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Профсоюз в осенние моменты 
 

Осень в городе. Начало учебного года в школах. Первые напряженные недели такие 
тяжелые, а летнего отпуска, как ни бывало.… Чтобы отвлечь нас от трудовых будней и дать 
возможность отдохнуть с пользой для здоровья, РК Профсоюза ежегодно организует 
туристический праздник и легкоатлетический кросс. В этом году эти денечки выдались 
особенно теплыми. Сама природа шептала нам: «Остановись и оглянись.… Полюбуйся 
красотой вокруг!».  

В ходе участия в туристическом празднике нашу команду в составе 5 человек 
(Цыплаков М.А., Стельмах В.С., Фурсенко Н.Р., Цин В.А., Николаева Е.В.) больше 
интересовало не время, а возможность испытать себя. Думая о здоровье, не спешили; 
радовались успеху каждого члена команды. В финале прохождения дистанции исполнили 
туристическую песню под звуки гитары в руках Владислава Сергеевича. На протяжении всей 
дистанции рядом с командой были Лихогруд О.В. и Пыхтеева Л.В. с ароматным чаем на 
выбор и словами поддержки! 

 
А впереди ждал кросс! Не все смогли оставить уроки и выйти на дистанцию. 

Отважным добровольцам после проведенных уроков в конце рабочей недели надо было 
бежать….. Откуда взялись силы у моих коллег? Три человека заняли призовые места!!! После 
кросса команда ещё долго сидела на поле стадиона с чаем и бутербродами, заботливо 
приготовленными директором гимназии, ведя разговоры и наслаждаясь тишиной, осенним 
покоем и солнечной погодой. 

      



Особенно приятно нашим членам профсоюза (как подмечают и участники других 
коллективов) постоянное сопровождение своих команд директором нашего учреждения 
Одинцевой О.А. Ольгу Анатольевну всегда интересует вопрос нашего участия в окружных 
спортивных мероприятиях. Если участвуем, то старается обеспечить доставку участников 
на место, позаботится о чае, одежде, поможет подготовиться к соревнованиям, а потом по 
ходу дистанции громко кричит, поддерживает. Её  не пугают ни ветер, ни морозная погода. 
Очень огорчается, если не может быть в такие моменты рядом с командой. Но при этом 
всегда на связи: как дела? все ли живы, здоровы? все ли добрались до дома? 

Наградой членам команды стало посещение боулинга в ТЦ «Флагман». Это была еще 
одна возможность от РК Профсоюза пообщаться с коллегами в уютной атмосфере. А 
победители легкоатлетического кросса (Цыплаков М.А., Стельмах В.С., Фурсенко Н.Р.) 

получили льготное страхование от несчастного 
случая на весь год на всей территории Российской 
Федерации, которое имелось в «активе» районной 
организации Профсоюза. 

Благодарим Никитину А.К. за уникальную 
возможность быть в тонусе, уметь переключаться 
на другой вид деятельности, за сплочение людей в 
ходе участия в таких спортивных праздниках! 
Спасибо и организаторам за терпеливое 
отношение к нам, за разъяснения перед каждым 
стартом, за похвалу и поддержку по ходу 
дистанции.  

А девиз нашей дружной команды «Спорт – норма жизни» пусть станет девизом для 
всех! 
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