МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НОУ ДПО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР »

выпуск №14

ВЕСТНИК
«ПРОФСОЮЗНАЯ
МОЛОДЕЖЬ»

«Общение — это жизнь.
Без него мы мертвы для всех.
Мы живы настолько, насколько мы способны
общаться».

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

СОДЕРЖАНИЕ
 ШКОЛА
МОЛОДОГО
ПРОФСОЮНОГО
(ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА ГМПР)

ЛИДЕРА

3

 «ЯЗЫК РАСТЕТ ВМЕСТЕ С КУЛЬТУРОЙ»
 (ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»)

7

 ВСЕ НА ПЕРВОМАЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ!

9

 «ЛИПЕЦК-FM», С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 СЛЕТ
ПРОФСОЮЗНЫХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

11
АКТИВИСТОВ

12

 ПРОФСОЮЗ СО МНОЙ - ХАРАКТЕР СТАЛЬНОЙ!
 (ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР»)

14

 ДЕТСТВО - ЭТО Я И ТЫ!
(АКЦИЯ «ПРОФСОЮЗ НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ!»)

16

2

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

ШКОЛА МОЛОДОГО ПРОФСОЮЗНОГО
ЛИДЕРА
10- 11 апреля 2019 года на базе Учебно-методического
центра
прошло
ежегодное
обучение
профактива студентов
Липецкого
политехнического
техникума и Липецкого
металлургического
колледжа, которое было
организованно
Липецкой
областной
организацией
Горнометаллургического
профсоюза России.
Цель обучения - установка контактов между студентами и
профсоюзом, разъяснение функций профсоюза, знакомство с
социальными гарантиями студентов и молодых специалистов.
Сотрудники Учебно-методического центра постарались
создать такую атмосферу, в которой бы студенты максимально
были бы вовлечены в обучение.
Председатель
Липецкой
областной
организации
ГМПР
Василий
Греков
рассказал о структуре
Профсоюза,
его
обязанностях, целях и
задачах. О льготах и
гарантиях для молодых
профсоюзных
активистов рассказал
правовой
инспектор
труда областной организации Виктор Поливкин.
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Далее участники рассуждали о том, кто такой Лидер, какими
качествами он должен обладать, чем отличается формальный и
неформальный Лидер. Ребята пришли к выводу, что неформальный
Лидер имеет больше влияния на коллектив, чем формальный
Лидер. Формальные лидеры не испытывают потребности в
построении личных взаимоотношений с подчиненными, они
ограничиваются лишь рабочими отношениями, но вне зависимости
от вида деятельности в
любом
коллективе
всегда ценятся личные
взаимоотношения.
И
каким бы хорошим ни
был
начальник,
работники
всегда
найдут себе кумира, к
которому
будут
прислушиваться
с
большей
радостью.
Таких людей любит
коллектив, но не всегда действующий руководитель. В связи с
этим, на шкале Лидерских качеств от 0 до 100 у неформального
Лидера шкала должна быть от 80 и выше - такой итог подвели
студенты.
Участники
образовательного
семинара
самостоятельно
попытались
оценить
свои
Лидерские
качества.
Стоит
отметить о том, что
отметка
на
шкале
начиналась от 65–ти и
выше.
Следующим
этапом обучения была практическая лаборатория, где каждая
4
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команда создавала свой проект. Далее свою инициативу
предлагалось презентовать. Данная форма обучения понравилась
участникам, они были с головой вовлечены в неё и каждый
старался быть полезным в своей команде.
Стоит сказать о том, что в первый день студенты
попытались разработать модель идеальной, по их мнению, работы
с людьми. Так, ребята определили, что работа с людьми - это в
первую очередь работа с самим собой, со своим восприятием
людей, отражением себя в людях. Независимо от того, какую сферу
охватывает твоя «идеальная работа» она обязательно включает в
себя предназначение и самореализацию человека, ведь в это дело
он вкладывает душу.
Так как ребята в скором
времени
закончат
учебное
заведение и будут находиться в
поиске работы, данное задание
было очень символичным для них.
Так
или
иначе,
каждый
приблизительно обрисовал свое
рабочее время. В итоге, участники
обучения пришли к выводу, что
идеальной работы не существует и
у каждого понятие идеальности
разные.
Работа
может
быть
оптимальной и отвечать следующим критериям:

Оставляет достаточно много времени на семью,
отдых, саморазвитие и тренировки

Приносит доход, позволяющий содержать семью,
помогать родителям и накапливать денег

Со сменой деятельности: с некоторым балансом
умственной и физической деятельности (либо оставляющей время
на физическое развитие)

Благоприятна для здоровья и окружающей среды.
Потребность делать добрые дела.
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Интересная и творческая. Сохраняет личность,
способствует
развитию,
духовному,
личностному
и
профессиональному росту.

Содержит разумное количество общения с людьми,
приносит
социальную
пользу,
стимулирует
хорошие
взаимоотношения с сотрудниками
Так же, были выдвинуты еще два критерия, было
определено, что они являются спорными, но все же решили
оставить:

Надежна и стабильна (момент спорный, т.к. понятие
«стабильность» очень относительно)

Нравится и приносит удовольствие от процесса и от
результата (условие обязательное, но нравится работа или нет, к
сожалению,
не
узнаешь, пока не
попробуешь)
Во второй
день
студенты
создавали
свои
проекты
по
выбранным
направлениям.
Стоит отметить,
что профсоюзных
активистов остро
интересовали
вопросы
волонтерства и наставничества. Если волонтерству в нашем
регионе уделена большая часть внимания, то наставничество не
развито вовсе. Данная проблема прослеживается в системе
воспитания и обучения детей в детских домах и коррекционных
учреждений, в работе производственной и бюджетной сфер. По
мнению ребят, наставничество — не дань моде и не инновация, а
достаточно традиционный метод обучения. Его еще с древних
времен использовали ремесленники: молодые подмастерья, работая
рядом с мастером, изучали профессию. По сути, наставничество —
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это обучение на рабочем месте, основной целью которого является
оперативное вовлечение новых сотрудников в выполнение
должностных обязанностей и деятельность организации. Что
касается детей, то наставник-это друг, который готов помогать тебе
успешно адаптироваться в обществе и к которому ты в любой
момент можешь обратиться за советом. Наставник-это опора в
постоянно изменяющемся обществе.
В результате обучения участники получили сертификаты, а
самые активные студенты памятные сувениры от Молодежного
Совета Федерации профсоюзов.
«ЯЗЫК РАСТЕТ ВМЕСТЕ С КУЛЬТУРОЙ»
Акция «Тотальный диктант» состоялась 13 апреля 2019
года в Липецкой области. Акция проводится уже в 15 –ый раз.
Диктаторами акции
являются актеры театра, филологи,
радиоведущие, сотрудники библиотеки. Традиционно площадками
акции
становятся
вузы,
школы,
библиотеки,
но
Тотальный диктант каждый
год удивляет: он побывал уже
на МКС, за полярным кругом,
на земле, под землей, под
водой.
Члены Молодежного
Совета ФПЛО также приняли
участие в организации площадки акции в Елецком
Государственном университете им. И.А.Бунина.
Площадка собрала 305 человек. Из них в возрасте от 8 - 17
лет - 82 участника, 18 - 40 лет - 93 участника, 41 - 87 лет - 130
участников.
Самый младший участник - 8 лет, самый мудрый участник 87 лет были награждены специальными призами от организаторов
площадки.
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А диктатором Тотального диктанта стал Руслан Харсиев,
главный редактор телерадиокомпании «Липецкое время».
Кстати, первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году
как
студенческая
акция «Глум-Клуба»
–
творческого
объединения
гуманитарного
факультета
НГУ.
Первыми
«диктаторами» – с
2004 по 2008 год –
были преподаватели
НГУ. За 15 лет
существования
Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие.
Цель Тотального диктанта - показать, что быть грамотным
важно для каждого человека; убедить каждого гражданина
Российской Федерации, что заниматься русским языком нелегко,
но увлекательно и
полезно;
объединить
всех, кто умеет или
хочет
писать
и
говорить
по-русски.
Это
праздник
грамотности для тех,
кто хочет, умеет и
любит
писать
порусски грамотно.
Члены
Молодежного Совета также приняли участие в написании
диктанта, ведь это отличный способ выразить любовь к родному
языку и грамотности, поностальгировать по школьным диктантам.

8

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

ВСЕ НА ПЕРВОМАЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ!
Вот уже третий год подряд по инициативе Молодежного
Совета
ФПЛО в рамках первомайской акции профсоюзная
молодежь Липецкой области отправилась в автопробег. Под
лозунгом «Мы в Профсоюзе!» 30 машин с представителями
нескольких отраслевых
профсоюзов проехали от
Липецка до Елецкого
района
Липецкой
области.
В
Елецком
районе
участники
автопробега возложили
цветы у мемориала
«Знамя
Победы»,
благоустроили «Аллею
поколений», которая была высажена в 2017 года.
С приветственным словом перед участниками автопробега
выступил заместитель председателя областной Федерации
профсоюзов Иван Дедяев.
– У профсоюзной молодёжи стало хорошей традицией
встречать майские праздники активно. Сегодняшний автопробег –
очередное тому доказательство. Наша молодёжь готова покорять
новые высоты и защищать интересы трудящихся, – отметил Иван
Васильевич.
Кстати, в этом году
экипажи
пополнились
новыми лицами.
По
мнению самих участников
автопробега:
с каждым
годом данная инициатива
приобретает масштабный
характер
и
заставляет
чувствовать ребята частью
большой
дружной
9
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командой.
– Счастливые лица ребят с активной жизненной позицией,
украшенный флагами и тематическими наклейками экипаж
автомобилей заставили почувствовать себя частью большой и
сплочённой
профсоюзной
команды,
–
рассказала
главный специалист-эксперт
областного
управления
сельского хозяйства Анна
Азарнина.
Путешествие
по
Елецкому
району
продолжилось посещением
археологического
парка
«Аргамач», где молодых профсоюзных лидеров ожидала
развлекательная программа.
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«ЛИПЕЦК-FM», С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Свой девятый день рождения отметили наши друзья с
радиостанции «Липецк-FM». Дата хоть и не круглая, но привлекла
много слушателей, собравшихся в майские выходные на Липецком
городище. Молодежный Совет так
же присоединился к поздравлениям
и организовал свою интерактивную
площадку совместно с магазином
настольных игр. МагаДженга была
установлена на Липецком городище
и собрала вокруг себя детей и
взрослых.
Члены Молодежного
Совета предлагали участникам
вытаскивать бруски левой рукой,
если игрок был правша, и правой,
если левша или
вытаскивать
бруски, стоя спиной. Самых ловких
отмечали памятными сувенирами.
Также
пришедших на
праздник
ждали
весёлые
научные эксперименты, фокусы
от
иллюзиониста
и
шоу
мыльных пузырей. Молодёжь
занимали стрельбой из лука,
мастер-классами по самообороне
и
брейк-дансу.
На
сцене
выступали лучшие артисты
Липецка во главе с кавергруппой «Strawberry fields».
В
это
время
на
пешеходной зоне работали артплощадки и благотворительная ярмарка. Как сообщили
организаторы мероприятия, все собранные от продажи средства
перечислены в фонд общественной организации «Солнце в
каждом».
11
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СЛЕТ ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Молодые
профсоюзные
собрались
в
4-ый
раз
на
Образовательный
слет
Липецкой
областной организации профсоюза
работников здравоохранения.
Слет проходил на базе отдыха
«Голубой огонек» с 16 по 18 мая и был
направлен на повышение правовой
грамотности и информированности
молодых людей, привлечение молодежи
к активной профсоюзной жизни,
выстраивание перспектив развития
профсоюза
здравоохранения
и
обсуждение проблем работников медицинских учреждений.
Председатель
областной
организации
здравоохранения
Наталья
Зубова
отметила
важную
роль
молодежи
в
развитии
профсоюзного
движения.
В первый
день
Слета
организаторы
особое
внимание
уделили
обсуждению
действующего трудового законодательства. На все важные и
интересующие вопросы ответила правовой инспектор труда
областной
организации
Татьяна
Фролова.
Молодежь
интересовали вопросы особенности страхования на случай
12
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временной нетрудоспособности и рождением ребенка, также
перспективы работы с электронными больничными листами.
Помимо правовых особенностей труда
важным аспектом
образовательного компонента программы Слета стали вопросы
охраны труда, ее системе и безопасности, которые осветил
технический
инспектор труда
обкома
здравоохранения
Олег Сиротин.
Вечером
участникам Слета
было предложено
разыграть сценку
«Курьезные случаи
из
практики
врача». Команды
показали, как они
видят образ современного врача. Атмосфера вечера получилась
насыщенной, живой юмористической и запоминающейся. Каждый
из участников смог отвлечься от жизненных проблем и трудовых
будней.
Второй день Слета традиционно начался с активной
зарядки, которая настроила молодежь на рабочий процесс.
Директор Учебно-методического центра Марина Насонова
провела с участниками Слета тренинг «Лидер и его команда».
Молодые люди знакомились с управленческими навыками, с
инструментами эффективного управления. Эти и другие
компоненты очень важны для того, чтобы создать свою команду,
которая бы тебе доверяла и успешно «шла» за Лидером.
Самостоятельно выбранные лидеры из команды провели имитацию
выборной компании в импровизированном заповеднике: лисы,
волки, совы, медведи и муравьи доказывали значимость своей
позиции.
Далее занятие в «Школе молодого профсоюзного лидера»
продолжилось в формате проектной лаборатории. Молодые
13
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активисты Профсоюза здравоохранения разрабатывали свои
предложения по установке контактов с руководителями для
улучшения собственного рабочего процесса.
После мыслительного процесса молодые активисты
приняли
участие
в
спортивном
турнире,
который
еще
сильней
объединил
сложившиеся
команды.
Атмосфера на Слете
царила дружная, ко всем
заданиям
участники
подходили с энтузиазмом, а
погода
способствовала
прекрасному
настроению
ребят.
ПРОФСОЮЗ СО МНОЙ - ХАРАКТЕР СТАЛЬНОЙ!
Для молодых профсоюзных активистов нет ничего
невозможно. В этом они убедились, поучаствовав в экстремальном
забеге 18 мая в
Воронежской
области.
В
забеге
участвовали
2500
человек со всего
Центрального
Черноземья,
были
любители экстрима
даже из ХантыМансийска. Подобные забеги проходят по всей стране, организуют
их ребята из Тюмени.
- Как известно спорт, особенно командные виды, по природе
своей
объединяет
людей.
Находясь
внутри
команды,
ты стремишься к достижению общей цели, получаешь поддержку
14
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товарищей, ощущаешь себя частью сплоченного коллектива,

поставившего перед собой определенные задачи – делиться
впечатлением член Молодежного Совета Федерации профсоюзов
Аносов Андрей.
Проверить свою волю и выдержку вышли 17 смелых парней
и девушек - представители работающей и студенческой молодежи.
Каждый из них является активным представителем своего
отраслевого профсоюза. Стоит сказать о том, что команду
профсоюзных ребят трудно было не заметить, ведь это была самая
многочисленная команда в ярких майках с логотипом Федерации
профсоюзов Липецкой области. Каждый из них посветил свой
забег родному краю, ведь в этом году Липецкой области 65 лет.
- Спорт обнажает характеры людей — в команде
по определению
не могут задержаться
эгоистичные
и равнодушные,
которые ставят свои
интересы
выше
интересов
коллектива. Обычно
таких людей команда
15
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рано или поздно отторгает - резюмирует один из участников
команды, студент ВГУ Анатолий Бирюков.
Участники забега преодолели дистанцию в 5 километром,

которая пролегла по труднопроходимой местности с рвами,
болотами, колючей проволокой и другими препятствиями, дошли
до финиша и получили свою заслуженную медаль.
Ведь
проигравших в этом мероприятии не было, потому что его главная
задача — дойти до конца, преодолев себя и проявив
взаимовыручку, доказать свою надежностью и умение работать в
команде.
«Стальной характер» является новой формой
увлекательного и активного отдыха, граничащего с экстримом.
Данный проект доступен разным людям: спортивным и
неспортивным, рискованным и осторожным, уверенным в себе и
тем, кто только учится им быть. Препятствия забега сложны с
психологической точки зрения, однако, с помощью участников
команды они проходятся относительно легко - сообщает секретарь
Молодежного Совета Федерации профсоюзов Анастасия
Бирюкова.
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Цель каждого участника – прохождение трассы, а не
борьба и соревнование друг с другом. Создание командного духа и

поддержки между незнакомыми людьми – вот те ценности,
которые вкладывают в этот проект организаторы.
- Участие в «Стальном Характере» помогло раскрыть
личностные качества каждого из нас, выявить особенности
характера и его умение работать в коллективе. Ты надолго
запомнишь это ощущение. Данные проект помог понять: как
важно в наше время протягивать руку помощи тому, кто в этом
нуждается. Сделав это, становишься уверенной в том, что тебе
ответят взаимностью - продолжает Настя.
ДЕТСТВО - ЭТО Я И ТЫ!
День защиты детей — это светлый, радостный праздник.
Это праздник особый — ведь недаром им начинается лето, и он по
праву принадлежит детям. Детское счастье полновесно тогда, когда
ребенок согрет любовью мам, пап и взрослых, поэтому по ставшей
уже традиции члены Молодежного Совета 1 июня в день защиты
детей, несмотря на дождливую погоду, организовали праздник
Детства.
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В этот день с
удовольствием
принимали участие и
дети, и взрослые, ведь
все мы родом из
детства.
Праздник
открыл зажигательный
флеш-моб
от
Молодежного Совета.
Танцевали малыши и
их родители. Затем для
ребят
была
организована игровая программа. Все желающие смогли отгадать
загадки, проверить свои знания по правилам дорожного движения,
ощутить себя в роли животных, птиц и растений, проверить свою
ловкость, выносливость и эрудированность. После вручения
сладких призов праздник продолжился посещением зоопарка, за
который члены Молодежного Совета выражают искреннюю
благодарность директору МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка,
согласившему
выступить
социальным
партнером
в
организации
праздника.
Праздник
никого не оставил
равнодушным и
прошел
при
активном участии
детей и взрослых. Молодежный Совет Федерации профсоюзов
благодарит всех, кто принимал участие в организации акции
«Профсоюз на пользу детям!».
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

(4742) 22-78-02 - Елена Белавина, председатель Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области
(4742) 22-78-65, Анастасия Бирюкова, секретарь Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области, ведущий
специалист по реализации молодежных инициатив и проектов
НОУ ДПО «Учебно-методический центр»
mcfplo@mail.ru электронная почта Молодежного Совета
В социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/msfplo группа Молодежного Совета
https://vk.com/club51756631 группа Молодежного профсоюзного
форума Липецкой области «Молодежь и профсоюз. Стратегия
будущего»
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