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ВГМУ талантами богат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Сотрудники Витебского государственного медицинского университета приняли 

участие в отраслевом этапе Республиканского профсоюзного конкурса трудовых коллек-

тивов «Новые имена Беларуси – 2017» и показали там превосходный результат, подтвер-

ждённый не только призовыми местами на пьедестале, но и качественной демонстрацией 

своих творческих талантов. 

Все выступления сопровождались искренними аплодисментами воодушевлённых 

зрителей. По итогам региональной стадии конкурса «Новые имена Беларуси – 2017» 

коллектив ВГМУ занял первое место. 

После победы в региональной стадии команда ВГМУ прошла на республиканскую, 

где составила основу творческого коллектива Витебской областной организации Белорус-

ского профсоюза работников здравоохранения. По итогам конкурса, в непростой конку-

рентной борьбе концертная программа получила второе место. 



Весеннее путешествие в сказочный 

 Дрезден и Прагу вместе с профсоюзом! 
21-25 апреля 2017 года проф-

ком сотрудников и студентов УО 

«Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский уни-

верситет» организовали экскурсион-

ную культурно-образовательную по-

ездку для студентов и сотрудников 

ВГМУ по маршруту «г. Витебск – г. 

Дрезден – г. Прага – г. Витебск». 

Путешествия являются неотъ-

емлемой частью нашей жизни. При-

езжая в новую страну, ты окунаешься 

в ее историю, знакомишься с новыми 

культурными традициями, мифами, людьми, общечеловеческими и национальными до-

стопримечательности, обогащаешься духовно. Именно с этой целью мы решили посетить 

знаменитые города Европы, чтобы приобщиться к мировой истории, культуре, познако-

миться с ее современным состоянием.  

Начался экскурсионный тур с обзорной экскурсии по городу Дрездену (столице фе-

деральной земли Саксония и одному из самых красивых городов Германии), где туристы 

познакомились великолепной архитектурой и художественными сокровищами. Следую-

щей остановкой нашего увлекательного путешествия стала Дрезденская галерея. 

Второй день тура прошёл в оза-

ренной солнцем Праге, которая оча-

ровала весенним ароматом только что 

распустившихся цветов, кустарников, 

деревьев. Обзорная экскурсия по ста-

рому городу впечатлила своей архи-

тектурой абсолютно всех: мы увидели 

Пороховую башню, Вацлавскую пло-

щадь, Карлову улицу, Карлов мост, 

Староместскую площадь.  Далее 

нашему взору раскрылись просторы 

Верхнего Города, где мы увидели 

Страговский монастырь, Градчаны, 

Лоретанскую площадь, Пражский 

Град с посещением собора Св. Вита. Особенно впечатлила водная прогулка по реке 

Влтаве, которая показала уникальные исторические места Праги с особого ракурса. 

Вот несколько комментариев, которыми поделились наши студенты и сотрудники о 

прошедшем туре: «…Флоренция на Эльбе – как называют Дрезден, запал навсегда в 

сердце каждого своими художественными сокровищами и неповторимой архитекту-

рой…».  
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