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Профком Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета в новогодние каникулы 
впервые организовал для сотрудников 
вуза - членов профсоюза поездку в Санкт-
Петербург. В городе на Неве сотрудники 
КНИТУ посетили Эрмитаж, Петропав-
ловскую крепость и Казанский собор, 
а также встретили Рождество. Причем 
поездка обошлась членам профсоюза 
всего в шесть тысяч рублей.

Санкт-Петербург прекрасен в любое 
время года, поэтому положительные эмо-
ции и неизгладимые впечатления получили 
все: и те, кто уже бывал в Северной столице 
России, и те, кто увидел ее впервые.

- О том, что все приезжающие в этот 
славный город-герой, посещая его исто-
рические места, памятники, музеи, церкви, 
испытывают восторг и восхищение, знает 
весь мир. Такие же чувства испытали и 
мы, - делится своими впечатлениями о 
поездке Гульсина Ахтямова, ведущий 
электроник ЦНИТ при кафедре химиче-
ской кибернетики. - Особо хочу отметить 
работу профкома КНИТУ по организации 
этого интересного путешествия. Даже 
в Эрмитаж мы попали без очереди, хотя 
этот музейный комплекс посещают около 
30 тысяч человек в день. Для нас заранее 
были куплены билеты на определенные 
день и время. Жили мы в современной 

гостинице на Васильевском острове. Все 
остались очень довольны и благодарны 
профкому за эту поездку.

О Санкт-Петербурге, похожем в новогод-
ние праздники своим убранством на вол-
шебную сказку, с восторгом рассказывает 
и Галина Андреева, старший преподаватель 
кафедры химической технологии органиче-
ских соединений азота:

- Об этом городе можно говорить бес-
конечно. Санкт-Петербург лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать рассказы о 
нем или увидеть фотографии. Именно по-
этому мы с удовольствием отправились в 
поездку, организованную с 4 по 8 января 
профкомом КНИТУ. Зимний Питер стал сво-
его рода открытием. У нас была достаточно 
насыщенная программа. Для посещения 
Эрмитажа был выделен целый день. По-
любовавшись новогодней елкой на Двор-
цовой площади, мы отправились в Зимний 
дворец, где размещена основная экспозиция 
Государственного Эрмитажа. В коллекции 
музея более трех миллионов произведений 
искусства и памятников культуры, поэтому 
одного дня оказалось катастрофически 
мало. Тем не менее это был невероятный 
день!

Во второй день была запланирована об-
зорная экскурсия по городу, во время кото-
рой мы за короткое время ознакомились 
с историческим центром. Увидели домик 
Петра I, Летний сад, Михайловский замок, 

музей артиллерии, памятник Петру Вели-
кому «Медный всадник», крейсер «Аврора», 
Казанский и Исаакиевский соборы, Собор-
ную мечеть и другие символы города на 
Неве. К полудню прибыли в Петропавлов-
скую крепость, где сделали общее фото и 
дождались артиллерийского выстрела со 
стены Нарышкина бастиона.

В третий день не было запланированных 
экскурсий, и каждый провел его так, как 

заранее задумал. Тот, кто накануне посе-
тил Рождественское богослужение, имел 
возможность отдохнуть. Кто-то побывал в 
Юсуповском дворце, кто-то в Царском Селе. 
За небольшие деньги благодаря профкому 
мы получили максимум удовольствия!

Елена ЯШИНА,
председатель информационной комиссии 

профкома КНИТУ

За неделю в профсоюз вступили 300 че-
ловек. Таков итог агитационной акции «В 
новый год - с профсоюзом!», прошедшей 
в Барнаульской городской организации 
Профсоюза работников образования.

Во всех первичных организациях, где 
была организована акция, профчленство 
значительно увеличилось. В этом году она 
проходила под девизом «Успей в профсоюз 
до Нового года, и он станет для тебя вол-
шебным!». Действительно, все желающие 
принять участие в акции не остались в сто-

роне от новогодних мероприятий, которые 
традиционно проводятся в первичных ор-
ганизациях в канун праздника.

Чудеса своими руками
Мастер-классы по изготовлению новогод-

них сувениров пользуются популярностью 
у барнаульских учителей - на них приходят 
семьями, приводят друзей. А проводят за-
нятия известные в Барнаульской город-
ской организации умелицы - профсоюзные 
лидеры дошкольных учреждений Тамара 

Гордеева и Алена Даниловская, 
а также педагоги дополнитель-
ного образования Елена Черва-
кова и Елена Островская. Они 
помогли коллегам превратить 
обычные бумажные салфетки в 
замечательные сувениры с изо-
бражением символа года, под-
сказали, как нарядить елочку для 
создания праздничной атмос-
феры на домашней вечеринке, 
научили изготавливать непо-
вторимые подарки в стиле hand 
made.

А в детском саду №157 по 
инициативе профкома начал 
работу клуб творчества для чле-
нов профсоюза. На первом за-
нятии, которое провела Лилия 
Золотарева, участники освоили 
технику квиллинга. Совместное 
творчество способствовало боль-
шему сплочению коллектива. А 
новогодние открытки, изготов-
ленные на мастер-классе, полу-
чились уникальными и необычными.

Молодежный совет Барнаульской город-
ской организации, как всегда, не оставил 
без внимания детей педагогических работ-
ников. Дед Мороз и Снегурочка посетили 
200 семей. Новогодний праздник пришел 
и к ветеранам профсоюзного движения. 
Они побывали на елках в первичках, всем 
вручены подарки!

Финансовые вложения не напрасны
«Расходы на организацию агитационной 

акции значительные, - говорит председа-
тель Барнаульской городской организации 
профсоюза Тамара Лесовых, - но они не на-
прасны! Популярны в нашей организации 
новогодние путешествия: этой зимой более 
200 человек побывали в Белокурихе, Горном 
Алтае, Новосибирске. Удовольствие полу-
чили и от посещения горнолыжных трасс, 
и от балета «Щелкунчик» Новосибирского 
государственного академического театра 
оперы и балета. А еще новогодние пред-
ставления состоялись в Центре развития 
творчества детей и молодежи Железнодо-
рожного района Барнаула, на них побы-

вали около двух тысяч детей и родителей, 
причем каждый ребенок получил сладкий 
подарок от профсоюза».

Очень популярны и коллективные вы-
ходы в театры города на праздничные ме-
роприятия для детей и взрослых. Более 
тысячи билетов в учреждения культуры 
приобрели профсоюзные активисты, чтобы 
сделать праздник незабываемым. Более 
пятисот билетов горком вручил лидерам 
акции «В Новый год - с профсоюзом!».

Главным героем акции для молодежи 
«Приведи в профсоюз своего друга!» стал 
Артем Долгачев, учитель средней школы 
№126. В декабре он привлек в профсоюз 
пятнадцать человек, рассказав им о том, 
какие преимущества дает профсоюз своим 
членам, как интересно участвовать в его 
мероприятиях. За активную популяризацию 
профсоюзного движения Артем поощрен 
бесплатной поездкой на двоих в Новоси-
бирск на знаменитый балет «Щелкунчик».

Марина НЕКРАСОВА,
заместитель председателя Барнаульской 

городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Каникулы с профсоюзом

Как в сказке
Сотрудники казанского университета побывали в зимнем Петербурге

Волшебный подход к мотивации


