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Вот уже третий год последняя неделя 
сентября в системе образования Татар-
стана посвящена профсоюзу. Проект 
республиканской профсоюзной органи-
зации работников образования и науки 
«Профсоюзная неделя» в этом году 
не только отмечен профессиональной 
премией «Профсоюзный авангард», 
учрежденной редакцией газеты «Со-
лидарность», но и стал одним из самых 
масштабных в регионе. На этот раз в ак-
ции приняли участие около ста тысяч че-
ловек. Профсоюзные уроки, торжествен-
ные церемонии вступления в профсоюз, 
квесты с участием молодых педагогов, 
встречи с ветеранами педагогического 
труда, мероприятия по охране труда, 
спортивные марафоны, экскурсии для 
членов профсоюза, поездки по обмену 
опытом, выставки и конкурсы… всего не 
перечислить, ведь профсоюзная неделя 
была объявлена во всех образователь-
ных организациях Татарстана.

Мороженое от профсоюза
Придумать что-то новое и творческое у 

профсоюзных лидеров получается каждый 
год.

Например, председатель профкома Пес-
чано-Ковалинской средней общеобразо-
вательной школы Лаишевского района Та-
тьяна Павлова провела необычный мастер-
класс для учеников 10-11-х классов. Татьяна 
Дмитриевна познакомила ребят с всерос-
сийским изданием - газетой «Мой проф-
союз», рассказала о задачах профсоюза, а 
затем предложила ребятам самостоятельно 
выпустить газету с одноименным назва-
нием. Учащиеся были поделены на команды 
- два пресс-центра. Пролистывая выпуски 
«МП», они искали интересные темы и за-
головки, вырезали понравившиеся статьи, 
верстая свою профсоюзную газету.

А Совет молодых педагогов Кировского и 
Московского районов Казани решил разо-
слать к Дню учителя открытки педагогам-
ветеранам. Идею презентовали в конце 
сентября в Центре внешкольной работы 
на традиционной встрече районной проф-
союзной организации с учителями и воспи-
тателями, которые только в этом учебном 
году пришли работать в образовательные 
учреждения. Открытки раздали 75 моло-
дым педагогам, именно столько вчерашних 
студентов начали свою педагогическую 
карьеру в районе, одновременно вступив в 
профсоюз. Все они должны были написать 
поздравления и 5 октября порадовать ве-
теранов педагогического труда, которых в 
Кировском и Московском районах Казани 
около 300.

Профсоюзная неделя в Нурлатском рай-
оне началась со спортивного марафона, 
организованного Советом профсоюзных 
организаций работников образования. На 
территории аэропорта, где проходил забег, 
собрались педагоги - члены профсоюза, а 
также их ученики. На дистанцию вышли 
более ста человек. Бегунов провожали на 
старте и встречали на финише профсоюз-
ными лозунгами. Завершился марафон при-
ятным сюрпризом - все участники забега 
получили мороженое от профсоюза.

Необычным был старт тематической не-
дели в Набережных Челнах - акция началась 
с флешмоба «Как прекрасен наш союз!», в 
котором приняли участие 183 председателя 
первичных профсоюзных организаций. Все 
они затем активно включились в проведе-
ние профсоюзных уроков и других меропри-
ятий, прошедших в автограде.

В Шахмайкинской средней школе Ново-
шешминского района республики темати-
ческую неделю назвали так: «Вперед, проф-
союзное движение!». Учеников ожидали не 
только беседы и знакомство с профсоюзной 
газетой, но и викторина «Создаем свой 
профсоюз». Ребята впервые подготовили 
исследовательские работы на тему «Моя 
семья и профсоюз», участвовали в игре «Не 
последний герой профсоюза».

В Казанском национальном исследова-
тельском технологическом университете 
профком творчески организовал День 
профсоюза для первокурсников. Акция 
собрала порядка 100 студентов. Органи-
заторы создали небольшие образователь-
ные станции, каждая из которых олице-

творяла одну из комиссий студенческой 
секции профкома. Например, на станции 
культурно-массовой комиссии участникам 
было предложено сочинить стихи на проф-
союзную тематику, на станции жилищно-
бытовой комиссии у студентов проверяли 
знание правил проживания в общежитиях, 
а на спортивно-оздоровительной станции 
ребята демонстрировали уровень физиче-
ской подготовки.

Новый рекорд
Почти 1800 профсоюзных уроков в те-

чение недели - это рекорд за все время 
проведения подобных акций. По словам 
председателя территориальной организа-
ции профсоюза работников образования 
Нижнекамского района Светланы Яшковой, 
только у них силами учителей-профактиви-
стов были разработаны десятки занятий не 
только для старшеклассников, но и учени-
ков начальной школы.

Председатель профсоюзной организа-
ции работников образования Авиастро-

ительного и Ново-Савиновского районов 
Казани лично дала профсоюзный урок для 
старшеклассников средней школы №179. 
Как только Ольга Константиновна вклю-
чила презентацию и на экране появилось 
название урока «Профсоюз: история и со-
временность», ребята начали задавать во-
просы. Как профсоюз заботится о здоровье 
работников, какие спортивные мероприя-
тия проводит, могут ли ученики вступить 
в профсоюз?

Разобравшись с вопросами, Ольга Малы-
шева рассказала ученикам о возникновении 
профсоюзов. Школьники узнали, что пер-
вые профсоюзы появились в годы промыш-
ленной революции в Англии. И что первона-
чально профсоюзное движение было муж-
ским, женщин в профсоюз не принимали. 
Поэтапно, опираясь на исторические факты, 
профлидер разъяснила ученикам функции, 
которые выполняли профсоюзы на протя-
жении своего развития, рассказала о роли 
профсоюзного движения в современном 
мире и о том, чем конкретно занимается 
профсоюзная организация, которую она 
представляет. Оживление вызвали фотогра-
фии с форума молодых педагогов, который 
ежегодно проводит территориальная проф-
союзная организация. Ребята узнали, что их 
учителя тоже являются членами профсоюза 
и активно участвуют в профсоюзной жизни 
района.

25 сентября профсоюзный урок состоялся 
в кадетском классе школы №67 Москов-
ского района Казани. Провела его учитель 
истории и обществознания, председатель 
профкома школы Мария Исакова. Старше-
классники узнали о том, как был организо-
ван труд в России более ста лет назад и что 
изменилось с появлением профессиональ-
ных союзов.

Мария Александровна давала подобный 
урок впервые, но по ее признанию с боль-
шим удовольствием.

- Конечно, на уроках истории мы говорим 
о революции, о рабочем классе, а вот о проф-
союзах нет. Хотя, на мой взгляд, тема очень 
современная. Я думаю, такие уроки должны 
проводиться именно в школе, чтобы, начав 
трудовую карьеру, ребята понимали, куда 
могут обратиться за поддержкой и защитой 
своих прав.

Для учеников 9-го класса Васильевской 
кадетской школы-интерната имени Героя 
Советского Союза Николая Волостнова Зе-

ленодольского района профсоюзный урок 
прошел в Музее истории профсоюзов Рес-
публики Татарстан. Здесь они побывали в 
сопровождении классного руководителя и 
председателя профсоюзной организации 
школы Венеры Зайцевой. Директор му-
зея Ольга Мокейчева ответила на вопросы 
ребят, показала фильм об истории проф-
союзного движения и даже подарила копии 
первых документов о создании профсоюзов 
в Татарстане и России.

Серию профсоюзных уроков провели в 
этом году и в учреждениях среднего профес-
сионального образования - Нижнекамском 
многопрофильном колледже, Бавлинском 
аграрном колледже и Мензелинском педа-
гогическом колледже имени Мусы Джалиля.

На работе в безопасности
В связи с тем, что 2018 год объявлен в 

Общероссийском Профсоюзе образования 
Годом охраны труда, много событий проф-
союзной недели в образовательных орга-
низациях были посвящены безопасности 

на рабочих местах, для педагогов прошли 
занятия с психологами.

Так, психологи службы «Гармония», ра-
ботающие на базе школы №7 города Азна-
каево, с готовностью приняли на свои тре-
нинги учителей и воспитателей, научили 
их методам психологической разгрузки. А 
24 сентября, в День профсоюзов Республики 
Татарстан, в Азнакаевском районе выбрали 
лучшие агитбригады по пропаганде охраны 
труда и здоровья. В Центре детского творче-
ства собрались более 200 профактивистов 

учреждений образования, молодых педа-
гогов, ветеранов образования, работников 
- членов профсоюза. Команды-участницы 
всех зарядили позитивом. Педагоги и млад-
шие воспитатели детских садов №6 «Звез-
дочка» и №9 «Салават купере» наглядно и с 
юмором показали, что будет, если работать 
целый день на «лабутенах», вкручивать 
лампочку, стоя на двух кривых стульях, а 
также какие сюрпризы можно увидеть в 
супе, если готовить без спецодежды. Яркое 
впечатление оставили также веселые ку-
плеты на татарском языке об охране труда 

и пожарной безопасности агитбригады из 
Сапеевского детского сада.

В Мамадышском районе об охране труда 
решили рассказать через средства массовой 
информации. Председатель территориаль-
ной профсоюзной организации работников 
образования Зуфар Саттаров сначала вышел 
в прямой эфир местного радио «Нократ 
дулкыннары», а затем дал интервью журна-
листам районных газет «Нократ» и «Вятка».

Цикл занятий на тему «Изучаем правила 
личной безопасности» вызвал большой 
интерес у учеников, родителей и учителей 
джалильской школы №2 Сармановского 
района. Ученики 3-го «Б» совместно с мед-
ра бот ни ком школы представили азбуку 
безопасности первоклассникам. Учителя 
провели практические занятия по технике 
безопасности, научили оказывать первую 
помощь в экстремальных ситуациях. При-
глашенный педагог-психолог провела тре-
нинги с учениками 11-го класса и работ-
никами.

В дошкольных учреждениях Альме-
тьевского района особенным стал День 
профсоюзной информации «Загрузись по 
полной!»: оформлены тематические стен-
газеты «Охрана труда - забота профсоюза», 
подготовлены памятки для сотрудников 
«Настрой себя на позитив», проведены вик-
торины «Безопасный труд - право каждого 
человека», консультации и тренинги «Как 
избежать стресса на рабочем месте». А в 
Нижнекамске организовали рейды «Без-
опасное рабочее место - забота каждого». 
Комиссия по охране труда посетила 73 дет-
ских сада города.

В дошкольных учреждениях Лениногор-
ска и в школах поселка городского типа 
Рыбная Слобода для работников организо-
вали деловые игры, посвященные охране 
труда.

Во всех учреждениях образования Агрыз-
ского района Татарстана проведена специ-
альная оценка условий труда, обновлены 
уголки по технике безопасности. Здесь вы-
брали лучшие образовательные учрежде-
ния в вопросах охраны труда, чествовали 
уполномоченных. А в школах района орга-
низовали уроки безопасности с участием 
специалистов РЖД. Так как Агрыз - город 
железнодорожный, вопрос безопасности 
здесь жизненно важен. Для младших школь-
ников занятия прошли в игровой форме, 
старшеклассникам о безопасности расска-
зали через показ документальных фильмов.

Всего за семь дней, с 24 по 30 сентября, в 
образовательных организациях Татарстана 
было проведено 1800 профсоюзных уроков, 
554 профсоюзных собраний, 50 флешмобов, 
столько же круглых столов, 30 квестов, 
более 20 мастер-классов. Торжественно при-
няты в профсоюз 550 работников и свыше 
2000 студентов-первокурсников.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото предоставлены 

территориальными профсоюзными 
организациями работников образования

Вести из регионов

День профсоюза в Казанском национальном исследовательском 
технологическом университете

От уроков 
до квестов
В Татарстане семь дней в году посвящены массовой 
профсоюзной акции


