого из присутствующих! 
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Сотрудники  с удовольствием приняли участие 
в мастер-классе. Имбирные пряники, сделанные 
своими руками, стали отличным подарком для 
родных и близких к предстоящему женскому дню. 
Мероприятие прошло в теплой  и дружественной 
атмосфере, а совместное творчество 
принесло приятные эмоции от работы.

Студенты  возложили цветы к памятнику 
Герою Советского Союза, участнику Великой 
Отечественной войны, военному радисту, 
студенту Кубанского медицинского института 
им. Красной Армии – Фёдору Лузану. 
Творческий коллектив учащихся КубГМУ 
подготовил вокальные и поэтические  номера, 
пропитанные сердечностью и духом патриотизма.

МАСТЕР-КЛАСС «ПРЯНИКИ»

В преддверии Международного женского дня 
в рамках реализации курса «Вкусная химия» 
студенческим научным обществом «Биохимия» 
при участии Первичной профсоюзной организации 
сотрудников КубГМУ был проведен мастер-класс на 
тему «Простые и сложные углеводы», практической 
частью которого стала роспись имбирных 
пряников с использованием сахарной глазури.
Имбирные пряники — лакомство, любимое 
целыми поколениями людей. Раньше навыки по 
изготовлению сладостей становились семейными 
секретами и передавались из поколения в поколение. 
Студенческое научное общество «Биохимия» под 
руководством Балачевской Ольги Владимировны 
поделились своими знаниями о химическом 
составе пищевых продуктов и секретами в 
области нутрициологии, а также приобщили 
сотрудников Кубанского государственного 
медицинского университета к удивительному 
миру создания кондитерских шедевров! 
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Телеграм Вконтакте Одноклассники

Следите за новостями и объявлениями на официальных страницах Профсоюза

Каждый день мы взаимодействуем с коллегами по рабочим вопросам, кого-то мы 
знаем, как настоящего профессионала, кого-то как надежного товарища по команде, 
а можем даже не знать в лицо, а лишь переписываться или общаться по телефону.
Но знаем ли мы, что это за человек вне работы, чем увлекается? Ведь самый 
близкий коллега по работе может быть не менее профессиональным художником, 
кондитером или виртуозным музыкантом — интересно, не правда ли?
Мы организовали выставку-самопрезентацию наших сотрудников — членов профсоюза «Другими 
глазами», приуроченную к празднованию 23 февраля и 8 марта, с помощью которой мы  узнаем 
друг друга лучше, узнаем о другой стороне жизни наших увлеченных и разносторонних коллег.

ВЫСТАВКА - САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ».


