
Выездное заседание молодёжного совета 
Витебского областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения

Весеннее путешествие 
вместе с профсоюзом!

20–21 апреля 2018 года на базе от-
дыха «Крупенино» (Витебская область, 
Бешенковичский район, д. Крупенино) 
прошло выездное заседание молодёж-
ного совета Витебского областного 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на тему 
«Молодежь и здоровый образ жизни. 
Роль профсоюзного актива в форми-
ровании здорового образа жизни».

На протяжении двух дней активисты 
молодёжного совета получили возмож-
ность поделиться опытом по указанной 
тематике, получить ответы на интересу-
ющие вопросы, а также предложить и 
обдумать пути развития данной темы в 
практической плоскости – запланиро-
вав провести в мае I Молодежный фо-
рум по данной тематике.

Выездное заседание открыл пред-
седатель Витебского областного ко-
митета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Влади-
слав Анатольевич Мужиченко, который 
поприветствовал участников и отметил 
актуальность заявленной темы.

Далее выступил Денис Эдуардо-
вич Шкирьянов – доцент кафедры ме-
дицинской реабилитации и физиче-
ской культуры по теме: «Молодежь и 
здоровый образ жизни. Современные 
тенденции и подходы к правильному 
питанию, физическим нагрузкам». 
Особый интерес вызвали у участников 
заседания новые подходы к правиль-
ному питанию и инновационные техни-
ческие тенденции развития способов 
контроля физической нагрузки.

Продолжили программу высту-
плений первого дня Синьков Глеб Ген-
надьевич – начальник отдела дистан-
ционного обучения УО «ВГМУ» с темой 
«Современные тенденции в организа-

ции физического воспитания: мобиль-
ные приложения».

Об опыте реализации Программы 
практических действий Витебской об-
ластной организации БПРЗ «Стратеги-
ческий резерв 2020. Подготовка резерва 
кадров на руководящие должности в 
здравоохранении и профсоюзе в 2017 
году» рассказал председатель профко-
ма студентов, магистр педагогических 
наук Александр Михайлович Мясоедов.

Второй день заседания интерес-
ной мультимедийной презентацией 
на тему «Роль профсоюзного актива 
в формировании здорового образа 
жизни» начал Алексей Константинович 
Погоцкий – председатель профкома 
сотрудников УО «ВГМУ».

Далее за круглым столом были 
подведены итоги двухдневного засе-
дания, проведено анкетирование, 
получены ответы на вопросы, а также 
решены организационные вопросы по 
проведению I Молодежного форума.

Таким образом, данное меро-
приятие способствовало популяриза-
ции темы здоровья и здорового образа 
жизни в молодежной среде, улучшило 
понимание профсоюзными активи-
стами практических ньюансов, связан-
ных с современным уровнем развития 
технических и научных достижений, 
способствующих активному развитию 
здорового образа жизни, эффектив-
ными занятиями физической культуры 
и спортом как на индивидуальном, так 
и массовом уровне, а также послужи-
ло площадкой для будущего внедре-
ния в практическую жизнь молодежи 
Витебской области.

Александр Мясоедов, Алексей Погоцкий
Фотоматериалы: Илья Сарма

29 апреля – 3 мая 2018 года про-
фкомы сотрудников и студентов  
УО «Витебский государственный ор-
дена Дружбы народов медицинский 
университет» организовали экскур-
сионную культурно-образовательную 
поездку для студентов и сотрудников 
вуза по маршруту «г. Витебск – г. Рига –  
г. Осло – Норвежские фьорды – г. Сток-
гольм – г. Рига – г. Витебск».

Путешествия являются неотъем-
лемой частью нашей жизни. Приез-
жая в новую страну, ты окунаешься в 
ее историю, знакомишься с новыми 
культурными традициями, мифами, 
людьми, уникальной природой, наци-
ональными достопримечательности, 
обогащаешься духовно. Именно с 
этой целью мы решили посетить зна-
менитые города северной Европы, 
чтобы познакомиться с ее историей и 
современным состоянием.

Начался экскурсионный тур с об-
зорной экскурсии по старой части го-
роду Рига, где туристы познакомились 
с великолепной архитектурой и худо-
жественными сокровищами Латвий-
ской республики: церковью Св. Петра, 
Пороховой башней, церковью Св. Яко-
ва, Домским собором, домами «Три 
брата» и другими памятниками. Во 
второй половине дня нас ожидала ув-
лекательная водная поездка по Балтий-
скому морю на пароме «Романтика» 
в скандинавские страны. С открытой 
палубы мы получили возможность на-
слаждаться уникальными пейзажами 
природы.
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Конкурс проводится с целью по-
вышения престижа работников орга-
низаций здравоохранения, создания 
благоприятных условий для творческо-
го роста и развития личности, форми-
рования позитивного общественного 
мнения о Белорусском профсоюзе 
работников здравоохранения и Феде-
рации профсоюзов Беларуси.

После проведения областного эта-
па конкурса в состав делегации Витеб-
ской области от УО «ВГМУ» вошли три 
представителя: Алеся Бизункова, ру-
ководитель вокального коллектива сту-
денческого клуба ВГМУ; Эдуард Мач-
калян, заведующий кафедрой общей 
стоматологии с курсом ортопедиче-
ской стоматологии ФПК и ПК; коллектив 
спортивного танца под руководством 
Жанны Позняк, старшего преподавате-
ля кафедры медицинской реабилита-
ции и физической культуры.

И вот, 4-го апреля на базе Респу-
бликанского Дворца культуры профсо-
юзов собрались лучшие творческие 
коллективы и исполнители, представля-
ющие организации здравоохранения 
всех областей Республики Беларусь и 
города Минска. В этом году не прово-
дился конкурс концертных программ, 
а участники состязались в различных 
творческих номинациях. В конкурсной 
программе были представлены во-
кальные и хореографические номера, 
инструментальное исполнение, раз-
говорный и оригинальный жанр, теа-
тральные постановки и многое-многое 
другое. Уровень исполнительского ма-
стерства был очень высок, конкурент-
ная борьба в каждой из номинаций 
складывалась нешуточная, и поэто-
му, при подведении итогов конкурса, 
нам было особенно радостно узнать, 
что Эдуард Левонович Мачкалян стал 
обладателем диплома II степени в но-
минации «Оригинальный жанр».

От души поздравляем его с этим 
успехом!

Ежегодное участие сотрудни-
ков нашего университета в конкурсе 
«Новые имена Беларуси» позволяет 
раскрыться всевозможным талантам, 
узнать друг друга с новой, порой нео-
жиданной стороны, создаёт отличный 
стимул для дальнейшего творческого 
роста и дарит яркие незабываемые 
эмоции!

Олег Мацкевич, Алексей Погоцкий 
Фото: Олег Мацкевич
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Далее, после автобусного пере-

езда, следующей остановкой нашего 
увлекательного путешествия стала ве-
черняя экскурсия по столице Норве-
гии – городу Осло, где нашему взору 
были представлены многие красивые 
архитектурные сооружения: Ратуша, 
Старинная крепость Акерхюс, Кафе-
дральный собор, “Квадратурен” – 
квартал Кристина IV, Парламент, Дво-
рец и проспект Карла Юхана “Витри-
на Норвегии”, Драматический театр, 
парк скульптур Вигеланна.

Ранним утром нас ожидала по-
ездка в удивительной красоты регион 
Норвежских фьордов. Именно здесь 
мы увидели великолепные водопады, 
роняющие тонны кристально чистой 
воды в реки и заливы. Здесь нас оча-
ровали красивые ледники, располо-
женные на вершинах окрестных гор. 
Особую красоту и грандиозность нор-
вежской природы мы в полной мере 
ощутили во время водной прогулки из 
живописного местечка Флом, распо-
ложенного на Аурландс-фьорде, до 
деревушки Гудванген на Нэрёй-фьор-
де, где мы получили возможность на-
сладиться высокими скалами с засне-
женными макушками и прозрачной 
гладью чистейших вод.

На следующий день нас ожида-
ла экскурсия по королевскому Сток-
гольму. Перед нами в лучах весеннего 
солнца предстал Старый город (Гам-
ла Стан, Gamlastan) - крупнейший и 
лучше всего сохранившийся в Европе 
средневековый центр города - одна 
из самых интересных достопримеча-
тельностей шведской столицы. Коро-
левский парк очаровал нас весенним 
ароматом только что распустившихся 
цветов, кустарников, а также аллеей 
сакуры. Обзорная экскурсия по ста-
рому городу впечатлила своей архи-
тектурой абсолютно всех.

Паром «Романтика» со Швеции 
доставил нас на следующий день сно-
ва в г. Ригу, погуляв по которой еще раз, 
мы отправились в родную Беларусь.

В конце поездки все туристы де-
лились впечатлениями от природы 
Норвегии, видов старой Риги, архи-
тектуры Стокгольма. Зарядившись по-
ложительными эмоциями, восполнив 
свою энергию для продуктивной учёбы, 
работы и творчества, расширив круго-
зор, сотрудники и студенты поблаго-
дарили за прекрасную организацию 
тура профком сотрудников и студен-
тов ВГМУ.

Александр Мясоедов, Алексей Погоцкий


