
                                  Информационный портал ФПБ   

Информация о развитии международного сотрудничества. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации, врач-

рентгенолог учреждения здравоохранения «Столинская ЦРБ» Пташец 

Геннадий Антонович в составе делегации от Брестской области принял 

участие  в XIX Всемирном  фестивале молодежи и студентов в Сочи. 

Лoзyнг фecтивaля: "3a миp, coлидapнocть и coциaльнyю cпpaвeдливocть, 

мы бopeмcя пpoтив импepиaлизмa — yвaжaя нaшe пpoшлoe, мы cтpoим 

нaшe бyдyщee!".  

        Cимвoлoм Фecтивaля былa выбpaнa paзнoцвeтнaя poмaшкa, 

oлицeтвopяющaя пpeeмcтвeннocть тpaдиций, cвязь пoкoлeний, миp и 

eдинcтвo вceгo миpoвoгo cooбщecтвa. Глaвным элeмeнтoм cтaли цвeтныe 

пикceли кaк знaк oбщнocти мoлoдeжи вceгo миpa в инфopмaциoннyю 

эпoxy и тexнoлoгичecкoгo пpoгpecca. 

          Фестиваль, конечно, оставил огромное количество эмоций и 

впечатлений. Поразил масштаб в первую очередь! 

         Представители более чем 180 стран мира посетили Фестиваль в 

Сочи. Колорит участников и общение с молодёжью со всей планеты, 

атмосфера дружбы и взаимопонимания, новые знакомства,  возможность 

рассказать о своей стране, узнать о других странах, познакомиться с 

культурой, достопримечательностями, обычаями разных наций – все это 

не оставило равнодушным ни одного участника фестиваля!    

         Геннадий Пташец охотно поделился впечатлениями. 

         Множество различных площадок: дискуссионных, 

образовательных, встреч с известными людьми, флешмобов, 

развлекательных программ - сделали фестиваль насыщенным и 

незабываемым. Старались посетить всё. Огромное впечатление 

произвела  встреча с Ником Вуйчичем и его выступление на тему 

«Мотивация к жизни». Интересно было узнать о новых направлениях, 

посещая дискуссионную  программу «Архитектура и строительство». 

Касаясь темы новых технологий, отмечены выставки «Роскосмос», 

«Роснано». Поразило развитие науки и технологий в современном мире. 

Встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым оставила 

позитивные впечатления, его дипломатичность и умении вести диалог на 

международном уровне. Буря эмоций, большое количество интересной 

информации, Олимпийский парк с его спортивными аренами, трассой 

Формулы 1, аллея победителей и конечно же общение с представителями 

разных национальностей – всё это ХIX всемирный фестиваль молодежи 

и студентов в Сочи! 

          По мнению Геннадия Пташеца, фестиваль в Сочи полностью 

оправдал поставленные цели. Именно молодые люди со всего мира будут 

строить будущее нашей планеты в целом, и своей страны в частности. 
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Предоставленная возможность, встретиться на всемирном фестивале, 

только укрепила веру каждого в то, что молодежь можем сделать многое, 

найдя поддержку и взаимопонимание всего мирового сообщества. 

 Первичная профсоюзная организация учреждения здравоохранения 

«Брестская центральная городская больница» договорились о 

сотрудничестве через подписание договора  с  первичной профсоюзной 

организацией Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 

им.О.М.Филатова Департамента здравоохранения города Москвы" 

Региональной общественной организации Профессионального союза 

работников здравоохранения г. Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


