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ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
1–2 июля 2016 года впервые прошёл велосипедный поход сотрудников и студентов УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», посвящённый Дню 
Независимости Республики Беларусь. Организаторами данного мероприятия выступили 
администрация УО «ВГМУ», Витебская областная организация Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, первичные профсоюзные организации студентов и сотрудников УО «ВГМУ». 

Целью велосипедного похода стали, с одной стороны, гражданско-патриотическое воспитание 
студенческой и работающей молодежи вуза, а, с другой, – пропаганда и популяризация велосипедного спорта и 
туризма, здорового и активного образа жизни. Начался велопоход утром 1 июля на площади Победы с 
торжественного митинга, посвященного 72 годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и 25-летия суверенитета нашей страны. Со вступительным словом перед 
молодежью вуза выступили проректор по учебно-воспитательной и идеологической работе О.А. 
Сыродоева и председатель Витебского областного комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения В.А. Мужиченко. В конце митинга в честь воинов-освободителей второй мировой 
войны сотрудники университета возложили цветы. Далее участников велопохода ожидал 45 
километровый велопробег по маршруту «г. Витебск – д. Задорожье Бешенковичского района – база 
отдыха «Крупенино»» с посещением мест, где проходили ожесточенные боевые действия во время 
Великой Отечественной войны и возложением цветов на могилы воинам, завоевавшим нам 
независимость. 

Во второй половине дня участников похода ожидали соревнования по волейболу, мини-футболу, а вечером 
прошла художественная конкурсная программа «Беларусь суверенная». Во время церемонии закрытия 
велопохода были подведены итоги соревнований, а призеры награждены грамотами и дипломами от 
профкома сотрудников ВГМУ. Участники велопохода поблагодарили организаторов соревнований за 
возможность поучаствовать в данном велопоходе и выразили надежду, что данное соревнование станет 
традиционным. 



СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «КУПАЛЬЕ» ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
6 июля, в канун народного праздника 

Купалье, недалеко от Витебска, в пикник-парке 
«Спутник» состоялся одноименный семейный 
праздник. В нём приняли активное участие члены 
профсоюзных организаций сотрудников и 
студентов ВГМУ. Данное мероприятие было 
организовано при поддержке клуба активного 
отдыха «Хантер». 

Мероприятие было направлено на 
популяризацию исторических традиций 
славянских народов. В Купалье сочетаются обряды 
и ритуалы из христианской и языческой культур. С 
данным праздником связано множество легенд и 
преданий, что нашло своё воплощение и 
реализацию в современной интерпретации в пикник-парке «Спутник». Особенно впечатлил членов 
профсоюза и их детей квест «Поиск папарать-кветки». Непременным атрибутом данного праздника 
является венок, по плетению которого был проведён мастер-класс.  

Помимо конкурсной программы 
посвящённой празднованию Купалью, 
состоялся цикл мероприятий спортивного и 
развлекательного характера. Спортивные 
конкурсы, развивающие скорость и реакцию, 
включали лазертаг, арчеритаг (лучный бой), а 
развлекательное шоу мыльных пузырей и 
огненное шоу не оставили равнодушными ни 
взрослых, ни детей. По окончанию вечера 
участников мероприятия ожидал турнир по 
спортивному ножевому бою, песни под гитару 
и костёр. Яркие эмоции, множество приятных 
впечатлений оставил о себе семейный 
праздник «Купалье». Как дети, так и взрослые с 

нетерпением будут ожидать следующего  года, чтобы окунуться в атмосферу этого народного 
праздника. 

Автобусно-экскурсионный тур с отдыхом на Адриатике 
Уважаемые сотрудники! Приглашаем Вас в автобусно-экскурсионный тур Прага – Братислава – Вена – 

Будапешт - Кошице (16 дней / 10 дней на море, 2 ночных переезда, курорты Будва, Петровац).  
Стоимость тура: от 415 € + 450 000 (тур услуга).  

Членам профсоюза частично оплачивается тур услуга.  
Доплата за одноместное размещение: ЗОРКА (Будва) – 170 евро, С-ЛЮКС (Петровац) – 180 евро за 

человека. 
Вилла «Зорка» кат. А,  без питания (БУДВА) -  400 м от моря.  Номера 2-х (18 кв.м) – 3 х (22 кв.м)  местные, 

санузел (WC, душ), холодильник, кондиционер, спутниковое ТВ (наличие русскоязычных каналов), фен, интернет. 
Сейф – центральный (у хозяев), общая чайная кухня на этажах.  В вилле есть номера с общей террасой / и 
номера со своей террасой. 

Вилла «С - Люкс» кат. А,  без питания (ПЕТРОВАЦ) - 250 м от моря.   
Все номера  Studio 02  (22 кв.м) – 03 (25 кв.м): мини-кухня (хол-к, эл.плита, мойка), ванная комната (душ), 

WC, фен,TV, холодильник, балкон,  кондиционер, сейф в номере, интернет.  
К услугам: во дворе небольшой сад, автостоянка.  
В стоимость входит: проезд на автобусе, 4 транзитных ночлега с завтраками (Чехия, Словакия, Венгрия), 

обзорные экскурсии: Прага, Вена, Будапешт,проживание на курортах (Будва / Петровац) - 10 дней/9 ночей 
·курортный сбор,услуги сопровождающего. 

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка (5 - 6 евро), транзитная двухкратная шенгенская 
виза – 60 евро взрослый, дети до 12 лет – бесплатно 

Контактное лицо: Екатерина ( + 375 44 702 83 20, + 375 29 814 13 12) 
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