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ПРАФСАЮЗ

ПРОФСОЮЗ В МОЕЙ СУДЬБЕ
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ МОЕМУ ПРОФСОЮЗУ
Общественная организация сыграла в моей жизни значительную роль.
Совсем недавно
в кругу моих друзей
зашел разговор о
роли профсоюзов
в жизни человека.
Когда обратились
ко мне с вопросом
по этому поводу,
то я несколько растерялась. Мой рабочий стаж почти
40 лет, но у меня
не получилось сразу ответить что-то
конкретное. Нет, конечно, я знала, что
профсоюзы играют большую роль
в трудовом коллективе. Это разрешение трудовых
споров, контроль
за распределением
премий, массовые мероприятия, оздоровление и
многое другое. Но сказать в тот момент, какую роль
профсоюзы сыграли именно в моей жизни, я не
смогла. Меня это смутило, и я решила пробежаться
по своей трудовой деятельности с самого начала.
Мой отец, Аввакумов Владимир Алексеевич, был геологом, и ему пришлось поработать в разных местах Советского Союза. Это были Москва, Камчатка, Сибирь,
Казахстан и, наконец, Белоруссия. Так я оказалась
1963-м году в Минске. После окончания школы решила
поступать в Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина на журналистику. Экзамены сдала
успешно, но не прошла по баллам. До следующей попытки надо было ждать целый год, и я решила не терять времени и пойти работать. Устроилась в поисковую
партию копировальщицей. Там и произошло знакомство
с профсоюзной организацией. Мне сразу предложили
стать её членом, и я, написав заявление, получила свой
профсоюзный билет, с которым и прошла потом по жизни до самой пенсии.
Сказать честно, первое время я не задумывалась,
как профсоюз может влиять на мою трудовую деятельность. Я работала в коллективе и, конечно, слышала о
том, что кому-то дали бесплатную путевку в крымский
санаторий, кто-то получил квартиру, а кому-то помогли
материально. Жить было здорово, и не было необходимости задумываться над тем, кто или что за всем этим
стоит. Интересная работа, великолепный коллектив, общие праздники, общие победы – всё это складывалось
в одну папку под названием ЖИЗНЬ.
Через два года я поступила в БГУ на историко-филологический факультет, а на третьем курсе в связи с переездом в Гомель перевелась в Гомельский государственный
университет и в 1972-м получила диплом. Помню, в мае

72-го я принимала участие в работе конференции лауреатов Республиканского смотра-конкурса студенческих
научных работ вузов БССР, организованной ЦК ЛКСМ и
республиканским комитетом профсоюза работников просвещения. Мне тогда доверили возглавлять секцию педагогических наук. Впереди ждала интересная жизнь.
Мое крещение как учителя русского языка и литературы состоялось в деревне Вышемир Речицкого района.
Начинались учительские будни: уроки, внеклассная работа, встречи с родителями, бытовые проблемы. Хотя,

если быть точным, как раз с бытом проблем у меня не
было. Меня, молодого учителя, приняли и окружили заботой. Поселили у прекрасной женщины. Позже я узнала, что вопрос о моем жилье решался в местном комитете профсоюза.
Незаметно пролетело время. Устроившись на работу в Гомельскую среднюю школу № 37, где директором
был замечательный человек, фронтовик, Найденов Герасим Михайлович, я поняла, что меня окружают неравнодушные люди, люди, выковавшие свой коллектив,
где ценились профессионализм, взаимовыручка и уважение к человеку. Здесь я по-настоящему, близко соприкоснулась с деятельностью профсоюза. Я поняла,
что это не просто название организации, но и огромная
деятельная работа по сплочению коллектива, по охране
его труда и его интересов.
Шли 80-е, и в стране надвигались перемены. Судьба
распорядилась так, что в эти годы я успела поработать
в двух городах-героях. Это были средняя школа № 8
города Волгограда и СШ № 23 города Керчь. Я не испытывала трудностей в новых коллективах педагогов:
Советский Союз еще сохранял единую систему профессионального союза. Везде я чувствовала себя нужной
и защищенной. Но при этом было очень заметно, что
наша белорусская школа в сравнении с другими регионами Советского Союза стоит намного выше.

УЧАСТВУЯ В СУДЬБЕ ДРУГОГО
Слово «профсоюз» я впервые услышала ещё в
детстве, когда под Новый год мама и папа приносили с работы сладкие подарки и говорили, что это
от профсоюза. Рассыпав конфеты в разноцветных обвёртках, я всё думала, кто же такой этот
«профсоюз». Я даже не могла и представить, что
это слово будет играть очень важную роль в моей
«взрослой жизни».

Я выросла, стала учителем.
Умение общаться с людьми, работать в команде, приходить на помощь в трудную минуту – все эти
качества привели меня в профсоюз. Председателем первичной
профсоюзной организации ГУО
«Чёнковская базовая школа»
была избрана в 2009-м году. Моя
первичка – это весь школьный
коллектив, 51 сотрудник, то есть
все 100 % работников учреждения. Однако прийти к этому было
непросто.
Достаточно часто, общаясь с
людьми, я слышала один и тот
же вопрос: «А что мне даёт ваш
профсоюз? Для чего он вообще
нужен?» Я отвечала, что профсоюз – это не бизнес, проф-

союз – это способ защиты интересов работника. Может быть,
сегодня он вам и не нужен, у
вас нет необходимости прибегать к его помощи. Ну, а завтра,
если работодатель решит вас
уволить, перевести на другую
работу, привлечь к работе в выходной день, перенести отпуск
на другое время, необоснованно
лишить премии, побеспокоить
по многим другим вопросам?
Куда пойти в такой ситуации?
Нет профсоюза – нет надлежащего надзора и контроля за
соблюдением законодательства
о труде, за созданием здоровых
и безопасных условий труда.
Для коллектива первичной
профорганизации имеет огромное значение, поддерживает
ли руководитель профсоюзную
организацию, работает ли с ней
рука об руку. Администрация нашей школы всегда и во всем поддерживает любые начинания и
все замыслы профсоюзной орга-

низации. Ведь так и должно быть!
Только в тесном сотрудничестве
администрации и профсоюза
возможен успех всего коллектива. Тогда и работа спорится, и
жизнь внутри коллектива кипит.
Не случайно в 2020 году наша совместная работа была отмечена
на высоком уровне – наши имена
внесены в районную Книгу Почёта «Звёзды и таланты образования» в номинации «Две стороны
одной медали».
Работа в профсоюзе дает
уникальную возможность участвовать в судьбе своих коллег,
оказывать им своевременную
помощь, отстаивать их права
и защищать их интересы.
Профсоюз – это мой образ жизни. Это работа среди людей и для
людей, которые мне доверяют.
Елена СОКОРЕВА,
председатель первичной
профорганизации
ГУО «Чёнковская базовая
школа» Гомельского района

Белорусская закалка очень пригодилась мне в России, на Дальнем Востоке в городе Дальнегорске и помогла выстоять в тяжелые 90-е. Впервые мне было
трудно влиться в коллектив, где уже царила атмосфера
перемен. Профсоюзные организации резко ослабили
свою деятельность, а где-то и вообще прекратили существование. В коллективах началось разделение людей
по политическим взглядам. Помогать друг другу стало
как-то неприлично. Это особенно стало заметно, когда
меня назначили директором одной из школ Дальнегорского района. Мне пришлось выдержать противостояние части педагогического коллектива только благодаря своей закалке в белорусской школе. Профсоюз был,
но он уже абсолютно ничего в коллективе не решал,
и можно было надеяться только на свои собственные
силы и на неуверенную поддержку небольшой группы
сочувствующих.
С большим трудом в 1998-м году я с семьей возвратилась в родную Беларусь. Волею случая (о чем я ни
разу не пожалела) мы оказались в Брагине, и я устроилась на работу в местную школу. Скажу честно, была
несколько в напряжении, когда знакомилась с коллегами и готовилась к первому уроку. Всё-таки времени прошло немало, да и перемены в стране тоже произошли
немалые. Но опасения мои оказались напрасными. В
РОНО состоялся разговор с председателем профкома,
который сразу поинтересовался моим положением и
предложил, если понадобится, любую
помощь. Я поняла,
что работать придется в знакомой обстановке сплоченности
и единства.
Я храню почетные грамоты и благодарственные письма, полученные на
протяжении многих
лет моей работы.
Но особые чувства
вызывает
грамота
за № 105 от 25 сентября 2000 года,
подписанная тем самым председателем
профкома, который
помог мне обрести
уверенность на брагинской земле.
Сегодня могу сказать, не задумываясь, что профсоюз сыграл в моей жизни значительную роль, благодаря
которой мне посчастливилось стать настоящим учителем. Я давно уже не работаю, и так тепло становится на сердце, когда мне звонят, чтобы пригласить на
встречу с молодежью по обмену опытом или на очередное мероприятие, концерт. Приятно сознавать, что
меня не забывают, когда в праздничные дни в мой дом
приходят мои бывшие коллеги, чтобы поздравить меня
от имени профсоюза и всего коллектива, за что я бесконечно благодарна.
Нина АРТЮШЕНКО,
учитель русского языка и литературы
ГУО «Брагинская средняя школа»

ВАЖНО БЫТЬ НУЖНОЙ
В феврале 2021 года
исполнилось 12 лет,
как меня впервые избрали председателем
первичной профсоюзной организации. А до
этого была активным
членом
профсоюза,
входила в состав профкома нашей школы.
С первых дней работы я поняла ответственность за каждого сотрудника и что обязана умело отстаивать интересы всех педагогов
и сотрудников школы.
Вместе со своим активом я стараюсь создать в коллективе атмосферу доброжелательности и сотрудничества, быть инициатором и организатором разных полезных дел нашей школы. Внимание
к людям, поздравление с днем рождения и юбилеем, рождением
ребенка и свадьбы – неотъемлемая часть жизни коллектива.
Забот, как правило, в школе, где тружусь учителем начальных
классов, у меня немало. Но не забываю и про свои предпочтения
и хобби. Занимаюсь декоративно-прикладным творчеством: делаю
«деревья счастья» и шью замечательных кукол, которые оживают
в руках. Конечно же, я делюсь своим умением с подрастающим поколением. В нашей школе организованы кружки, которые помогают
ребятам освоить различные виды техники ремесленного мастерства. Также свободное время люблю посвящать своему приусадебному участку, на котором ежегодно появляются различные виды
цветущих растений, плодово-ягодных культур.
Колоссальную поддержку во всех моих начинаниях я получаю от
своей семьи, близких людей и своего коллектива на работе. Именно
они не дают мне останавливаться на достигнутом и осознание того,
что моя работа нужна людям.
Алла ЛЕПЕХИНА, председатель первичной
профорганизации ГУО «Грабовский детский сад–
средняя школа» Гомельского района

