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УСПЕШНЫЕ РОДИТЕЛИ – СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ 
13 октября профкомом сотрудников в 

сотрудничестве с социально-педагогической и 
психологической службой Витебского 
государственного медицинского университета 

был образован клуб «Успешные родители – 
счастливые дети», в рамках которого 
состоялось первое мероприятие.  Особенно 
важно, что создание клуба было приурочено к 
предстоящему Дню матери. 

Работа клуба будет нацелена на 
решение как проблем родительства, так и в 
целом посвящена семейным вопросам. 
Основной акцент в работе клуба будет направлен на помощь, содействие в построении хороших 
отношений между родителями и детьми-подростками. Восприятие мира ребёнком, в особенности 
подростком во многом не совпадает, а порой и противоречит мировоззрению взрослого человека, 
родителя. 

Для того чтобы прикоснуться к этому миру, взглянуть на него глазами ребёнка, а, следовательно, 
понять взрослеющего и актуализирует создание родительского клуба. Первая тема в рамках работы 
клуба носила название «Как воспитать успешного ребёнка?».  Успешный ребёнок – это в первую очередь 
счастливый ребёнок, а счастливый ребёнок означает счастливый родитель. Первая встреча собрала 
родителей из различных подразделений университета, каждому из которых небезразлична судьба 
ребёнка. 

Встреча клуба имела продуктивный результат. Такие встречи будут повторяться каждые три 
недели. Также планируется видеозапись практических занятий, и все родители - сотрудники ВГМУ – 
члены профсоюза, желающие активно участвовать в работе клуба будут иметь возможность оперативно 
знакомиться с практическими рекомендациями: как воспитать успешного ребенка. 

Голубев В.Н., председатель комиссии по информационной работе профсоюзного комитета сотрудников УО «ВГМУ» 

ГРОДНЕНЩИНА СКВОЗЬ ВЕКА 

30 сентября – 1 октября 2017 года состоялся очередной экскурсионный тур, организованный 
профкомом студентов и профкомом сотрудников УО «ВГМУ». На этот раз нас радушно встретил 
чудесный западный край нашей страны – Гродненщина. В удивительном и колоритном городе Гродно, 
как и в его окрестностях, сохранилось много аутентичных памятников архитектуры, которые были 
свидетелями ключевых момент истории нашего народа, что не может оставить равнодушным даже 
туриста со стажем. 



Знакомство с Гродненщиной началось 
ранним утром с речной прогулки на теплоходе по 
известному Августовскому каналу со 
шлюзованием (способом перехода в канал), 
захватывающим и уникальным как для Беларуси, 
так и для Европы. Далее в этот день нас ожидала 
обзорная экскурсия по городу Гродно и его 
достопримечательностям, из которых больше 
всего запомнились: старинная Коложская 
церковь, Фарный костёл Франциска Ксаверия, 
Старый и Новый замок, Костел Обретения 
Святого Креста, монастырь бернардинцев, 
экскурсия в аптеку-музей, где мы смогли ощутить 
дух медицины прошлых столетий. Следующим 

пунктом нашего маршрута был агро-туристический комплекс «Коробчицы». Здесь нам была 
предоставлена уникальная возможность прокатиться на дилижансе, посмотреть животных, прогуляться 
по парковой зоне, устроенной в традиционном белорусском стиле.  

На следующий день мы продолжили путешествие по Гродненской области, посетив города с 
богатой историей: Слоним, Новогрудок, а по пути заехали в деревню Сынковичи, посмотрев уникальную 
церковь-крепость 1407 года. В Слониме мы увидели такие достопримечательности, как архитектурный 
ансамбль, построенный при Казимире Огинском, собор бернардинцев, синагогу. В Новогрудке мы 
посетили дом-музей Адама Мицкевича, церковь Святого Николая, мечеть, увидели знаменитые руины 
башни на горе Миндовга. Многие из нашей группы впервые увидели город Гродно с его старинными 
узкими улицами, нетронутые войной исторические здания, разнообразные религиозные 
архитектурные здания. Особая атмосфера, наполненная теплотой и уютом, подарили незабываемые 
впечатления. Мы можем с уверенностью сказать, что вернемся туда еще не раз. За интересную 
экскурсию, активный досуг сотрудники и студенты вуза поблагодарили профком студентов и профком 
сотрудников УО «ВГМУ». 

В.А. Голубцов, Л.В. Яхновец – члены первичной профсоюзной организации студентов УО «ВГМУ»; А.М. Мясоедов – председатель 
профкома студентов УО «ВГМУ»; А.К. Погоцкий – председатель профкома сотрудников УО «ВГМУ».;Фотоматериалы: А.М. Мясоедов – 
председатель профкома студентов УО «ВГМУ», г. Витебск 

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
26–27 октября 2017 года на базе санатория 

Федерации Профсоюзов Беларуси «Лётцы» (д. Малые 
Лётцы, Витебский р-н, Витебская обл.) прошло 
выездное заседание молодёжного совета Витебского 
областного комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по теме «Юридическая 
защита медицинских работников: от клеветы, 
претензий, необоснованных жалоб, противоправных 
действий со стороны пациентов и их родственников. 
Стратегия и тактика поведения медицинских 
работников в данных ситуациях». В течение двух 
дней активисты молодёжного совета получили 
возможность поделиться опытом по данной теме, 
услышать ответы на интересующие вопросы, а также 

предложить и обдумать дальнейшие пути решения данной проблемы. Программа выездного семинара 
была насыщена важной и актуальной информацией в сфере защиты прав медицинских работников; 
члены молодежного совета определили дальнейшие приоритеты работы по данной проблеме. Во время 
итогового круглого стола было проведено анкетирование, участники выездного семинара получили 
ответы на все интересующие их вопросы. 

Балашенко Надежда Сергеевна – председатель молодежного совета Витебского областного комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, член профкома сотрудников УО «ВГМУ»; Мясоедов Александр Михайлович – председатель профкома студентов УО «ВГМУ», член 
молодежного совета Витебского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения; Сарма Илья Леонидович – зам. председателя 
профкома студентов УО «ВГМУ», член молодежного совета Витебского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения; 
Погоцкий Алексей Константинович – председатель профкома сотрудников УО «ВГМУ», г.Витебск 
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