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В профсоюзных кругах всем 
известна и очень популярна прово-
димая в рамках реализации Про-
граммы молодежной политики ФОП 
школа профсоюзного лидера. За-
нятия этой школы каждый год при-
влекают несколько десятков моло-
дых профактивистов, помогая им 
пробудить в себе и кристаллизо-
вать дух лидерства, чувство коман-
ды и стремление к первенству. У 
ШПЛ только один небольшой минус: 
в силу объективных обстоятельств 
проект не способен каждый год вме-
стить всех желающих поучаствовать 
в нем. Поэтому в профорганизации 
работников народного образования 
и науки Центрального округа было 
решено провести собственный мо-
лодежный тренинг, на котором на-
шлось бы место и серьезному раз-
бору базовых для профсоюзов 
вещей, и неким алгоритмам реше-
ния профессиональных, личност-
ных и социальных задач, и элемен-
тарной психологической разгрузке.

Прошел он на площадке, прямо 
ориентирующей и на оптимальное 
командообразование, и на состяза-
тельный азарт, - в аквапарке «Аква-
РИО». И таким же вдохновляющим 
было вступительное слово пред-
седателя районной профорганиза-
ции Ларисы Грачёвой. «Сегодня вы 
будете не столько слушать, сколь-
ко говорить друг с другом и завя-
зывать контакты, - сказала она, об-
ращаясь к участникам тренинга, - с 
тем, чтобы потом активно общаться 
между собой и совместно продви-
гать идеи профсоюзного движения. 
В нашем райкоме профсоюза около 
четырех тысяч членов, и нынешний 
тренинг очень значим для дальней-
шего сохранения традиций и соци-
альных гарантий, наработанных ва-
шими предшественниками».

Сначала перед пятью десятка-
ми молодых профсоюзных активи-
стов выступил заведующий отделом 
по социальным вопросам и рабо-
те с молодежью ФОП Андрей Ефре-
мов, рассказавший слушателям об 
истории и сути профсоюзного дви-
жения, об устройстве системы со-
циального партнерства и основных 
темах для переговоров участников 
этой системы, об общих принци-
пах взаимодействия профсоюзов, 
властей и объединений работода-
телей. Немалое оживление среди 
слушателей вызвали слова Андрея 
Ефремова о том, что обществен-
ная активность обычно помогает не 
только в личностном, но и в карьер-
ном росте. Между тем логика здесь 

проста: чем более человек погру-
жается в вопросы повседневного 
функционирования своего учрежде-
ния, в финансовую, правовую и эко-
номическую основу его деятельно-
сти, тем выше становится уровень 
его профессиональной компетент-
ности. Заинтересованность слуша-
телей была совершенно очевидной, 
поэтому неудивительно, что и во-
просов к лектору последовало мно-
жество.

А далее участников тренин-
га ожидали поход в бассейн и им-
провизационный конкурс, для кра-
ткости названный организаторами 
«Капустник». При этом условия, в 
которых четыре команды должны 
были творить свои импровизации на 
различные темы, выглядели весьма 
жестко: на всю подготовку им отво-
дились те два часа, которые занял 
поход в бассейн. Лариса Грачёва 
сформулировала этот замысел так: 
«Пришли они, практически не зная 
друг друга, а уйти должны друзьями 
и единомышленниками».

Что ж, судя по всему, именно 
эта цель была успешно достигнута. 
Команды успели и сформировать-
ся, и сплотиться, и с блеском реа-
лизовать поставленные перед ними 
задачи - организовать флешмоб, 
представить сценку из жизни педа-
гога, придумать эмблему райкома 
профсоюза и сколотить агитбрига-
ду. А превратить действо в яркое и 
красочное шоу помогли творческие 
коллективы и солисты Омского го-
сударственного технического уни-
верситета.

Долгосрочные же цели проек-
та заключаются в том, что участники 
тренинга в перспективе примут дея-
тельное участие в создании при сво-
их профорганизациях молодежных 
советов, координируя их работу по-
средством социальных сетей. «Без 
этого сегодня нельзя, - подчеркнула 
председатель райкома профсоюза 
и продолжила: - Функционирование 
кровеносной системы профсоюз-
ного организма должно оставаться 
бесперебойным вне зависимости от 
постоянного вмешательства руко-
водящих органов. И налаженное се-
годня взаимодействие активистов 
поможет сохранить такое стабиль-
ное существование профсоюза».

Кстати, первые плоды уже вид-
ны: профсоюзные группы в соцсе-
тях созданы, и участники тренинга 
активно обмениваются в них плана-
ми и комментариями.

Глеб ЧЕРНЯК.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Тогда, семь лет назад, смени-
лось руководство профорганиза-
ции студентов - её возглавил Вла-
димир Белоусов. Обновленный 
профком решил и работать отны-
не по-новому, поставив в своей де-
ятельности во главу угла наряду с 
защитой прав студентов заполне-
ние их досуга и поддержание ком-
фортной для успешной учебы об-
становки. Что до комфорта, то в 
общежитиях стали проводить-
ся конкурсы на самую благо-
устроенную комнату, секцию, 
этаж… Поначалу вместе с луч-
шими определяли и худших, 
вручая им игрушечных свинок, 
но сейчас эта номинация утеряла 
актуальность: нормальный уровень 
благоустройства поддерживается 
всеми. Еще очень помогли прово-
димые профорганизацией время от 
времени субботники («Это, конечно, 
не совсем правильно с точки зрения 
экономики, - признается Белоусов, - 
зато очень эффективно в плане вос-
питания»): высаженные в ходе этих 
мероприятий деревья уже никто не 
покушается сломать или как-то по-
вредить, покрашенные поверхности 
- исписать, а вскопанные участки - 
затоптать.

А по части досуга профком сту-
дентов педагогического универси-
тета может гордиться двумя свои-
ми «ноу-хау» - проектами, которые 
профсоюзные активисты придума-
ли и реализовали самостоятель-
но и с большим успехом. Проана-
лизировав всю предыдущую работу  
профорганизации, профком вычле-
нил незанятые ниши, которыми ока-
зались, в частности, направления 
туризма и интеллектуального состя-
зания.

Туристический кластер, на-
зовем его так, возглавил заме-
ститель председателя профкома 
Денис Кадочников. И эта идея ока-
залась чрезвычайно востребован-
ной, очень скоро захватив студентов 
всех факультетов. В прошлом году 
к классическому туризму - спла-
вам, походам, турнирам по спор-
тивному ориентированию - доба-
вились такие его ответвления, как 
туризм городской и промышлен-
ный. Городской - понятно, в форма-
те исследования интересных угол-
ков Омска. А промышленный - чуть 
сложнее, здесь уже можно говорить 
об определенной профориентаци-
онной составляющей: студенты по-
сещают предприятия и учреждения, 
вникают в тонкости производствен-
ного процесса и, наверное, делают 
для себя какие-то выводы.

Кстати, есть в туристских вы-
лазках и культурологический ком-
понент, поскольку вместе с россия-
нами в них участвуют иностранные 
студенты, обучающиеся в ОмГПУ, - 
из Австрии, Германии, США, Китая. 
Они таким образом знакомятся с 
местным жизненным укладом, а 
наши студенты получают опыт со-
прикосновения с иноземной куль-
турой.

Огромные эмоции 
за небольшие деньги

Сегодня - День российского студенчества

Не так давно студенческая  
профорганизация Омского государ-
ственного педагогического универси-
тета заняла второе место во Все-
российском конкурсе среди органов 
студенческого самоуправления в но-
минации «Лучшая организация спор-
тивного досуга студентов». Так 
были вознаграждены неустанные по-
иски профкома студентов ОмГПУ в 
сфере культурной и спортивной ра-
боты. А своими корнями эта исто-
рия уходит в далекий уже 2011 год.

Несомненно, это направление 
работы профкома получит разви-
тие: студенты хотят подробнее из-
учить Омскую область и даже вый-
ти за ее пределы - освоить горный 
туризм, к примеру. А почему бы и 
нет? «Туризм - это покупка огром-

обратно, - и по образовавшимся ру-
инам текста нужно восстановить его 
первоначальный вид. Есть видео-
вопросы, записываемые препода-
вателями университета, и эта часть 
программы имеет бешеную попу-
лярность. А есть еще вопросы в кар-
тинках, где нужно угадать, кто или 
что на них изображено.

Итоги игры подводятся в этот 
же день, а потом настает вре-

мя награждения, братания, 
коллективного фотографи-
рования и всеобщего весе-
лья. Единственная загвоздка 

- в связи с постоянно расту-
щим количеством участников 

(сейчас это не меньше 250 чело-
век) раз от разу всё более пугаю-
щим становится вопрос о том, где 
разместить всё это скопление лю-
дей. Для проведения следующей 
игры Анжела готовится захватить 
спортзал, а дальше - пока непо-
нятно. Тем более, что в планах есть 
приглашение к участию в игре дру-
гих вузов города.

Председатель студенческого профкома ОмГПУ Владимир Белоусов.
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ных эмоций за очень небольшие 
деньги», - комментирует Белоусов, 
так что, может быть, какие-то пред-
варительные просчеты дальнейших 
шагов уже начаты.

Еще один заместитель Влади-
мира, Анжела Стовба, отвечает за 

кластер интеллектуального сопер-
ничества. Как-то в профкоме роди-
лась идея проведения крутой игры 
для университетских эрудитов; все 
девять председателей профбюро 
факультетов обязались выставить 
для пробного турнира по команде. 
Затея имела немного неожидан-
ный шумный успех, и на следую-
щие игры стало заявляться по два 
десятка команд (на последнюю - 
уже и больше).

Проводится игра раз в семестр 
- 14 декабря и 14 апреля - и вклю-
чает в себя сорок вопросов разной 
степени каверзности, в том числе и 
из профсоюзной сферы. Двадцать 
из них традиционно зачитываются 
ведущими, для прочих используют-
ся современные технологии. Есть 
аудиовопросы: к примеру, всем зна-
комая песня, переведенная маши-
ной на иностранный язык, а затем 

…И вот теперь вы вправе спро-
сить: «Что же всё это дает?» А дает, 
например, очень приличный для лю-
бого вуза показатель профсоюз-
ного членства - 83 процента. «Мог-
ло бы быть и больше, - размышляет 
Белоусов, - но процесс тормозится 
на этапе перехода студентов в ма-
гистратуру: там уже совсем другой 
контингент, вряд ли сильно заинте-
ресованный в активной обществен-
ной жизни». Тем не менее и в маги-
стратуре показатель профчленства 
сейчас - больше сорока процентов, 
хотя в начале работы Белоусова на 
председательском посту было где-
то в районе десяти.

Да и про огромные эмоции за 
небольшие деньги тоже не нужно за-
бывать.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА 

и из архива профкома.


