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в профсоюз 
осознанно

все работники Центра развития ребенка детского сада №57 
«Соловушка» города Альметьевска – члены профсоюза. 
Благодаря активному участию коллектива во многих про-
фсоюзных акциях и конкурсах о «Соловушке» знают не 
только в республике, но и в других регионах России. Напри-
мер, два года назад сотрудники детского сада сняли один из 
лучших профсоюзных видеороликов и стали победителями 
конкурса-акции общероссийского профсоюза образова-
ния «Я в Профсоюзе». А в этом году, создав команду КвН 
детского сада «Музы профсоюза», они выиграли в полуфи-
нале фестиваля КвН «веселый и находчивый PRoфсоюз» 
у себя в Альметьевском районе.

– Участие в творческих про-
фсоюзных конкурсах кардинально 
поменяло наших работников, – го-
ворит председатель профкома дет-
ского сада Лениза Шириазданова. 
– Они яркими красками дополнили 
наши будни, насыщенные педсо-
ветами, обучающими семинарами, 
практикумами, конференциями. в 
творческом поиске мы смеемся, шу-
тим, сочиняем песни, придумываем 
танцы. Это очень объединяет.

а еще мы открыли кабинет соци-
ального партнерства. И считаем это 
значимым достижением. Гибкий 
график работы позволяет сотруд-
никам прийти сюда в любое время 
за консультацией или за дружеским 
советом. За чашкой чая обсужда-
ются творческие планы, а игра в 
шахматы позволяет отвлечься в 
обеденное время. в кабинете также 
проходят заседания профкома, раз-

личных комиссий, обучение. 
на базе детского сада «Соло-

вушка» частенько приходится орга-
низовывать Школы профсоюзного 
актива для вновь избранных пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций детских садов города. 
Мы всегда с радостью делимся опы-
том работы нашей профсоюзной 
организации.

– Хочу заметить, что профсоюз-
ными активистами у нас являются 
не только педагоги, но и младшие 
воспитатели, медицинские работ-
ники, машинисты по стирке белья, 
– рассказывает Лениза Шириазда-
нова. – Они четко осознают соци-
альную значимость профсоюзного 
движения, его идеи, и это стимули-
рует весь коллектив для активной 
общественной работы.

Подготовила 
елена Галяветдинова

По зову сердца
Я – председатель профсо-
юзной организации азна-
каевского детского сада 
№5 «Солнышко», которое 
светит и согревает своими 
лучами не только воспитан-
ников, но и коллектив. На 
этой должности я оказалась 
не случайно. Мне нравится 
быть профсоюзным лиде-
ром: сплачивать коллектив, 
устраивать его досуг, помо-
гать, по мере возможности, 
каждому работнику нашего 
детского сада.

Каким должен быть современ-
ный руководитель первичной про-
фсоюзной организации? Думаю, в 
первую очередь человеком, который 
всегда идет немного впереди. а еще 
это психолог, менеджер, политик, 
специалист, компетентный в во-
просах трудового законодательства, 
охраны труда. Без ложной скром-
ности говорю, что умею отстаивать 
свое мнение, могу постоять за себя 
и других.

Имидж и авторитет нашей пер-
вичной профсоюзной организа-
ции поддерживают талантливые 
педагоги, успевающие не только 
успешно работать, но и заниматься 
общественными делами. все сто 
процентов работников детского 
сада – члены профсоюза.

Профсоюзный комитет и адми-
нистрация образовательной орга-
низации все вопросы решают путем 
конструктивного диалога в интере-
сах работников. например, совмест-
но разработали и реализуем проект 
«Детям о профсоюзе» – ежегодно в 

апреле, во всемирный День охраны 
труда, в своем тесном кругу говорим 
с детьми о том, что такое профсоюз 
и что он делает для безопасности ра-
ботников. Также у нас традиционно 
проходят конкурсы рисунков «Про-
фсоюз глазами детей», «Профессии 
наших родителей».

Сотрудники очень любят про-
екты «Плаваем вместе», «За здо-
ровьем в «Бусидо», «Будь готов к 
ГТО», «Суставная гимнастика», 
«выходные на лыжах», и, конечно, 
туристические поездки всем коллек-
тивом в Булгар, Казань, Елабугу.

вместе с тем я пытаюсь донести 
до каждого, что первичная про-
форганизация это, прежде всего, 
коллективный неустанный труд, 
преданность своему делу, зов души 
и сердца. Только в этом случае пер-
вичка становится сильной и реально 
может защитить права и интересы 
работников.

Галия Мияссарова, председатель 
профкома детского сада №5 

«Солнышко» г.Азнакаево

Сохранить память
в Казани открылся музей образования вахитовского райо-
на. Расположился он на лево-Булачной улице в Центре дет-
ского творчества – образовательном учреждении, имеющим 
богатейшую историю. Инициатива создания музея принад-
лежит профсоюзной организации работников образования и 
Совету ветеранов вахитовского и Приволжского районов.

Место выбрано не случайно – 
здание Центра детского творчества 
находится в самом сердце столицы 
Татарстана и имеет статус памятника 
истории и культуры федерального 
значения. С 1835 года там разме-
щалась вторая мужская гимназия, 
выпускниками которой были рево-
люционер николай Бауман, историк 
и член академии наук СССр влади-
мир адоратский, историк, профессор 
педагогического института Михаил 
Бушмакин, доктор медицины, за-
служенный деятель науки рСФСр 
Иван Домрачев. 

Затем здесь открылась школа №2, 
расцвет которой пришелся на со-
ветские годы и был связан с именем 
замечательного педагога, участника 

великой Отечественной войны, 
директора абрама Мильграма. в 
1977 году в здании на Булаке зара-
ботал Дом пионеров и школьников 
Бауманского района, а в 1995-м начал 
свою деятельность Центр детского 
творчества и досуга вахитовского 
района города Казани.

История этого образовательного 
учреждения легла в основу музея, 
а коллектив Центра приложил все 
усилия, чтобы представленные здесь 
экспозиции были уникальными. на 
создание музея ушло больше полуго-
да. во время летних каникул ремон-
тировали помещение, работали над 
созданием концепции, собирали мате-
риалы: школьные предметы, фотогра-
фии, документы. Большой архив был 

передан ветеранами педагогического 
труда, их детьми и внуками.

Так в музее появились экспози-
ции, посвященные истории образо-
вательных учреждений вахитовского 
района города, их знаменитым вы-
пускникам, ветеранам педагогическо-
го труда. в двух витринах разместили 
предметы школьного быта. Особый 
интерес представляет скульптурная 
композиция из школьной жизни 
«Первая любовь». а центральное ме-
сто в музее занимает дерево, которое 
посвящено учительским династиям 
района.

Первыми посетителями музея 
стали заместитель министра обра-
зования и науки республики Татар-
стан алсу асадуллина, начальник 
отдела Управления образования 
города Казани по вахитовскому и 
Приволжскому районам Минзалия 
Закирова, а также председатель 
и зампредседателя профсоюзной 
организации работников образова-
ния вахитовского и Приволжского 
районов Казани Гульнур Шарипова 
и наталья васюхина. во время тор-
жественного открытия музея им была 
предоставлена ответственная миссия 
– перерезать красную ленточку (см. 
фото в центре).

Почетным гостем в первый день 
работы музея образования вахитов-
ского района Казани был сын быв-
шего директора школы №2, кандидат 
педагогических наук Геннадий Миль-
грам. Он подарил музею фотографию 
педагогического коллектива школы 
с автографом своего отца – абрама 
Мильграма. И этот снимок станет 
еще одним уникальным экспонатом 
в открывшемся музее.

Светлана Кунчий, методист ЦДТ 
вахитовского района г.Казани, 

заведующий музеем образования 

Навстречу 100-летию ТАССР




