
«Послушайте!  

Ведь, если звезды зажигают— 

Значит, это кому-нибудь нужно? 

Значит, кто-то хочет, чтобы они были?» 

 

          Эти строки из стихотворения замечательного русского поэта с 

уверенностью можно отнести и к профсоюзной деятельности. Раз профсоюзы 

зародились и просуществовали вот уже в течение двухсот лет, «значит, это 

кому-нибудь нужно!» И это необходимо, прежде всего, нам, педагогам, 

людям, которые формируют детские души, зажигают детские сердца.   

 

        Профсоюзная организация в школе – это не только «средство 

социальной защиты работников образования», орган, который старается  

улучшить условия труда, хотя и это тоже важно, в нашей школе Профсоюз – 

это, прежде всего, группа неравнодушных ко всему людей. В наш 

быстротечный век, погружаясь в ежедневные заботы о «хлебе насущном», в 

суете и сутолоке буден мы часто не замечаем главного: человека, 

находящегося рядом. Чем он живет? Что составляет его маленькие и большие 

радости? Его беды? Мы забываем и подчас оставляем без внимания человека, 

который был рядом вчера, а сегодня отошел от дел, ушел на заслуженный 

отдых. А спохватываясь, испытывая стыд и горечь, порой осознаем, что 

календарь уже перевернул свой лист, и мы, увы, опоздали. 

          Так вот, работа в Профсоюзе для меня — это, прежде всего, внимание к 

людям. Это очень дисциплинирует, ведь надо все успеть и никого не забыть. 

Работа в Профсоюзе — это ещё и ответственность не только за себя, но и за 

того, кто рядом. Что скрывать, устаем, ворчим порой, но внимание к людям и 

забота о них возвращается к тебе потом сполна. Ты видишь результат своего 

труда: кто-то улыбнулся тебе, кто-то мимоходом пробормотал «спасибо», 

кто-то просто внимательнее посмотрел тебе в глаза, и ты все понял без 

слов… 

 

«Мой Профсоюз» - Один за всех, все - за одного! 

 

       Во все времена, с самых древних времен человек объединялся в группы. 

Группа людей обладала большим преимуществом перед человеком - 

одиночкой, ведь всем вместе легче найти пищу, защититься от опасности, а 

значит - выжить. И, конечно, в каждой группе определялся вожак. В те 

далекие времена он обязательно был самым сильным из племени и самым 

хитрым.      

          Судьба так распорядилась, что, меня избрали председателем 

профсоюзной организации. Что же я тогда чувствовала? Наверное, 

растерянность, и, немного, страх. Что за новые, неведомые мне обязанности 

нужно будет исполнять? Внушало мне уверенность лишь то, что у нас 

маленький дружный коллектив, и, если будут у меня затруднения, помогут 

непременно. И я начала вникать в работу, погрузилась в среду, так сказать. 
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       Роль Профсоюза в нашей школе заключается не в том, чтобы вести с 

администрацией оппозиционные войны, а скорее в том, чтобы:  

1) заинтересовать членов нашего коллектива вступать в Профсоюз, ведь 

увеличивая численность Профсоюза, мы делаем сильнее саму школу, а 

значит, в том числе процесс обучения детей идет успешнее;  

2) информировать коллектив о деятельности других профорганизаций, 

районного, областного и федерального масштабов;  

3) следить за выполнением оптимальных условий труда и отдыха в 

организации;  

4)помогать решать трудовые споры между администрацией и коллективом. 

      Любая профсоюзная организация сильна своим коллективом, ведь если 

нет коллектива - нет организации, а цель любого профсоюзного лидера - 

вовлечь в Профсоюз как можно больше людей. 

       В нашей школе состоят в профсоюзе 70% коллектива, а, значит, у нас 

сильный Профсоюз. С остальными сотрудниками (30%) я веду агитационную 

работу, чтобы они также вступили в наши ряды. 

      Также не последнюю роль Профсоюз играет в сплочении коллектива. 

Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание 

культурно-массовой работе в нашем коллективе. Раскрытию творческих 

способностей педагогов способствуют проводимые мероприятия: 

празднование дня Учителя (обязательно с приглашением ветеранов 

педагогического труда), новогодние ёлки, праздничные «огоньки» к 23 

февраля и 8 Марта. За эти годы у нас сложились определённые традиции 

(поздравлять юбиляров, с рождением ребёнка, с законным браком и т.д.) 

Такие мероприятия не обходятся без подарков.  В нашей школе в летний 

период организовываются  поездки коллектива на природу: на озёра, в лес, на 

море. А также экскурсионные выезды в г. Ялта, г. Симферополь, г. Белогорск  

с посещением музеев, зоопарков, памятников архитектуры. Прошедшее лето 

не стало исключением. 

           Стало традицией в первое воскресенье июня организовывать поездку 

на «Встречу с Партизанами» в г. Белогорск. Такие мероприятия не только 

оздоравливают, но и сплачивают коллектив, заряжая его хорошим 

эмоциональным настроем. 

             Не остаётся в стороне коллектив и от общественной жизни не только  

школы, но и села. Участвуем в таких мероприятиях как «Масленица», 

«Ярмарка», «День Победы» и т.д. 

            Я искренне хочу сделать так, чтобы Профсоюз был не просто 

организацией, а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ, где каждый член 

будет чувствовать себя защищенным. Где любые конфликты можно решить в 

процессе коллективных переговоров, главной целью которых грамотное и 

эффективное решение поставленной задачи. 



Сила профсоюза в массовости, единстве и солидарности, в совместных 

коллективных действиях. Так было, так есть  в настоящее время, так будет и 

в будущем! 

 

 

Сильный профсоюз – это неравнодушные люди! 

 

 

 

 

 


