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В преддверии юбилея 1 февраля 2018 года отмечается 100-летие Федера-

ции профсоюзов Свердловской области, в апреле 2018 года – 70-летие Россий-

ского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, меня по-

просили поразмышлять на тему «Профсоюз».  

Являясь членом профсоюза учительского сообщества уже более тридцати 

лет, сегодня не трудно ответить на вопрос, что такое профсоюз? Для чего он су-

ществует? Нужны ли профсоюзы?  

Всем известно, что профсоюз – это объединение работников, созданное с 

целью защиты их прав и интересов. Но профсоюз – это не только средство соци-

альной защиты. Для меня профсоюз – это объединение активных, заинтересо-

ванных, неравнодушных людей, которые проявляют внимание и заботу к членам 

своего коллектива и их семьям. Вот что ценно в наш век повсеместной занято-

сти, суеты и сутолоки жизни.  

Поздравить ветерана с праздником, подарить юбиляру цветы и добрые по-

желания, помочь коллеге в трудной ситуации, вместе отметить «День учителя» 

или любой другой праздник, отдохнуть на природе, принять участие в соревно-

ваниях или подготовить выступление – вот будни не только членов профсоюз-

ной организации нашей школы, но и всех учителей. Когда мы вместе, и жизнь 

интересней! 

Мы, педагоги, призваны сеять разумное, доброе, вечное в детские души. Но 

как порой бывает трудно обойтись без помощи. И здесь профсоюз выступает 

нашим социальным партнёром. Так по инициативе региональной организации 

профсоюза в школе уже не раз были  организованы профсоюзные смены в лет-

нем оздоровительном лагере. Дети, отправляясь в путешествие по «Стране 



Профсоюзии», знакомились с задачами и функциями профсоюза, их деятельно-

стью. В рамках смены были организованы встречи с ветеранами профсоюзного 

движения, которые не  только рассказали про «Профсоюзные дела славные», но 

и провели с детьми спортивную кругосветку «Вместе весело шагать», конкурсы 

и викторины. Совместная работа с профсоюзом даёт дополнительные возможно-

сти по воспитанию у молодёжи положительного отношения к людям разных 

профессий, о чём красноречиво показал фестиваль «Все работы хороши, выби-

рай на вкус» или проект «Славим человека труда». Так, постепенно, в детских 

душах загорается огонёк неравнодушия, и мы с уверенностью можем сказать 

«Мы и профсоюз – идеальный союз». Мы – это учителя и учащиеся школы.  

Профсоюз помогает выявлять и поддерживать талантливую и заинтересо-

ванную молодёжь, формировать их лидерские качества и активную жизненную 

позицию.  

Профсоюз зажигает огни в сердцах молодого поколения, и это здорово! 

 

 


