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квн по-химическипраздничное предновогоднее настроение всем собрав-
шимся в актовом зале казанского дк Химиков удалось 
создать участникам команд квн, приехавшим сюда из 
трех городов республики – казани, Менделеевска и ниж-
некамска – на традиционный ежегодный квн Татарстан-
ской республиканской организации росхимпрофсоюза.

В этом году «КВН Химиков» 
проводился в третий раз и был 
посвящен 40-летию образования 
Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза. 
В игре Клуба Веселых и Находчи-
вых приняли участие работники 
предприятий химических отраслей 
промышленности и студенты Казан-
ского нефтехимического колледжа 
им. В.П.Лушникова.

Среди зрителей были председа-
тели профсоюзных комитетов, ра-
ботники предприятий отрасли, про-
фсоюзные активисты и молодежь 
Самарской и Ростовской областных 
организаций Росхимпрофсоюза, 
профсоюза «Торгового единства» 
Республики Татарстан.

В своем вступительном слове 
председатель Татрескома Росхим-
профсоюза Алексей Ильин пожелал 
командам успешного выступления, 
зрителям и болельщикам – позитив-
ных эмоций.

В течение двух часов команды 
демонстрировали свои творческие 
способности в трех конкурсах – 
«Визитная карточка», «Разминка» и 
«Фристайл». С самого первого кон-
курса серьезную заявку на победу 

сделали команды «Работает Аммо-
ний» (АО «Аммоний», г. Менделе-
евск), «Проспект Нефтехимиков» 
(ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. 
Нижнекамск). Ненамного отстали 
от них команды «Органика» (ПАО 
«Казаньоргсинтез»), «Не тяни ре-
зину» (ПАО «КВАРТ»), «Опасная 
реакция» (Казанский нефтехими-
ческий колледж) и «МОЗСК» (ОАО 
«Казанский завод СК»). Хочется 
особо отметить, что количество ко-
манд – участников ежегодно увели-
чивается. В этом году команда «Не 
тяни резину» выступала впервые и 
сразу же продемонстрировала жи-
вую, яркую, интересную игру.

Жюри, в состав которого вошли 
заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов РТ Марат Га-
фаров, начальник корпоративного 
управления Министерства промыш-
ленности и торговли РТ Андрей 
Федоров, известные КВНщики 
нашей республики: Лев Максимов 
– капитан КВН «Чикаго», финалист 
региональной лиги «Республика», 
Марат Каримов – автор и актер 
команды КВН «Сборная банкетных 
ведущих» Высшей Лиги МС КВН, 
Роберт Исламов – автор и актер 

команды КВН «Сборная Республи-
ки Татарстан», достаточно строго, 
но объективно оценивало работу 
команд.

По итогам всех трех конкур-
сов первое место уверенно заняла 
команда «Работает Аммоний», 
вторыми стали участники команды 
«Проспект Нефтехимиков», третьи 
– команда «Не тяни резину».

Алексей Ильин поздравил все 
команды с отличным выступлением, 
вручил командам – победителям 
дипломы за призовые места и призы, 

остальным участникам – дипломы 
за активное участие и поощритель-
ные сувениры.

Кроме того, председатель Са-
марской областной организации 
Росхимпрофсоюза Вячеслав Фи-
нагин вручил команде «Проспект 
Нефтехимиков» приз зрительских 
симпатий.

Болельщики активно поддер-
живали не только команды своих 
предприятий, но смехом и аплодис-
ментами приветствовали каждую 
удачную шутку и репризу. Надо 

отметить производственное направ-
ление большинства сценариев. Ведь 
участники – простые работники: 
машинисты, аппаратчики, лабо-
ранты, инженеры и руководители 
подразделений.

Остаётся надеяться, что тради-
ция проведения этого конкурса в 
дальнейшем не только продолжится, 
но и расширится новыми участника-
ми, а также представителями других 
регионов.

алексей ильин, 
фото фариды кушнеровой

«поколение п» в творческом пространстве
Завершился I этап межвузовской школы профсоюз-

ного актива «поколение п». Что такое «поколение п» 
для каждого, кто принимал в нём участие? в первую 
очередь – это большой опыт командной работы. 157 
участников, а это девять команд, которые с сентября по 
декабрь боролись за звание лучших.

19 кураторов старались быть до-
стойными наставниками, 14 человек 
отвечали за то, чтобы фотографии, 
видео и статьи были опубликованы 
и сделаны в срок, 9 членов органи-
зационного комитета следили за 
посещаемостью, порядком и за пра-
вильным проведением занятий. Над 
проектом трудилось большое коли-
чество человек, каждый по-своему 
старался внести вклад в развитие 
ШПА «Поколение П». Ведь важно, 
чтобы ребятам было комфортно и 
интересно работать. И ведь не зря 
– с каждым годом заявок поступает 
всё больше и больше!

Ребята выбирают профсоюз не 
просто так. Это организация, всту-
пив в которую, каждый будет уверен 
в том, что в любой ситуации его 
права будут защищены и ему будет 
оказана помощь. И «Поколение П» 
воспитывает новых и достойных 
членов профсоюза, давая им все не-
обходимые знания.

Мастер-классы по стипенди-
альному обеспечению, структуре 
профсоюзов, социальному поло-
жению студентов, студенческим 

общежитиям проводились именно 
для того, чтобы ребята знали, как и в 
каких ситуациях они могут отстоять 
свои права. Все полученные знания 
были проверены на промежуточном 
и итоговом тестах.

Также студентам рассказывали, 
что такое «тайм-менеджмент» и 
личностный рост, проводились 
интересные игры и занятия по 
распределению ролей в команде 
от ведущих спикеров Казани. На 
пути к победе ребята преодолевали 
себя, каждый раз выходя на сцену 
и показывая блестящий результат 
кропотливой работы.

Так как это ещё и творческий 
этап, то поколенцам давали весьма 
интересные задания: снять фильм 
в интересном жанре, не имея про-
фессиональной камеры, поставить 
танец, даже никогда не танцевав 
в своей жизни, показать публике 
СТЭМ со звездой студенческой 
секции профкома и достойно пред-
ставить свою команду на этапе 
визиток. И это лишь небольшая 
часть того, что пришлось и удалось 
сделать нашим участникам.

Кажется, что торжественное от-
крытие было только вчера, но время 
летит так незаметно, что первый этап 
на днях был объявлен закрытым. За-
крытие прошло в новом необычном 
месте – в творческом пространстве 
«Маяковский». Ребята пели песни, 
представляли стихотворения соб-
ственного сочинения, читали рэп 
и танцевали. Всё это еще раз дока-
зывает, что в «Поколении П» уча-
ствуют самые творческие студенты 
разных университетов города.

И не только участники показыва-
ют себя с творческой стороны. Даже 
заместитель председателя профкома 
КНИТУ-КХТИ по работе со студен-
тами и аспирантами Динар Хафизов 
не удержался и своим выступлением 
на сцене зарядил позитивом всех, 
кто находился в «Маяковском». 

Закрытие завершилось торже-
ственным и долгожданным награж-
дением всех отличившихся участ-
ников, а также и всех, кто работал 
над проектом. Из каждой команды 

был выбран для награждения один 
человек, который, по мнению коман-
ды и кураторов, внёс значительный 
вклад в работу команды, а 15 лучших 
участников получили сертификаты 
об успешном прохождении этапа 
по результатам личного рейтинга, 
который вёлся на протяжении всего 
обучения. Ни одна команда не оста-
лась без памятных подарков и серти-
фикатов от ШПА «Поколение П».

анна нарышкина, 
фото лилии Загидуллиной


