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ПО ЕВРОПЕ С ПРОФСОЮЗОМ! 

С 4 по 7 ноября 2017 года профкомом сотрудников и студентов УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» был организован 
экскурсионный культурно-образовательный тур «Краков–Вена–Будапешт». 

Коллектив сотрудников и студентов медицинского университета получил возможность 
посетить самые романтичные, красивые королевские города мира с богатейшей историей и 
культурой. 

Экскурсия началась с посещения королевского города Краков, который на протяжении 
многих столетий был резиденцией, местом коронации королей, а также столицей древней 
Польши. Вечерний город поразил нас историческими памятниками культуры и архитектуры. 
Знакомство с Краковом началось у величественных стен известного замка Вавель и далее 
продолжилось по историческим местам, которые проходили короли Речи Посполитой, которые 
здесь короновались (т.н. королевская дорога). Затем мы посетили центральную площадь 
старого города, где расположен рынок (Рыночная площадь). На Рыночной площади 
профсоюзная туристическая группа познакомилась с Мариацким костёлом (Церковь Успения).  

Следующий экскурсионный день был посвящен изучению достопримечательностей 
столицы Австрии. Вена – один из самых восхитительных и привлекательных городов мира. 
Отправной точкой изучения города стала площадь Марии Терезии – центральная часть 



музейной Вены. Во время прогулок по столице Австрии студенты и сотрудники ВГМУ 
осмотрели дворец Габсбургов, пройдя по улице Грабен, посетили собор Святого Стефана, 
площадь Героев. Часть туристической группы направилась к дворцовому комплексу Бельведер, 
где получили эстетическое наслаждение от величия этого архитектурного здания. На 
следующий день сплоченный профсоюзный коллектив сотрудников и студентов ВГМУ 
ожидала экскурсия по прекрасному Будапешту, разделенному рекой Дунай. Данная столица на 
протяжении своей истории видела взлёты и падения различных империй и государств Европы. 
За время пешей и водной прогулок многие исторические достопримечательности 
величественного города оказали очень сильное впечатление: Королевский дворец, храм 
Матиаша, Рыбацкий бастион, площадь Героев, памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, 
проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. А в свободное время часть 
сотрудников не смогли отказать себе в удовольствии, чтобы не посетить известные во всей 
Европе природные купальни с термальной водой Сеченьи. 

Эти большие выходные дни были полны положительных впечатлений и эмоций, 
зарядили энергией студентов и сотрудников университета, расширили кругозор и знания. По 
окончании тура все участники поблагодарили организаторов поездки – председателей 
профкома за интересную и насыщенную программу тура и четкую  организацию поездки. 

В.Н. Голубев – председатель комиссии по информационной работе профсоюзного комитета сотрудников УО 
«ВГМУ»; А.М. Мясоедов – председатель первичной профсоюзной организации студентов УО «ВГМУ», Автор фото: О.Ю. 
Мацкевич – член первичной профсоюзной организации сотрудников УО «ВГМУ», г.Витебск 

 

Успешные дети – счастливые родители 
Тема второй встречи значима и важна 
для каждого небезразличного к судьбе 
ребёнка родителя – «Правила 
безопасности: что должен знать ваш 
ребёнок?». 

Виктория Михлюк, заведующая 
социально-педагогической и 
психологической службой обсудила с 
собравшимися родителями вопросы 
безопасности ребёнка в современных 
условиях. В ходе встречи, она 
рассказала о том, чему необходимо 
обучить ребёнка, чтобы он мог позаботиться о своей безопасности самостоятельно, когда 
отсутствуют родители, а также предложила алгоритм, который можно использовать в сложной 
и опасной для его жизни ситуации. Трудные ситуации, с которыми могут столкнуться дети 
могут быть как в привычной, на первый взгляд безопасной, домашней обстановке, так и в 
совершенно незнакомом месте, при встрече с новыми людьми. 

А, в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей, дети по-разному 
реагируют на окружающий мир и людей в нём. Поэтому, как отметила Виктория Михлюк, для 
того чтобы донести информацию до ребёнка, требуется использовать различные методы, в том 
числе и обучение правилам безопасности через игровую деятельность. 

Данная встреча наметила основные ориентиры, на которые необходимо обращать 
внимание родителю, взаимодействуя и объясняя взрослеющему человеку об основных 
правилах личной безопасности. 

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