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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ АКЦИЯ
«ПРОФСОЮЗ НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ!»
Многочисленная детвора собралась в одном из торговоразвлекательных центров г.Липецка 1 июня 2018 года, в День
защиты детей на праздник, организованный членами Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области.
Международный день защиты детей – это светлый,
солнечный праздник. Недаром он отмечается в самый первый день
лета, в первый день
летних каникул! И от
этого на душе так
радостно, что просто не
терпится прыгать от
счастья и танцевать!
Несмотря на почтенный
возраст этого праздника,
его можно во все
времена считать самым
молодым, потому как
посвящен он самой
озорной, талантливой, юной части населения планеты Земля.
По случаю Международного дня защиты детей и окончания
учебного года в рамках масштабной акции «Профсоюз на пользу
детям!» членами Молодежного совета был проведен детский
праздник. Как напоминание взрослым о том, что от всех напастей в
жизни нужно защищать детей, оберегая их право на мирное небо, на
отдых и восстановление сил после длительного учебного года, право
быть веселыми, радостными, право на возможность жить и
развиваться.
Молодежным активистам удалось создать атмосферу
всеобщего праздника, доставить радость детям от встречи с
любимыми персонажами, предоставить каждому ребенку
возможность проявить свои способности в играх, конкурсах, танцах,
хороводах, песнях.
Ребятишки активно участвовали в мероприятии. В этот день
дети
поучаствовали
в
театрализованном
представлении,
3
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многочисленных конкурсах, игровых программах. Восторг и
детский смех разливался по залу. Никто из присутствующих на
мероприятии не остался в стороне: даже немного заскучавших
родителей
ведущие
анимационной
программы приглашали
в танцевальный круг
поиграть
вместе
с
детьми.
В
конце
праздника всем детям
профсоюзные
активисты
вручили
любимое лакомство –
шоколадки.
Ну
и,
конечно,
какой
праздник без просмотра мультфильма.
Праздник получился веселым и зажигательным. Дети
получили массу позитива. Пусть так будет всегда и повсюду
раздается счастливый звонкий смех наших детей!
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «АМУР-2018»
На базе горнолыжного комплекса «Холдоми» с 5 по 27 июня
2018
года
проходил
Всероссийский
молодежный
форум
«Амур».
Форум включал в
себя две федеральных и
одну окружную смены.
Смена «Дальний
Восток – территория
развития»
собрала
специалистов отрасли молодежной политики, членов Молодежного
совета Дальневосточного федерального округа, полуфиналистов и
финалистов конкурса "Лидеры России", активную молодежь
Дальневосточного федерального округа.
4
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Смена «Человеческий капитал» была направлена на
привлечение человеческого ресурса на территорию Дальнего
Востока, организацию жизнедеятельности и использование
«Дальневосточного гектара», взаимную адаптацию молодежи со
всех регионов Российской Федерации.
Смена «Инженеры будущего» была направлена на создание
и продвижение идей технологического развития региона,
использование современных технологий для решения основных
задач по улучшению инфраструктуры регионов Дальнего Востока.
Программа Форума включала лекции, мастер-классы,
семинары, бенчмаркинг сессии, игро-практики, рефлексии.
За время работы форума его посетило свыше тысячи человек
из разных уголков России.
Липецкую область на форуме представлял яркий активист
профсоюзной молодежи, работник ПАО «НЛМК», член
Молодежного Совета Федерации профсоюз Липецкой областиРоман Востриков.
- Роман, как ты попал на Всероссийский молодёжный
форум «Амур-2018»?
- Для того, чтобы
участвовать
во
всероссийских форумах,
необходимо
зарегистрироваться
в
АИС Молодежь России.
Так как я работаю на
градообразующем
предприятии «НЛМК», и
я представитель рабочей
профессии, думаю поэтому мне на электронную почту прислали
приглашение к участию в третьей смене форума. На нее приехали
руководители технологических объединений, участники конкурсов
«Я – инженер», победители научно-технических олимпиад, лидеры
5
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советов молодых ученых, победители и участники соревнований
Worldskills.
-Расскажи, как прошел первый день форума, чем он
запомнился?
-Когда приехали, нас зарегистрировали и выдали экипировку
участника форума - толстовки, поло, холщовые сумки, блокноты,
ручки и тёплые жилетки. Несмотря на хмурую погоду, настроение
было боевое, сразу хотелось включиться в работу, генерировать
идеи.
В первый день состоялся «Диалог на равных» с почётными
гостями форума. Среди них российский кикбоксёр, многократный
чемпион мира среди профессионалов, советник руководителя
Росмолодежи Бату Хасиков.
Тем
для
обсуждения
было
много,
задавали
вопросы о развитии
спорта,
мотивации
молодежи к ЗОЖ.
После обеда эксперты
и почётные гости
форума
провели
мастер-классы
для
участников по разным
темам.
Максим Попов, президент региональной общественной
организации «Федерация воркаута Московской области», делился
историй становления своего бизнеса, обсуждал с нами городскую
среду и перспективы развития Комсомольска-на-Амуре.
Иван Джуляк, проректор по инновационному развитию
«Хабаровского
краевого
института
развития
системы
профессионального образования», говорил о создании эффективной
команды, лидерах и новых методах управления.
Генеральный директор Всероссийского центра изучения
общественного мнения Валерий Фёдоров — о миграционной
ситуации на Дальнем Востоке.
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Космонавт Павел Виноградов отвечал на сотни вопросов
участников о космических программах, перспективах и приоритетах
отрасли.
Технолог Татьяна Шорохова представила лабораторию
«Перезагрузка и осознанность».
Основная
тема форума была
«Дерево поколений».
На первой смене
учили
«Держаться
корней».
Какая
основная тема была
на твоей смене?
- Да, каждая
смена содержала свою
тему,
которая
перекликалась
с
главной темой форума. Третья смена предлагала «Варианты
будущего». Вообще, на форуме было бесконечное множество
возможностей для плодотворных дискуссий, интересных встреч и
нахождения уникальных решений. Возможность не просто мечтать,
а взять на вооружение все инструменты и самостоятельно создавать,
проектировать свои варианты будущей жизни. Развивать себя и мир
вокруг.
- Какие еще были события Форума?
- Второй день начался
очень рано с минутой молчания
ровно в 4 часа. Епископ Русской
Православной Церкви, Амурской
и
Чегдомынской
епархии
Николай совершил молебен в
память по погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
После завтрака была экскурсия в
учебный
центр
города
Комсомольск на Амуре, где
7
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готовят высококвалифицированных специалистов, которые
занимают призовые места в чемпионатах профессионального
мастерства Worldskills. Впечатлило оснащение учебного центра
высокотехнологичным и автоматизированным оборудованием. Так
же посетил трек профессии будущего, что на ближайшие годы очень
актуально. Вечер завершился мастер классом "Практика по Start
Up"Виталия Язвенко.
Один из дней на форуме был посвящен спорту. Сдавали
нормы ГТО. Нормативы дались не легко, всё- таки, наверно, ещё
смена часовых поясов сказывалась.
--Роман, у тебя уже имеется золотой значок по
нормативам ГТО, все же, удалось добиться новых успехов?
- Рекорд смог поставить только по гирям - 109 раз.
Еще была встреча с таким уникальным человеком как
Анатолий Вассерман.
Он поделился своим
взглядом на жизнь и
ответил
на
наши
вопросы.
Каждый день
форума был насыщен
яркими событиями и
своими «фишками».
Образовательная программа федеральной смены «Инженеры
будущего» завершилась публичной презентацией проектов.
Участники подготовили свыше 40 инициатив, 20 из них представили
на общем пленаре.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ АКЦИЯ
«ПРОФСОЮЗ НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ!»
Летний отдых в лагере - это всегда яркая, насыщенная жизнь,
наполненная творчеством, спортом и другими многочисленными
мероприятиями.
Загородный лагерь
учит
ребят
работать в команде,
слушать
своего
лидера и быть
ответственными за
весь отряд.
Так
по
инициативе
Молодежного
совета Федерации
профсоюзов
Липецкой области впервые на базе детского оздоровительного
лагеря «Елочка» 20 августа была организованна социально значимая
акция "Профсоюз на пользу Детям". Задача акции заключалась
научить детей взаимодействовать со своим отрядом, выявить
лидерские способности, ну, и, конечно же, с пользой провести
время.
Ведь
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каждый из ребят - это потенциальные работники, а, следовательно,
будущие профсоюзные активисты.
Члены МС подготовили для ребят творческое выступление, а
также
традиционный
спортивно-логический
квест
«Взаимодействие». Дети с большим энтузиазмом принимали
участие в квесте, особенно запомнились ребятам такие задания как
"Словесный крокодил" и "Меткий стрелок".
Завершилась акция детской, но всем знакомой игрой
«Снайпер». Команды были сформированы из самых активных
участников, которые проявили себя во время квеста.
Все участники были награждены сладкими призами и
памятники подарками, а победители в игре получили кубок
Молодежного Совета Федерации профсоюзов Липецкой области.
VI МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ. СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО».
С 6 по 8
сентября 2018
года состоялся VI
Молодежный
профсоюзный
форум Липецкой
области
«Молодежь
и
профсоюз.
Стратегия
будущего».
Ежегодный форум стал уникальной региональной
площадкой для обмена опытом и развития личностных качеств,
представителей рабочей и студенческой молодежи.
10
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Одна из
ведущих задач
форума
активизация
работы
молодежных
советов
и
комиссий
профсоюзных
организаций
Липецкой
области.
Форум
объединил
более 100 молодых профсоюзных активистов.
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На открытии Форума присутствовали председатели областных
организаций профсоюзов, депутат Государственной Думы РФ
Михаил Тарасенко.

По традиции 10-ти лучшим студентам учреждений среднего
профессионального образования были вручены свидетельства на
право получения стипендии Федерации профсоюзов Липецкой
области в этом учебном году.
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Насыщенная программа VI Форума включала в себя
несколько компонентов. Образовательный компонент направлен на
правовое и социокультурное образование профсоюзных активистов.
Участники
Форума,
представляющие
учреждения
производственной и бюджетной сферы в первый день приняли
участие в деловой игре, осваивая методику составления
коллективного
договора.
Изучили
вопросы
соблюдения
правовых норм
и принципов
социального
партнерства.
Правовые
инспекторы
отраслевых
обкомов
профсоюзов
выступили в качестве экспертов по оценке проектов коллективных
договоров. Также профсоюзные активисты познакомились с
работой официального интернет-портала правовой информации.
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Студенты колледжей и техникумов работали на площадке с
Алексеем Бугаковым, заместителем начальника отдела по работе с
молодежью городской администрации. Молодые профсоюзные
активисты в тренинговой форме познакомились с особенностями
студенческого самоуправления, оценили свои лидерские
способности.

«Профсоюзный квест» из 10 станций стал для участников
Форума испытанием на быстроту реакции и мысли. Задания были
спортивные и интеллектуальные.

14
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Каждый день приносил молодым участникам Форума много
нового и интересного, даже не было свободной минуты.
Развлекательная программа первого дня Форума позволила
познакомиться с талантливыми участниками. Со сцены культурноразвивающего центра «Спартак», где уже в шестой раз проходил
молодежный
профсоюзный
форум,
звучали
песни,
импровизированные частушки. Команды успели подготовить
визитки кураторов, а также видеоролики об эмоциях первого дня.
Утро 2 дня Форума началось с пробежки и комплекса
физических упражнений. Неожиданно теплая в сентябре погода
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позволила молодым профсоюзным активистам уделить внимание
своему здоровью.

На волейбольной площадке не имели значения статусы и профессии,
возраст и пол. Здесь присутствовал командный дух и
взаимовыручка. А еще – уважение к сопернику.
В крытом бассейне состоялись и заплывы на время, и мастер-классы
от
опытных
пловцов, которых
немало оказалось
среди участников
Форума.

16
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Еще
одна
традиция
Форума
–
проведение
товарищеского
матча по минифутболу. На этот
раз
сборная
команда
участников
Форума
встретилась
с
представителями
первичной профсоюзной организации «Липецких автобусных
линий».
С первых минут встречи молодые футболисты, показав упорство и
настойчивость, повели в счете. Но физически подготовленные
водители пассажирского транспорта, продемонстрировав бодрость
духа и задор, успели показать все свои навыки.

17

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

По ходу футбольного матча на стадионе разгорались нешуточные
страсти, команды попеременно атаковали ворота, болельщики
активно поддерживали игроков, встречая аплодисментами каждый
забитый мяч. Завершилась встреча дружеской ничьей, со счетом 3:3.
В этот же день на открытой площадке для студентов провел
мастер-класс неоднократный чемпион мира по кикбоксингу, мастер
спорта
международного
класса
Дмитрий
Красичков.
Профессионал спорта зарядил молодых юношей и девушек и
подчеркнул, что любой мальчишка должен уметь защитить себя и
своих близких.
Но кикбоксинг – это культура ведения боя, особенная
тактика. Открытая тренировка чемпиона была насыщена
известными и авторскими приемами. Большой опыт, заключённый
не только в наборе увиденных приёмов, но и энергетика спортсмена,
достигшего колоссальных высот, воодушевила многих ребят на
ежедневные занятия физической культурой.
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Врач-эпидемиолог областного Центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексей Звягин
провел образовательную площадку «Здоровый образ жизни – залог
успеха каждого профсоюзного активиста!», которая была
посвящена аспектам реализации программ по профилактике
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и в рамках взаимодействия в
области просвещения и информирования граждан. Участникам
Форума было предложено сдать тест в передвижной лаборатории.
В рамках работы
образовательных
площадок
организаторы
форума провели не только
дискуссии, но и отработку
полученных знаний на
практике.
Так,
профсоюзным активистам,
освоившим
социальные
технологии, предложили
участие
в
ярмарке
социально значимых акций
«ПрофИдея».
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Команды участников работали над структурой социально
значимого проекта. Главный редактор газеты «Молодежный
вестник» Дмитрий Бровкин рассказал о роли информационного
сопровождения любой акции, проекта и в целом деятельности
профсоюзной организации.

Презентация проектных идей молодых профсоюзных
активистов выявила сильные и слабые стороны в освоении
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социальных технологий. Специалистами Учебно-методического
центра будет подготовлен детальный анализ предложенных идей, а
также рекомендации по реализации задуманного.
Вечер второго дня продолжила развлекательная программа.
На этот раз команды подготовили шуточное «профсоюзное»
озвучивание эпизодов известных советских и российских
кинофильмов. Были и пародии на самих себя, и дружеские шаржи
на коллег. Актерская способность к перевоплощению и
режиссерский навык многих создали атмосферу настоящего
кинофестиваля.

Третий день форума собрал всех участников на игру «Сто
вопросов к одному профсоюзному активисту». По задумке
организаторов игроки должны были угадать ответы людей,
опрошенных на улице до Форума. Суть игры в том, что на
предложенные вопросы сложно дать однозначные объективный
ответ. Данная игра, безусловно, командная. Каждый игрок должен
высказать свое мнение, предложить свою версию, но победа (или
поражение) достается всей команде в целом. Что впрочем, и
происходит в жизни профсоюзной организации.
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Финал всех программных мероприятий Форума стал ярким и
запоминающимся. На стадионе состоялся спортивный турнир
между командами на Кубок Федерации профсоюзов Липецкой
области.

Представители трех команд участников Форума состязались
в эстафетных гонках и перетягивании каната. Несмотря на большое
старание и желание педагогов и медиков из команды в красных
футболках, их результат был невысоким.
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Острая борьба завязалась между представителями
профсоюзных организаций предприятий и студентами. Обе
команды выложились на все свои физические возможности.
Хорошее настроение, заряд бодрости получили и участники
легкоатлетической эстафеты, и болельщики.
По итогам всех
этапов спортивного
турнира
лучший
результат показала
команда «зеленых»
студентов
колледжей
и
техникумов.
Победители
пообещали
привезти
кубок
Федерации профсоюзов на следующий форум, чтобы вновь
доказать, что двигательная активность, занятия спортом и
ежедневная зарядка - это составляющие здорового образа жизни
молодого профсоюзного активиста. Результатом плодотворной
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трехдневной работы VI Молодежного профсоюзного форума
«Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего» явились тезисы, в
которых отражены не только пожелания профсоюзной молодежи
Липецкой области, но и то, что конкретно молодые профсоюзные
активисты сегодня могут предложить и предпринять.

Самые активные участники форума были отмечены
сувенирами и памятными призами. По словам самих профсоюзных
активистов, они не просто довольны, а вдохновлены на дальнейшую
учебу, позитивное общение и успешную работу. А многие оценили
форум одной, но самой ценной фразой: «Все зависит от нас
самих!».
Больше фото и эмоций участников Форума в специальной
группе ВКонтакте https://vk.com/club51756631

24

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «УМНЫЙ ГОРОД»
Члены Молодежного Совета Федерации профсоюза
Липецкой области приняли участие двухдневной форсайт-сессии
«Умный город», которая стартовала 1 октября в Точке Кипения в
г.Липецк. 50 активных липчан разделились на три тематические
группы: «Жители», «Экономика», «Инфраструктура».

В каждой группе под руководством опытных модераторов
представители власти, бизнеса и общественности определяли
тенденции в развитии города, страны и всего мира, которые будут
влиять на жизнь липчан в ближайшие два десятилетия.
Прогнозировали потребности горожан и предпринимателей,
которые могут быть удовлетворены с помощью цифровых сервисов,
а также угрозы и возможности для их решения с учетом
политических, технологических и социальных аспектов. Работу в
группах резюмировали выступления докладчиков, в каждом из
которых был отмечен приоритет экологических вопросов,
необходимость повышения IT-грамотности населения и освоения
новых профессий, связанных с цифровизацией.
Итогом первого дня коллективного мозгового штурма стала
«дорожная карта» создания образа будущего.
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Во второй день участники проектных команд определяли
возможности для трансфера технологий между отраслями
экономики города. Для этого на площадке прошли креативные и
проектные сессии, результатом которых стали проектные
инициативы.
Публичная защита инициатив стала финалом второго дня и
всей форсайт-сессии. По результатам форсайт-сессии планируется
старт проектов внутри концепции «Умного города» с дальнейшей
поддержкой администрации Липецка и ведущими предприятиями
города.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Председатель Молодежного Совета
Елена Николаевна Белавина
(4742)22-78-02
г. Липецк, ул. Советская, д.7, оф.№301
mcfplo@mail.ru

НОУ ДПО «Учебно-методический центр»
г. Липецк, ул. Советская, д.7, оф.№337
Тел.: (4742) 22-78-65, 22-78-07 (факс)
http://www.umc48.ru
umc-strategiy@mail.ru
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