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2018 года сотрудники и студен-
ты Витебского государственно-
го ордена Дружбы народов ме-
дицинского университета (ВГМУ) 

благодаря профсоюзному ко-
митету сотрудников и студентов 
осуществили насыщенный на 
приятные впечатления тур по Ев-
ропе с отдыхом в Испании.

В течение четырнадцати дней 
– семь из которых составили непо-
средственно отдых на побережье 
Испании Ллорет-де-Мар, препода-
ватели, их дети и студенты получили 
возможность насладиться прекрас-
ными природными ландшафтами, 
уникальными архитектурными соо-
ружениями, историческими и сов-
ременными зданиями европейских 
стран.

Во время поездки (а это был ав-
тобусный тур) сотрудники и студенты 
ВГМУ – члены профсоюза посетили 
следующие города – Берлин - Париж 
- Ницца - Монако - Венеция – Вена. 
Путешествуя по Европе, участники 
тура познакомились с основными 
достопримечательностями краси-
вейших городов Европы, узнали мно-
гое об истории и развитии этих го-
родов, начиная с их основания и до 
современности.

Берлин поразил Рейхстагом и 
Бранденбургскими воротами, про-
гулка по красивейшей аллеи, улице 
Унтер ден Линден вдохновила на по-
сещение Берлинского собора и Му-
зейного острова. В Париже никого не 
оставил равнодушными путь от Три-
умфальной арки через Елисейские 
поля к площади Согласия, а затем и 
к собору Парижской Богоматери.

Отдых на испанском побере-
жье позволил не только прогреться 
и оздоровиться на солнце, но и про-
чувствовать необыкновенную испан-
скую культуру: услышать звуки гита-
ры, увидеть фламенко, испробовать 
паэлью.

Следующим пунктом в профсо-
юзном европейском туре была Ниц-
ца с её шикарными набережными, 
дворцами, музеями. Монако же по-
разило всех туристов чрезмерной 
роскошью, которая проявлялась во 
всём – автомобили, дома, казино.

Дальше была Венеция: площадь 
Св. Марка, дворец Дожей, мост Ри-
альто, Большой канал, мост Вздо-
хов, церковь Св. Георгия. Конечным 
пунктом тура была столица Австрии 
– Вена. Во время пешеходной экс-
курсии были осмотрены Ратуша, 
Рингштрассе, Парламент, собор св. 
Стефана, Опера.

Всю обратную дорогу участники 
европейского тура делились своими 
приятными впечатлениями о поездке, 
выразили благодарность организа-
торам поездки, за предоставленную 
возможность прекрасного отдыха.
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Как правильно вызвать спаса-
телей и что делать, если по-
жара уже не избежать. На 

эти и другие вопросы смогли получить 
ответы дети-первоклашки сотрудни-
ков Витебского государственного ме-
дицинского университета благодаря 
профсоюзному комитету сотрудни-
ков. Развлекательно-познавательное 
мероприятие для детей сотрудников 
вуза «Первый раз – в первый класс!» 
профком в этом году провел на базе 
Центра безопасности МЧС.

– Мало знать о безопасности те-
оретически, важно приобрести опыт 
поведения в чрезвычайных ситуациях, 
– рассказывает председатель про-
фкома сотрудников ВГМУ Алексей 
Погоцкий. – Согласитесь, не каждый 
из нас хоть раз в жизни вызывал на по-
мощь спасателей, тушил возгорание, 
пользовался огнетушителем, спасал 
утопающего. Кажется, все просто, но 
когда оказываешься в такой ситуации, 
чаще всего возникает ощущение бес-
помощности, растерянности. Вот поэ-
тому для детей наших сотрудников мы 
ежегодно организуем такие познава-
тельные мероприятия.

...На интерактивной площадке по-
жарные подготовили веселые конкур-
сы и игры с непростыми заданиями и 
детским обмундированием, в ходе ко-
торых ребята познакомились с героя-
ми мультфильма «Волшебная книга».

В «Дымовой завесе» превоклаш-
ки в аппарате со сжатым воздухом 
прошли через настоящую дымовую 
завесу, испытав себя в роли спасате-
лей, в "Веселом альпинисте» покори-
ли высоты, выстроенные из ящиков. А 
чтобы отработать навыки безопасного 
поведения в разное время года, в за-
лах центра гремела «гроза», сверкали 
«молнии», хрустел «лед».

В квест-комнате под наблюдени-
ем работника МЧС они проверили 

свои знания по безопасности на элек-
тронных планшетах в тестовом режи-
ме. Задания дифференцированы и 
соответствуют разновозрастным посе-
тителям.

Комната виртуальной реальности 
помогла погрузиться в различные чрез-
вычайные ситуации и научиться ис-
кать выход из них. Так, дети повторили 
причины возникновения пожаров, при 
помощи огнетушителей-симуляторов 
учились тушить возгорание, эвакуиро-
ваться через задымленный лабиринт.

«Для профилактики мало просто 
встречаться и разговаривать, необхо-
димы практические действия, – счита-
ют в Центре безопасности МЧС. – Ре-
бенок должен увидеть, попробовать 
и научиться, как действовать в той или 
иной ситуации. Именно такую задачу 
мы ежегодно ставим при посещении 
Центра безопасности МЧС».

Во второй части мероприятия со-
трудники профкома в игровой форме 
закрепили полученные знания, а также 
«собрали школьный портфель». Ребя-
та отгадывали тематические загадки, 
делали зарядку на закрепление счета 
от 1 до 10 и обратно, решали матема-
тические и логические задачи, у каж-
дого была возможность продемон-
стрировать знание алфавита, с чем 
будущие первоклассники прекрасно 
справились. Сотрудники профкома 
повторили с ребятами и их родителя-
ми правила поведения в школе. Дети 
были воодушевлены и через ролевые 
игры легко погружались в смоделиро-
ванные школьные ситуации.

В завершении мероприятия все 
первоклассники получили портфели 
со школьными принадлежностями, а 
также дипломы о прохождении обуче-
ния в Центре безопасности МЧС «Знаю 
правила безопасности».
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