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ПРАФСАЮЗ
П РОФС ОЮЗ НАЯ МОЛ О Д Е ЖЬ : Т В О Р Ч Е СКИЕ Д Е Л А , А КЦИ И

ДАВАЙ МЫ С ТОБОЙ ПОДРУЖИМСЯ
Каждый человек с высоты прожитого всегда подчеркивает, что в молодые
годы ему хотелось чего-то особенно яркого, запоминающегося, каких-то «подвигов» во имя свершений. Не скрою, что
и я мечтала о чем-то особенном…
Я закончила среднюю школу № 12 г. Жлобина, затем Могилевский государственный
университет им. А. А. Кулешова и вернулась
в свою родную школу молодым специалистом. В школу, в которой учителем русского
языка и литературы работает моя мама Мосейчук Ирина Васильевна. И только здесь
я поняла, насколько важно, чтобы ты не
остался один на один со страхами и заботами в первый год работы. Мне же в моем
становлении очень помог профком школы и
председатель нашей профсоюзной первички учитель биологии Савнова Н. В.
Помню, как нас, молодых специалистов,
пригласили на заседание районного Молодежного совета… Было очень интересно
слушать таких же молодых, как и я, делиться
опытом, находить поддержку у председателя
районной организации и членов президиума
районного комитета. Об истории районной
организации отраслевого профсоюза нам
рассказала Т. М. Малицкая, а заседание,
на котором я присутствовала, проходило в
музее средней школы № 13 г. Жлобина. Мы
слушали, просматривая пожелтевшие грамоты ВЦСПС, Центрального комитета и областной организации профсоюза, райкома
профсоюза образования и науки, впечатлялись удивительными фотоснимками из экскурсионных поездок 60-х годов XX века.
Тогда же мы задумались о том, как построить работу нашего Молодежного совета. И первым делом была разработана
практическая программа для молодежи,
прибывающей после окончания учебных
заведений в учреждения образования района. Такая программа получила название
«Жлобинщина глазами молодых». В нее
вошли мероприятия: знакомство с историческим прошлым Жлобинщины, с историей
развития отраслевого профсоюза, района,
учреждений образования и т. д. Затем в
обязательную программу вошло и посещение музея Белорусского металлургического
завода, затем мы дополнили ее проведением туристского слета для молодежи, во время которого организовали поиск… «профсоюзного клада».
Наверное, для становления молодого
человека важно, чтобы он на всю жизнь запомнил, как его встретили в первый рабочий день в учреждении. Я, признаюсь, помню его до сих пор. Как и помню те первые
мероприятия, которыми нас увлек районный комитет профсоюза работников образования и науки…
Так, по инициативе районного комитета
профсоюза мы провели в августе–сентябре
конкурс видеороликов «Три недели из жиз-

ни молодого специалиста» с награждением
лучших в канун Дня учителя. Насколько
это было интересно и важно, можно было
услышать из рассказов руководителей,
председателей первичек и самих участников конкурса. А потом все вместе делали
видеоклипы «Юмор в моей профессии».
Многие участники этих видео ушли в армию
и в переписке вспоминали добрым словом,
как их встретил Жлобинский край.
А какой благотворительный марафон
был проведен для воспитанников детских
домов семейного типа д. Октябрь и аг. Стрешин! В 2018 году, например, на собранные
деньги была приобретена замечательная
кухонная мебель и другие нужные вещи.
К слову, наш районный Молодежный совет плодотворно сотрудничает с районным
Советом ветеранов, который возглавляет
С. Х. Ермакова. Это замечательный, неравнодушный человек, искренне желающий
помочь всем, поддержать и поделиться с
молодежью опытом работы. Рядом с ней
Щукина Н. П., Говор Л. В., Казаченко Н. И.,
Казаченко Н. В., Гузова К. В., Литош В. В.,
Крантовский В. П. и многие другие ветераны труда, которым мы, молодые, очень
благодарны.
Мы проводим совместно очень много
мероприятий патриотической направленности. Так, история Великой Отечественной
войны на Жлобинщине отражена в открытой Аллее Памяти учителям-фронтовикам
на территории Радушской школы. К слову,
инициативу председателя первичной проф-

союзной организации этой школы поддержала молодежь не только школы, но и все
мы, перечислив деньги на строительство.
И впервые в 2020 году маршрут «Жлобинщина глазами молодых» включил в себя посещение молодыми специалистами и профактивистами Аллеи Памяти педагогам,
воевавшим в годы Великой Отечественной
войны.
Настольной книгой для нас, членов молодежного совета, является издание о педагогах-фронтовиках «Педагоги Жлобинщины в фронтовой гимнастерке». К слову,
под таким же названием в 2015 году проходил международный семинар на базе государственного учреждения образования
«Гимназия № 1 г. Жлобина». На нем с интересными докладами выступили А. И. Забелов, учитель истории средней школы № 5
г. Жлобина, теперь директор Майской базовой школы, и А. С. Исаенко, учитель истории
Радушского детского сада-средней школы,
ныне директор Краснобережской средней
школы. И тем самым «зажгли» нас, молодежь, увлекли в поисковую работу – многие
из молодых заинтересовались и готовили
материалы в последующем о ветеранах-педагогах своих школ.
Хочу отметить, что нас замечает и отмечает не только профсоюз, но и наниматель.
Так, с 2015 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, вручается
премия «За сацыяльнае партнерства». В
2020 году такой премии удостоены председатель первичной профсоюзной организации

В составе Гомельской
областной
организации
отраслевого
профсоюза
28 % составляет молодежь (около 25 тысяч чел.).
Профсоюзную
молодежь
представляют
студенты УО ГГТУ им. П. О. Сухого, ГГУ им. Ф. Скорины,
МГПУ им. И. П. Шамякина
и учащиеся 10 учреждений
среднего
специального
образования:
Гомельского, Речицкого, Лоевского,
Рогачевского педагогических колледжей, Речицкого
аграрного, Светлогорского индустриального, Мозырского и Гомельского
политехнических колледжей, Гомельского дорожностроительного колледжа
и Гомельского колледжа
народных художественных
промыслов.
государственного учреждения образования
«Ясли-сад № 15 г. Жлобина» А. Ф. Сосновская и заведующий Л. А. Черногаева.
Работа Молодежного Совета – это не
только спортивные и культурно-массовые
мероприятия, это еще и условия для творческого труда и отдыха. Мы проводим рейды по условиям проживания в общежитиях,
которыми в полном объеме обеспечиваются все иногородние. Семейным, по традиции, выделяется арендное жилье на условиях льготной оплаты.
Хочу выразить слова благодарности коллегам по Молодежному совету за активную
общественную работу: Дмитрию Иванченко, учителю средней школы № 13 г. Жлобина имени В. В. Гузова, Анастасии Грицевой,
музыкальному руководителю санаторного
ясли-сада № 1 г. Жлобина, Марине Борисковой, заведующей отделением ЖГЦТДМ
«Эврика», Роману Свистунову, учителю
средней школы № 10 г. Жлобина, Андрею
Одинцову, учителю Краснобережской средней школы, и другим своим коллегам.
Оксана МИРОЕВСКАЯ,
председатель
первичной профсоюзной
организации государственного
учреждения образования
«Средняя школа № 12 г. Жлобина»,
председатель районного
Молодежного совета
системы образования

ПРОФА КТИ В ИСТ, П ОЛ У Ч И СТИПЕ НД ИЮ!

В целях усиления мотивации профсоюзного членства в студенческой среде и поощрения их за хорошую учебу и активное участие в работе профсоюзных организаций успешно работает система поощрения студентов единовременными выплатами
(профсоюзными стипендиями) всех уровней. Это и единовременная выплата областного комитета, и единовременная поощрительная выплата центрального комитета отраслевого профсоюза, а также стипендия ФПБ.
Начало знакомства с профсоюзом
было положено в далеком прошлом,
когда мне было года четыре. Моя бабушка и родители были активными
членами профсоюза. Работали они
на нашем заводе ОАО «Мозырьсоль».
Хочу сказать, что я была часто болеющим ребенком и в детский сад ходила очень редко. Родители не могли все
время быть со мной на больничном,
и я ходила вместе с ними на работу.
Ко мне в их коллективе относились
хорошо. Даже важные руководители
всегда шутили со мной. На профсоюзные собрания я тоже ходила вместе с
родителями. Я, как сейчас помню, как
бурно хвалили и вручали почетные
грамоты ответственным работникам.
Были поездки на море по профсоюзным путевкам. Я помню, когда родители ходили в профилакторий завода,
они приносили оттуда такие вкусные
булочки и коржики. Все мое детство
прошло с профсоюзом.
С 2019 года я член первичной профсоюзной организации учащихся УО
МГПК. Конечно, прежде чем вступить
в профсоюз я много думала. Передо
мной стоял целый ряд вопросов.
Я задавала вопрос и находила ответ.
1. Для чего нужен профсоюз?
Профсоюз сегодня является единственной общественной организа-

В 2020 году поощрительную выплату Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки получили 20 молодых ученых и студентов учреждений высшего образования, а также
учащихся ССУЗов.
Девять студентов и учащихся получили выплаты Центрального комитета отраслевого профсоюза, трое молодых людей – стипендии ФПБ.

цией, имеющей право по закону и
способной на деле представлять и
защищать права. Профсоюз с людьми
всегда и надолго, и в горе, и в радости!
2. Зачем мне нужен профсоюз?
Можно получить реальную помощь
в виде юридической консультации,
представительства перед администрацией колледжа, материальной
помощи из Фонда, можно получать
путевки в санатории и дома отдыха, в
детские оздоровительные лагеря.
3. Какой профсоюз мне нужен?
Сильный, надежный, демократичный, чтобы ценил каждого учащегося,
умел оперативно реагировать на все
изменения, динамичный.
4. Чего ждут от профсоюза наши
учащиеся?
Защиты, помощи, интересных мероприятий.
Каждый человек волен строить
свою судьбу так, как ему хочется. Выбор за каждым. Я выбрала идти по
жизни с таким другом и надежным
партнером как профсоюз.
Карина САВЕНКО,
учащаяся отделения
«Экономика и организация
производства» УО МГПК

Студенток с исторического, экономического и биологического факультетов с абсолютно разными интересами
объединила общая цель – защита социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза. Очень
приятно, что их работа в первичной профсоюзной организации студентов Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины нашла значимую оценку.
Мария ЮРКОВА (на фото в центре) – стипендиат
ФПБ. Светлана СУЩ (на фото слева) – обладатель единовременной денежной выплаты ЦК Белорусского профсоюза работников образования и науки. Валерия ТУКАЧ (на
фото справа) – удостоена единовременной денежной выплаты Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки.

