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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

«Марш солидарности» в честь 30-летнего 
юбилея Общероссийского Профсоюза 
образования нашел широкую поддержку 
в образовательных учреждениях Рес-
публики Татарстан. Педагоги и студенты 
с удовольствием присоединились к все-
российским акциям «Нас объединяет 
книга», «Всесоюзная открытка», «…и это 
тоже Профсоюз!».

Пик праздничных мероприятий совпал 
с республиканской акцией «Профсоюзная 
неделя - 30 лет вместе», которая проходила 
почти во всех организациях профсоюза 
и завершилась форумом председателей 
первичек на теплоходе «Федор Панферов». 
Татарский реском профсоюза предложил на 
этот период ежедневную примерную тема-
тическую программу, которую поддержали 
и дополнили профсоюзные активисты об-
разовательных учреждений.

Вот несколько цифр: за неделю в проф-
союзные ряды торжественно приняты 750 
человек, проведено 1412 профсоюзных 
уроков, 111 тематических фотовыставок о 
достижениях профсоюза, снято 207 виде-
ороликов «…и это тоже Профсоюз!», про-
ведено 104 флешмоба, 58 встреч с ветера-
нами профдвижения, 265 членам профсоюза 
оказана правовая помощь в оформлении 

различных документов, состоялось 47 за-
седаний советов молодых педагогов, 100 
конкурсов плакатов и рисунков, 218 кру-
глых столов, викторин, КВН, деловых игр, 
48 различных экскурсий по Татарстану и 
городам России, а также прошли многочис-

ленные акции: «Есть проф-
союз - есть колдоговор», 
«Профсоюзу - да!», «Здо-
ровый образ жизни - залог 
успешной работы коллек-
тива», «Посади профсоюз-
ное дерево», «Профсоюз-
ная зарядка» и другие.

Большое внимание было 
уделено информацион-
ному сопровождению ме-
роприятий профсоюзной 
недели: в Альметьевской, 
Лениногорской, Набереж-
ночелнинской организа-
циях подготовлены специ-
альные выпуски инфор-
мационных бюллетеней, 
в Азнакаевской - создали 
информационную копилку 
профсоюзных дел «Время - 
скоротечно, профсоюз - навечно» с подклю-
чением всех образовательных учреждений. 
В Московском, Кировском, Авиастроитель-
ном и Ново-Савиновском районах Казани 
проведены трехдневные выездные форумы 
профактива и социальных партнеров на 
теплоходе «Федор Панферов».

Почти во всех территориях прошли спор-
тивные мероприятия под девизом «Заря-
дись энергией профсоюза» - спартакиады, 

осенние кроссы, выезды на природу, семей-
ные спортивные конкурсы. В Вахитовском и 
Приволжском районах столицы республики 
по инициативе Совета молодых учителей 
проведен массовый велопробег по набереж-
ной озера Кабан.

Многие образовательные учреждения 
украсили выставки рисунков «Профсоюз 
глазами детей». В 1050 организациях прове-
дены дни профсоюзной информации с обзо-
ром газет «Новое слово» и «Мой Профсоюз».

Члены профсоюза приняли участие во 
всероссийских акциях «Всесоюзная от-
крытка» и «Нас объединяет книга», поздра-
вив коллег с 30-летием Общероссийского 
Профсоюза образования.

В лучших традициях профсоюзного дви-
жения были организованы встречи с вете-
ранами профсоюза, где им вручены благо-
дарственные письма, памятные сувениры.

Активное участие работников образова-
ния и студентов в проведении «Профсоюз-
ной недели» показало высокий уровень их 

заинтересованности в совместной проф-
союзной деятельности, а сама акция стала 
значимым и масштабным событием в жизни 
республиканской организации профсоюза.

Татьяна АНДРЕЕВА, 
главный специалист по организационно-

методической работе Татарского 
республиканского комитета 

Общероссийского Профсоюза образования

Акция «Молодежь в профсоюзе» в Спасском районе

Профактивисты посадили деревья в новом спортивном парке города Нурлат

Профактив детского сада №41 города Набережные Челны провел акцию 
«Загрузись по полной»

В детском саду №30 Лениногорска  Акция «Всесоюзная открытка» в детском саду №2 Мензелинска

30 лет вместе

Что можно успеть за неделю?
Многое, если она профсоюзная


