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Лето - это маленькая жизнь, это 92 
дня, которые нужно провести так, 
чтобы холодными зимними вечерами 
можно было окунуться в эти теплые 
воспоминания! Именно в новогодние 
праздники приятно перелистать самые 
яркие события года, планируя будущий 
отпуск.

Студенты Казанского национального 
исследовательского технологического уни-
верситета (КНИТУ) провели прошлые кани-
кулы в спортивно-оздоровительном лагере 
«Зеленый бор». Тут тебе и солнечные рас-
светы на берегу реки, и свежий воздух в со-
сновом лесу, и интересная образовательная 
программа. А еще спортивные мероприятия, 
творческие представления и замечательное 
общение.

Восемь лет назад состоялась первая вы-
ездная школа профсоюзного актива. Ны-
нешние активисты, наверное, не узнали 
бы свою любимую школу, тогда она была 
не такой масштабной: участников было 
меньше, подарки не столь солидные, а ор-
ганизация мероприятий в рамках смены 
менее грандиозная. Формат проведения 
школы тоже претерпел изменения: к рядо-
вым профсоюзным активистам присоеди-
нились будущие кураторы межвузовской 
школы профсоюзного актива «Поколение 
П», творческие деятели и даже журнали-
сты. Теперь актуально не только изучать 
историю профсоюзного движения, учиться 
реализовывать социальные проекты и ор-
ганизовывать мероприятия, но и отлично 
проявлять себя в творчестве и информа-
ционной работе. Неизменно одно - атмос-
фера, которая царит в лагере. С 2012 года в 
ежегодных профсоюзных сменах приняли 
участие более 800 студентов, членов проф-
союза.

Без сомнения, студентам запомнится 
каждая смена 2019 года, проведенная в 
лагере, но особенно третья - самая творче-
ская и профсоюзная, которая проходила с 5 
по 17 августа. За это время ребята многому 
научились, например приобрели навык вы-
живания в экстремальных условиях, ведь с 
погодой не повезло, столбик термометра не 
поднимался выше 15 градусов по несколько 
дней подряд, а дождь лил не переставая. Но 
погодные условия не помешали провести 
эти 12 дней незабываемо.

- Школа актива - это место, где хочется 
находиться все время, - говорит одна из 
участниц смены Ангелина Суворова. - Место, 
где тебе спокойно и хорошо, место, где тебе 
помогают научиться чему-то новому и по-
лезному. Каждый проведенный здесь день 
остается в моей памяти надолго, каждая 
смена дарит мне самое ценное - людей.

Приехать профсоюзным лидером, а стать 
еще и выдающимся танцором? Запросто! 
Попробовать себя в роли актера драматиче-
ского театра, комика, рэпера, певца, кавээн-
щика? Легко! А может быть, стать на денек 
таким популярным сейчас коуч-тренером и 
провести игры в командах? Третья смена в 

«Зеленом бору» предоставила участникам 
все эти возможности.

Ребята из профсоюзного актива занима-
лись проектной деятельностью, осваивали 
игротехнику и учились работать в команде. 
Особое внимание студенты уделили созда-
нию корпоративной культуры организа-
ции, разработке основополагающих правил 
и принципов, которые будут работать на 
объединение коллектива и имидж проф-
союза.

- Нам действительно есть что рассказать, 
чем поделиться, чему научить новое поко-
ление профсоюзных активистов, - поясняет 
руководитель школы профактива лагеря 
КНИТУ «Зеленый бор» Руслан Хисамутди-
нов. - Именно поэтому мы проводим подоб-
ные выездные школы. Каждый год участни-
ков ждет новая, интересная, насыщенная 
программа. В этом году мы организовали 
круглые столы, кейсы, тематические игры 
и общие дискуссии на темы, связанные со 
студенческим самоуправлением и профсою-
зом в целом. Порой студенческим объедине-
ниям не хватает времени, чтобы обсудить и 
проанализировать свою деятельность, а мы 
такую возможность предоставляем. Уверен, 
это поможет улучшить работу нашей пер-
вичной профсоюзной организации.

Участники творческого направления 
также не теряли времени зря. Они смогли 
узнать много нового о сценарном мастер-
стве, сценическом движении и режиссуре. 
А от мастер-классов по современной хорео-
графии и сценическому бою не смог отка-
заться никто из участников третьей смены.

Среди приглашенных гостей и спикеров 
- председатель профкома КНИТУ Ильдар 
Мусин, актеры Казанского камерного театра 
«Сдвиг» Азат Хайдаров и Ильдар Валеев, экс-
руководитель студенческого клуба КНИТУ 
Виктория Пивишева и многие другие.

- Каждый год, приезжая к ребятам на 
профсоюзную смену, я отмечаю, как все 
четко организовано, насколько продумана 
программа и с каким желанием студенты 
делятся своим опытом друг с другом и с 
новичками, - отметила главный специалист 
по работе с профорганизациями вузов и 
ссузов Татарского республиканского ко-
митета Профсоюза работников народного 
образования и науки Татьяна Корнийченко. 
- Школа - это хорошая возможность узнать 
побольше о профсоюзе, научиться работать 
в команде, настроиться на работу в новом 
учебном году, ну и, конечно, приобрести 
новых знакомых и друзей. В 2019 году ис-
полнилось 100 лет студенческому проф-

союзному движению, поэтому, конечно, 
темой нашего разговора с ребятами стала 
история. Мне понравилось, что студенты не 
остались равнодушными, задавали много 
вопросов о том, чем занимались студенче-
ские профкомы раньше, что можно сделать 
сейчас и от чего зависит развитие проф-
союзного движения.

В середине дня все студенты отправля-
лись на спортивные площадки, чтобы при-
нять участие в соревнованиях по футболу, 
волейболу, стритболу, дартсу, шахматам, на-
стольному теннису или просто поболеть за 
ребят из своего отряда. А затем участников 
ждала самая яркая часть дня - вечернее ме-
роприятие, где можно было проявить свои 
таланты. За 12 дней студенты подготовили 
танцевальные и вокальные номера, высту-
пления в формате КВН и СТЭМ, приняли 
участие в танцевальных и рэп-баттлах.

- Лето в «Зеленом бору» научило меня 
многому: быстро болеть и быстро выздо-
равливать, ходить в дождевике и пледе 
одновременно, а через пять минут уже ще-
голять в юбке, засыпать за пару минут из-за 
плотного графика и насыщенного дня, - с 
улыбкой вспоминает студентка Маргарита 
Филиппова. - А если серьезно, это лето на-
учило меня быстро вливаться в коллектив 
и находить подход к каждому, показало мне, 
как работать в команде, как важна взаимо-
помощь, и подарило мне новых друзей.

Спортивно-оздоровительный лагерь 
КНИТУ «Зеленый бор» открывает свои 
двери для каждого студента университета. 
Именно здесь они обретают новых друзей 
и обнаруживают в себе новые таланты. Ат-
мосфера, которая царит в «Зеленом бору», 
навсегда остается в сердцах теплым вос-
поминанием.

- Школа актива в «Зеленом бору» - это ис-
тинный центр летней студенческой жизни 
университета. Это то, с чем в будущем бу-
дут ассоциироваться студенческие годы, 
- говорит организатор смены, заместитель 
председателя профкома КНИТУ по работе со 
студентами и аспирантами Дарья Камартди-
нова. - Если ты приедешь один раз в этот за-
мечательный лагерь, то каждое следующее 
лето захочешь возвращаться сюда снова и 
снова! Смена 2019 года стала для меня уже 
пятой, и я уверена, что не последней.
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Участники школы профсоюзного актива с приглашенными гостями Татьяной КОРНИЙЧЕНКО и Ильдаром МУСИНЫМ

Команда участников на фотосессии, организованной медиацентром профкома КНИТУ

Чему научило лето?
Или теплые воспоминания о профсоюзной смене


