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Мы делаем события,
танцуют все

Главной целью акции татарского республиканского
комитета профсоюза работников народного образования и науки рф «неделя профсоюзных проектов
«Молодежь выбирает профсоюз», прошедшей почти во
всех районах и городах татарстана с 18 по 24 сентября,
стало формирование позитивного отношения к профсоюзам через вовлечение обучающихся и работников в
активную общественную деятельность. профсоюзные
уроки, выставки, гостиные, флешмобы прошли в 1500
образовательных организациях республики.
Вера Леонидовна положила на
парту старенькие профсоюзные
билеты, которые она сохранила в
память о родителях. Девятиклассники с увлечением рассматривали
раритеты, сравнивали современные
профсоюзные билеты с теми, что выдавались в Советском Союзе...
Так необычно в конце сентября прошел профсоюзный урок в
школе №115 Авиастроительного
района Казани. Вели его учитель
истории с 53-летним стажем Вера
Тихомирова, знающая о развитии
профсоюзного движения в России
не понаслышке и председатель профсоюзной организации работников
образования Авиастроительного и
Ново-Савиновского районов Казани
Ольга Малышева.
В это же время о Профсоюзе
рассказывали и в других образовательных организациях республики.
В Татарстане второй год подряд
проходит масштабная профсоюзная
акция, инициированная республиканским комитетом Профсоюза
работников народного образования
и науки РФ. За неделю в детских садах, школах и вузах было проведено
1730 профсоюзных уроков. Вели их
не только ветераны педагогического труда, но и молодые педагоги,
председатели профкомов, учителя
истории.
– В акции было задействовано
более полутора тысяч учреждений
образования, – говорит председатель Татарской республиканской
организации профсоюза работников
образования и науки Юрий Прохоров. – В этом году активно подключились Советы молодых педагогов.
Провели не только профсоюзные
уроки, но и тематические гостиные,
флешмобы, конкурсы, выставки,
викторины, квесты.
Юрий Петрович считает, что
рассказывать школьникам о профсоюзном движении просто необходимо, это поможет воспитать
гражданственность, ответствен-

ность, старшеклассники, студенты
должны учиться быть полезными
обществу. К тому же, если дети уже в
школе поймут для чего созданы профсоюзы, придя в университет у них
не будет дилеммы: вступать или нет
в профсоюзную организацию.
Неделя профсоюзных проектов
под названием «Молодежь выбирает
профсоюз» получилась очень насыщенной и разнообразной. Узнать
о том, что происходило в эти семь
дней в каждом из районов Татарстана, можно будет в специальном
сборнике, посвященном проекту. А
пока, хроника лишь некоторых событий профсоюзной Недели.

вкусный логотип

«Будем вместе – сможем все!».
Под таким девизом 20 сентября на
площади перед зданием управления
образования Лениногорского района состоялся танцевальный флешмоб, посвященный Дню профсоюзов
Республики Татарстан. Более 50
молодых педагогов – членов Профсоюза, танцевали, демонстрируя
единство и сплоченность профсоюзных рядов. Глаза участников горели,
улыбка не сходила с лиц, а прохожие
с любопытством наблюдали за происходящим.
А в детском саду №30 города
Лениногорска в эти дни открылась
профсоюзная выставка. Работники
проявили фантазию и изготовили экспонаты из самых разных
материалов. Здесь можно было
увидеть торты и печенье с логотипом Общероссийского Профсоюза
образования, различные панно,
ширмы-передвижки. Также здесь
провели профсоюзную гостиную.
Председатель профкома Светлана
Ахметзянова в стихах и прозе рассказала о дружной работе коллектива, в котором все – члены Профсоюза! Кульминацией праздника
стало выступление агитбригады и
торжественное вступление молодых
работников в Профсоюз.

С танцевального флешмоба началось и заседание Совета молодых
педагогов Нижнекамской профсоюзной организации работников
дошкольного образования. Под
ритмичную музыку молодые педагоги приветствовали новых специалистов учреждений дошкольного
образования лозунгом «Вступай в
Профсоюз».
Затем председатель городской
профсоюзной организации Альфия
Фатыхова и член Совета молодых
педагогов Екатерина Абузярова провели профсоюзный урок «Молодежь
выбирает Профсоюз», в торжественной обстановке вручили 19 молодым
специалистам профсоюзные билеты
и памятные подарки ко Дню профсоюзов Республики Татарстан.

«новобранцы» в профсоюзе

В рамках Недели профсоюзных
проектов в 14 институтах и на юридическом факультете Казанского
федерального университета прошли
встречи со студентами первого курса. Их познакомили с профсоюзной
организацией студентов КФУ, которая насчитывает 20 тысяч человек.
Ребятам продемонстрировали
ролики о деятельности профкома,
рассказали о его роли в жизни университета и студенчества в целом, об
основных достижениях в решении
социальных и жилищно-бытовых
проблем студентов.
Также первокурсникам была
представлена корпоративная одежда
(толстовки, футболки) и сувенирная
продукция с символикой Профкома
студентов КФУ, которой поощряется профсоюзный актив.
Чуть позже студенты первых
курсов в торжественной обстановке
получили профсоюзные билеты.
Каждый председатель профбюро
постарался сделать этот день особенным для своих профсоюзных
«новобранцев».

Миссия выполнима

Необычно организовали прием в
Профсоюз в Казанском национальном исследовательском университете имени А.Н. Туполева. Для первокурсников устроили увлекательный
квест с захватывающим сюжетом
по мотивам компьютерной игры

«Сталкер». Более 60 человек, разделившись на пять команд, проходили
этап за этапом: «Дом торговца»,
«Аномальная зона», «Артефакт»,
«Бар», «Монолит», «Дом болотного
доктора», «Штаб», «О-сознание».
Миссия была выполнена, в завершении игры все первокурсники без
исключения вступили в ряды профсоюзной организации.

кто, если не мы?

Более двухсот членов профсоюзной организации работников
образования Азнакаевского района
приняли участие в масштабном
празднике, который завершил Неделю профсоюзных проектов. Многие из собравшихся 26 сентября в
зале городского Центра детского
творчества, были организаторами
профсоюзных уроков, выставок,
флешмобов, творческих занятий
с дошкольниками. Кульминацией
праздника стало выступление участников конкурса «Профсоюзный
лидер-2017». Шесть председателей
первичных профсоюзных организаций вместе со своими творческими
командами вышли на сцену.
– Работа в профсоюзе сложная,
но чувствовать доверие и признание
коллектива большая радость для
меня, – говорит одна из победительниц конкурса, председатель профкома детского сада №8 «Гнездышко»
города Азнакаево Дильбар Мухаметшина. Ее коллега, председатель
профкома средней школы №6 Флера Идрисова добавляет: «Внимание
к людям, забота о каждом – самое
трудное в нашей работе. Но кто же,
если не мы?»

профсоюзная неделя –
это весело

В Вахитовском и Приволжском
районах Казани за неделю проведено 117 мероприятий, посвященных
Дню профсоюзов РТ: профсоюзные
уроки, квесты, флешмобы, КВН,
викторины, фотоконкурсы, гостиные, собрания.
Например, в детском саду №188
«Салават купере» организовали профсоюзный квест, во время которого
две команды в течение часа искали
клад, выполняя задания на профсоюзную тематику. Приз – большой
торт – нашли одновременно! А в
детском саду №77 состоялась вик-

торина «Профсоюз – это плюс!»,
в которой приняли участие все сотрудники. Председатель профкома
детского сада Римма Ганеева считает, что самое главное для успешной
работы – информировать коллектив
обо всех делах, которые происходят
в Профсоюзе. Римма Гумеровна
ежегодно выписывает газеты «Новое слово», «Мой профсоюз» и
регулярно знакомит работников с
профсоюзными новостями.
В школе №73 во время Недели
профсоюзных проектов организовали профсоюзную гостиную. Чтобы
было весело, интересно и познавательно провели ее в форме передачи
«Давай поженимся».

открытый урок

На профсоюзный урок в мамадышский лицей№2 имени академика
К. Валиева пришли сразу несколько
профсоюзных лидеров. Учитель начальных классов Гульназ Садыкова
рассказала о своей профсоюзной
деятельности в качестве председателя профкома лицея. Председатель
Мамадышской территориальной
профсоюзной организации работников народного образования Зуфар
Саттаров на примерах объяснил
одиннадцатиклассникам для чего
нужен Профсоюз. Председатель
Совета ветеранов педагогических
работников Юлия Апполонова поделилась личным богатым опытом
профсоюзной деятельности. А завершился урок выступлением председателя Ассоциации молодых учителей
района Фаягуль Талиповой, которая
воодушевила старшеклассников на
активную общественную работу.

«спасибо профсоюзу»

Молодые воспитатели детских
садов «Рябинка» и «Алтынчеч»
Бавлинского района Татарстана, подошли к проведению профсоюзной
Недели творчески и организовали
танцевальный флешмоб «Спасибо Профсоюзу!» Таким способом
они пытались привлечь молодых
работников в активную деятельность профсоюзной организации.
15 молодых специалистов вступили
в Профсоюз.

профлидер у доски

В Тетюшском районе во всех
образовательных учреждениях

