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вместе мы команда

Знакомьтесь: учительская волейбольная команда «Си-
риус» школы №169 Советского района г.Казани. Члены 
команды – это учителя не только физической культуры, 
но и физики, математики, родного языка. есть электрик, 
охранник и наш завхоз – играющий тренер.

идея организовать спортивную 
команду принадлежит молодым 
преподавателям физкультуры. Мы 
убеждены, что любовь к спорту нуж-
но прививать детям на собственном 
примере. Ведь для учеников играю-
щий наставник – это образец для 
подражания.

история команды началась в 2018 
году с тренировок после трудового 
дня. Очень скоро встал вопрос на-
звания команды. и здесь мы обра-
тились за помощью к ученикам. из 
множества вариантов был выбран 
«Сириус».

Сириус – ярчайшая звезда. Счи-
талось, что именно при появлении 

на небосклоне Сириуса наступали 
каникулы, время отдыха и занятий 
по душе. Эти два фактора и послу-
жили при выборе названия нашей 
волейбольной команды.

В этом году наша команда игра-
ла в учительской волейбольной 
лиге, где вышла победительницей 
в своей группе А. На протяжении 
учебного года «Сириус» встре-
чался с командами коллег, а также 
принимал участие в товарищеских 
матчах со своими же учениками-
старшеклассниками. Правда, учени-
ки в общем зачете одержали победу 
3:1. Что ж, хорошая мотивация для 
усиления тренировок.

Конечно, скептики могут заявить, 
что не видят во время партий пушеч-
ных ударов, мастерских суперблоков. 
Согласимся. Но если придете на игру, 
то увидите спортивный азарт не 
меньший, чем на олимпийских играх. 
и ведь популярность подобных со-
ревнований растёт.

У команды, что называется, дале-
ко идущие планы. Конечно, мечтаем 
победить в учительской лиге. Также 
нужно обновить спортивный инвен-
тарь, закупить новую форму. В этом 
нам помогает наша профсоюзная ор-
ганизация. Поддерживает все наши 
начинания и директор школы Елена 
Абакумова. Ведь мы все – единый 
коллектив, единая команда, решаю-
щая благородную задачу – воспита-
ние подрастающего поколения.

В этом году наша школьная про-
фсоюзная организация участвует во 
Всероссийском конкурсе «Здоровые 
решения», организатором которого 
выступил Общероссийский Про-
фсоюз образования. На конкурсе 
мы представили проект «Вместе мы 
команда».

Это не просто проект о развитии 
школьной волейбольной команды 
«Сириус». Назначение его намного 
шире и охватывает многие сферы 
деятельности школьного трудового 
коллектива. В качестве приоритетов 
осуществления проекта определены 
следующие факторы: идея ведения 
здорового образа жизни и участие со-
трудников в совместных спортивных 
мероприятиях.

Инна Бестужева, 
председатель профкома СоШ №169

Надежда и опора 
для ветеранов-
энергетиков!
очередную порцию заботы и внимания 
в виде продуктового набора в эти дни, 
получили наши уважаемые ветераны-
энергетики. общими усилиями работ-
ников филиала, с соблюдением всех мер 
предосторожности, были сформированы 
и переданы 342 продуктовых набора. Не 
описать словами восторг и признатель-
ность наших ветеранов.

Вот уже не первый раз за последние полгода, 
Благотворительный фонд «Надежда и опора» и пред-
ставители профсоюзной организации ОАО «Сетевая 
компания» объезжают всех ветеранов–энергетиков и 
оставляют большущие, тяжелые коробки, наполненные 
гостинцами! «Да, балуют нас руководство Компании, 
Фонд и Профсоюз! Ведь какой бы праздник или другой 
повод не был, нас не делят на социальные категории. 
Для них мы все равны – ветераны-энергетики!», – от-
мечают ветераны.

Большая коробка гостинцев в этот раз вручалась 
ветеранам в связи с самоизоляцией, которая продол-
жается для пожилых граждан. Ветераны рассказывают, 
что их близкие радуются тому, что ветеранов помнят 
и относятся с уважением и вниманием. «А мы в свою 
очередь гордимся, что свою трудовую жизнь связали с 
энергетикой республики и с Сетевой компанией!», - до-
бавляют они.

«От имени всех ветеранов-энергетиков Приволжских 
электрических сетей выражаем огромную благодар-
ность за заботу и внимание руководству ОАО «Сетевая 
компания», Благотворительному фонду «Надежда и 
опора», профсоюзной организации и Электропрофсоюзу 
РТ ВЭП. Ныне работающему коллективу и ветеранам 
– энергетикам желаем пережить пандемию в здравии!», 
– такие слова благодарности передаёт ветеран ОАО «Се-

тевая компания» Вагиз Тазиев, в свое время проработавший 
в должности главного инженера Балтасинского РЭС При-
волжских электрических сетей.

Множество теплых слов с искренней благодарностью 
продолжают поступать по телефону в профком и при 
встречах с ветеранами. Руководство и профсоюз понимает 
важность и значимость таких мероприятий, поэтому от всей 
души и с полной ответственностью реализует их в жизнь.

Алсу Мулланурова, председатель цеховой профсоюзной 
организации Приволжских электрических сетей РТ

обучение молодежи: 
новая платформа

Молодежный Совет Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан запустил новый многоуровневый об-
разовательный проект «Молодежная образовательная 
платформа УИЦ ФПРТ», включающий шесть образо-
вательных модулей и который будет проходить еже-
месячно до декабря 2020 года.

В середине июля прошел пер-
вый этап обучения, посвященный 
теме «Саморазвитие», в котором 
приняло участие более 30 молодых 
профсоюзных активистов и пред-
седателей молодежных советов.

В первый день работы образова-
тельного модуля участники имели 
возможность прослушать мастер-
классы по темам «Как наладить 
внутреннюю коммуникацию в 
коллективе?» и «Колесо жизнен-
ного баланса» от Павла Дятлова 
– менеджера Erickson coaching 
international в городе Казань, 
вице-президента РМОО «лига 
студентов Республики Татарстан» 
по культуре и культурно-массовой 
работе. 

Также слушатели расшири-
ли свои познания в выстраива-
нии жизненных установок через 
мастер-класс «Осознание себя в 
моменте: как важно жить здесь и 
сейчас», который провела Анаста-
сия Ткачева – креативный продю-

сер и режиссер КВН Республики 
Татарстан.

Второй день образователь-
ного модуля был посвящен теме 
лидерства, являющейся одной из 
базовых составляющих в системе 
саморазвития человека. Модера-
тором модуля выступила Татьяна 
Старова – эксперт Федерального 
агентства по делам молодежи, 
член совета по делам молодежи 
при Губернаторе Нижегородской 
области, заместитель председателя 
Ассоциации профсоюзных органи-
заций студентов Нижегородской 
области. Ею были затронуты такие 
темы как «Профсоюзное лидерство 
и лидерство мнений. лидерские ка-
чества и их наличие» и «Гендерное 
лидерство в профсоюзе».

Следующий образовательный 
курс пройдет в августе. Участни-
ков ждет не менее интересный и 
познавательный образовательный 
модуль «Правовая грамотность».

ольга Титова

Профсоюзный 
велопробег

Межреспубликанский велопробег «100 км – По-
тому чТо мы вместе», маршрут которого проходил 
по территории Чувашии и Татарстана стартовал 19 
июля в селе Комсомольское.

Цифра 100 в этом году является 
знаковой для профсоюзов многих 
отраслей по ряду причин.

Во-первых, – и это основная 
причина участия представителей 
профсоюзов в мероприятии – юби-
лейный, столетний рубеж со дня 
принятия Плана ГОЭлРО, давше-
го начало всеобщей электрифика-
ции нашей страны. Во-вторых, для 
жителей Чувашской Республики и 
Татарстана – это 100-летие нацио-
нальных автономий. В-третьих, это 
100-летие со дня объединительных 
съездов профсоюзов Чувашии и 
Татарстана.

19 июля участники велопробега 
прибыли к старту и начали реги-
страцию. Проверяли свои вело-
сипеды, поправляли снаряжение. 
Многие установили флаги своих 
организаций на велосипеды.

Перед стартом состоялась це-
ремония открытия велопробега 
«Потому чТо мы Вместе». Участ-
ников приветствовали заместитель 

главы администрации Комсомоль-
ского района – начальник отдела 
сельского хозяйства, экономики, 
имущественных и земельных от-
ношений инна лепешкина и глава 
Комсомольского сельского поселе-
ния Мария илларионова.

Финишной точкой маршрута 
стало село Киять Республики 
Татарстан. 28 участников преодо-
лели 100-километровый маршрут 
любительского профсоюзного 
велопробега.

Данное мероприятие не носило 
соревновательный характер. В нем 
не было победителей и побежден-
ных, первых и последних мест. Его 
основная цель – пройти дистанцию 
вместе, помогая друг другу. и это у 
спортсменов хорошо получилось!

всероссийский Электропрофсоюз
PS: Татарстанскую республи-

канскую организацию Всероссийско-
го Электропрофсоюза представляли 
7 велолюбителей из Нижнекамских 
и Буинских электрических сетей.


