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Стала профлидером - 
подружилась с коллегами

Завершается год, темой которого для членов 
Общероссийского Профсоюза образования была 

корпоративная культура. Миссия профсоюза, 
принципы его работы, взаимодействие внутри 

организации и с социальными партнерами - 
об этом говорили и ветераны профсоюзного 

движения, и молодые активисты. Мы решили 
узнать, что думают о профсоюзе новички, 

пополнившие его ряды в этом году. Что для них 
означает этот шаг? Какие возможности работники 

отрасли и студенты видят для себя в общественной 
организации, какие надежды с ней связывают?

Новые люди

Ирина МАТУШКИНА

Анна КВАШИНА

Алсу ГАРЕЕВА

Повар Алсу Гареева работает в лицее 
№23 Казани уже пятый год, но в профес-
сиональном союзе никогда не состояла. 
На вопрос «почему?» отвечает так: «Не 
понимала, чем занимается профсоюз, 
а объяснить конкретно никто не мог». 
Все изменилось с появлением в лицее 
молодого председателя профкома Юлии 
Шулаевой.

- Юлия Андреевна смогла так расска-
зать о деятельности Общероссийского 
Профсоюза образования, так вовлечь 
коллектив в общественную работу и 
воодушевить всех, что и выбора другого 
не было, - с улыбкой говорит Алсу Гаре-
ева. - 1 сентября этого года я с удоволь-
ствием написала заявление о вступлении 
в профсоюз. Моему примеру последовали 
еще двое коллег, тоже работники школь-
ной столовой. Недавно нам были торже-
ственно вручены профсоюзные билеты 
в виде пластиковой карты.

Теперь в лицее, где работает 91 че-
ловек, стопроцентное профчленство. 

Председатель первичной профсоюзной 
организации каждому уделяет внимание, 
следит, чтобы предоставлялись льготы, 
предусмотренные коллективным дого-
вором. Кстати, список льгот в лицее пла-
нируют расширить. Например, добавить 
«папин день». В коллективе работают 
15 мужчин, которые смогут взять один 
дополнительный оплачиваемый выход-
ной в месяц, чтобы провести время с 
близкими.

- А еще коллектив очень сплотился, - 
добавляет Алсу Юнусовна. - Мы вместе 
ездим на экскурсии, участвуем в меро-
приятиях, которые инициирует профком. 
Одна из любимых акций - «Витаминный 
день». Каждый первый понедельник ме-
сяца коллеги собираются в актовом зале, 
делают утреннюю зарядку под музыку, 
а затем угощаются фруктами, соками, 
смузи и кислородным коктейлем.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА,
Мария ПЕНЬКОВА

Республика Татарстан

В Профсоюз образования я вступила с 
первых дней студенческой жизни, ни 
минуты не сомневаясь. Так мне пореко-
мендовала мама, председатель террито-
риальной организации профсоюза. Мне 
интересно все - студенческие массовые 
мероприятия, работа комиссий, учеба 
профактива. Энергии мне всегда было не 
занимать! На первом курсе меня напра-
вили в качестве волонтера-организатора 
на молодежный форум Северо-Кавказ-
ского федерального округа «Профпер-
спектива-2022. Здоровые решения». Об 
этом я хочу рассказать.

Форум проходил в городе-курорте Кисло-
водске в самое прекрасное время года - вес-
ной, в апреле. Но главными были, конечно, 

не место и время, а содержание 
мероприятия и общение с людьми. 
Программа форума включала тема-
тические лектории, мастер-классы, 
пресс-конференцию с победителями 
конкурса «Учитель года России» и 
многое другое. Молодые педагоги 
получали знания по вопросам функ-
циональной грамотности, цифрови-
зации, узнали о новейших интернет-
сервисах, учились презентовать себя.

Была организована и культурная 
программа. Мы побывали на экс-
курсиях в Кисловодском историко-
краеведческом музее «Крепость», в 
музее-усадьбе художника Николая 
Ярошенко и Кисловодском нацио-
нальном парке.

Спасибо сотрудникам Ставрополь-
ской краевой организации Общерос-
сийского Профсоюза образования, 
которая организовала форум! Я бы 
назвала их так - правильные люди! 
Председатель краевой организации 
Лора Манаева может в любой аудито-
рии создать атмосферу вдохновения. 
Знаток современного профсоюза, ис-
точник оригинальных идей - Ирина 

Манаева, заведующая отделом по связям 
с общественностью краевой организации. 
Эмоциональный восторг вызвала встреча с 
Аллой Григорьевой, руководителем Центра 
довузовского образования Пятигорского 
государственного университета.

Мы, молодые педагоги края, нашли еди-
номышленников, получили необходимый 
нам багаж знаний. А еще подружились и 
теперь постоянно общаемся в социальных 
сетях. Я надеюсь, что сделаю много полез-
ного для такой важной и авторитетной 
организации, как профсоюз!

Анна КВАШИНА, 
студентка 2‑го курса 

Ставропольского государственного 
педагогического института

Профсоюзный билет 
ждал повара пять лет

Я возглавляю профсоюзную организа-
цию в новом детском саду №21 Белго-
рода. Когда устраивалась на работу в 
мае 2022 года, для меня не стоял вопрос, 
вступать в профсоюз или нет. Конечно, 
вступать! На очередном профсоюзном 
собрании коллеги приняли решение 
избрать меня председателем первички.

Безусловно, имеет большое значение, под-
держивает ли руководитель профсоюзную 
организацию. Администрация нашего дет-
ского сада всегда за любые положительные 
начинания, ведь только в тесном сотрудни-
честве возможен успех всего коллектива.

Чтобы сразу окунуться в профсоюзную 
жизнь, я посетила несколько образователь-
ных форумов. Стала участником форума 
работающей молодежи «Профскилл», об-
ластной Школы молодежного профсоюзного 
актива «Спектр» и обучающего семинара по 
управлению внутренними коммуникаци-
ями. А сколько еще интересных мероприя-
тий и конкурсов проходят в нашем детском 
саду и на муниципальном уровне!

Я совсем недавно в должности председа-
теля первички и могу сказать, что именно 
профсоюз помог мне влиться в коллектив, 
стать частью дружной команды единомыш-
ленников. Благодаря профсоюзу я заняла 
более активную жизненную позицию.

А сейчас, в канун Нового года, наша пер-
вичка помогает осуществить мечту детей-
инвалидов о встрече с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Мы участвуем в проекте «Новый 
год в каждый дом», который инициировал 
Молодежный комитет Белгородской город-
ской организации Общероссийского Проф-
союза образования.

Ирина МАТУШКИНА, 
инструктор по физической культуре, 

председатель профкома детского 
сада №21 Белгорода

Хочу стать правильным 
человеком


