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Со светлой мечтой в страну знаний
Компания POZIS провела традиционный праздник для за-
водских первоклассников – «С мечтой в страну знаний»! 
Предприятие помогло собрать в школу 140 юным серговчан, 
а также оказало материальную помощь многодетным, не-
полным семьям и семьям с трудной жизненной ситуацией.

в мероприятии приняли участие 
уполномоченный по правам человека 
в Рт сария сабурская, заместитель 
руководителя исполкома Зелено-
дольского муниципального района – 
начальник управления образования 
Раиса афанасьева, руководитель 

представительства госкорпорации 
«РОстЕХ» в Рт сергей Загайнов 
и др.

Открывая корпоративный празд-
ник, генеральный директор аО «ПО-
Зис», председатель татарстанского 
РО союза машиностроителей   

России Радик Хасанов побла-
годарил родителей за достойное 
воспитание детей и выразил уверен-
ность в том, что со временем новое 
поколение продолжит трудовые 
династии семей.

– вот уже тринадцатый год мы 
проводим праздник для наших до-
рогих первоклассников. Это чрез-
вычайно добрая традиция, такая же, 
как поддержка наших подшефных 
школ, учебных заведений среднего и 
высшего профессионального образо-
вания, организация детского отдыха 

в санатории «васильевский». все это 
будет обязательно продолжаться, – 
отметил Радик Хасанов.

«За годы проведения республи-
канской акции «Помоги собраться 
в школу» POZIS помог уже более 
чем 1400 семей первоклассников. 
Отдельно отмечу неравнодушное 
отношение руководства компании к 
этому мероприятию: здесь не просто 
вручают школьные портфели, но и 
устраивают настоящий праздник. 
Здесь работают люди с большими, 
добрыми сердцами», – подчеркнула 

сария сабурская.
с ответным словом от коллектива 

выступила начальник бюро техниче-
ского контроля машиностроитель-
ного производства POZIS гульнара 
Мусина. 

в этом году женщина отправля-
ет в первый класс сына Рамазана. 
«спасибо родному заводу за помощь 
в подготовке наших детей к школе 
и за замечательный праздник», – 
поблагодарила предприятие мама 
первоклассника.

в этом году компания направила 
свыше полумиллиона рублей на под-
держку первоклассников из числа 
детей работников, родители полу-
чили материальную помощь, а сами 
семилетки – по фирменному ранцу с 
учебными принадлежностями.

Юных серговчан и их родителей 

пришли поздравить артисты Зелено-
дольского музыкального театра. На 
пороге в первый класс их встречал 
Бармалей, айболит и другие сказоч-
ные персонажи.

Под звуки песни «Заводская 
проходная», ребята, с новенькими 
ранцами на плечах, отправились 
в увлекательное путешествие по 
объединению. Экскурсия вызвала 
у маленьких гостей массу положи-
тельных эмоций и ярких впечат-
лений, но особенно запомнились 
главный конвейер, где собираются 
холодильники и художественная 
мастерская. Будущие первоклашки 
познакомились с этапами сборки 
холодильников и с творчеством 
специалистов, которые расписывают 
эти холодильники оценили красоту 
и изящество дизайнерских находок, 

с удовольствием позировали на 
фоне расписных и цветных холо-
дильников и, конечно же, строили 
планы по трудоустройству на аО 
«ПОЗис» в далеком будущем. День 
подсластили в заводской столовой, 
организовав для ребят праздничное 
чаепитие.

Праздник «с мечтой в страну 
знаний» проводится в рамках ре-
спубликанской благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу». 
Компания POZIS является активным 
участником данной программы уже 
13 лет. 

Неформализованный подход 
к проведению мероприятия пре-
вращает его в один из действенных 
инструментов профориентационной 
работы.

Пресс-служба Ао «ПоЗИС»

лето – это маленькая жизнь
Так почему бы не прожить её в лучшем лагере на земле 
и не провести эти 92 дня так, чтобы холодными зимними
вечерами предаваться теплым воспоминаниям о лете?!
Кто-то проводит лето, встречая рассветы на берегу под 
плеск воды, кто-то едет на природу, чтобы отдохнуть от 
городского смога и вдоволь надышаться свежим воздухом, 
а кто-то всё лето проводит в разъездах по всевозможным 
форумам и школам актива, чтобы провести летние каникулы 
не только незабываемо, но и продуктивно. Студенты Казан-
ского национального исследовательского технологического 
университета выбирают всё и сразу, и отправляются на свои 
каникулы в спортивно-оздоровительный лагерь КНИТУ 
«Зеленый Бор».

тут тебе и солнечные рассветы 
на берегу реки, и свежий воздух 
в сосновом лесу, и интересная об-
разовательная программа. а ещё 
спортивные мероприятия, творче-
ские представления и креативное 
окружение в лице лучших студентов 
технологического.

Без сомнения, студентам запом-
ниться каждая смена, проведенная в 

лагере, но сегодня мы хотим расска-
зать о третьей смене – самой творче-
ской и самой профсоюзной.

в рамках третьей смены участ-
ники многому научились, например, 
приобрели навыки выживания в 
экстремальных условиях, ведь с по-
годой ребятам не повезло, столбик 
термометра не поднимался выше 15 
градусов несколько дней подряд, а 

дождь лил не 
переставая. Но 
никакие погод-
ные условия 
не помешали 
провести эти 
12 дней неза-
бываемо.

П р и е х а т ь 
п р о ф с о ю з -
ным лидером, 
а стать еще и 
выдающимся 
танцором? За-
просто! Попро-
бовать себя в 
роли актёра 
драматическо-
го театра, ко-
мика, рэпера, 
певца, КвН-щика? Легко! а может 
быть стать на денек таким популяр-
ным сейчас коуч-тренером и про-
вести игры в командах? 3 смена в 
Зеленом бору предоставила все эти 
возможности участникам.

Ребята из профсоюзного актива 
занимались проектной деятель-
ностью, осваивали игротехнику и 
учились работать в команде. Особое 
внимание они уделили созданию эф-
фективной корпоративной культуры 
организации.

участники творческого направ-
ления тоже не теряли времени зря. 
Они смогли узнать много нового о 
сценарном мастерстве,  сценическом 
движении и режиссуре. а перед 
мастер-классами по современной 
хореографии и сценическому бою не 
смогла устоять вся третья смена. 

в качестве приглашенных гостей 

и спикеров на смену приезжали 
главный специалист по работе с 
профорганизациями вузов и ссузов 
татарстанского республиканского 
комитета профсоюза татьяна Кор-
нийченко,  председатель профкома 
КНИту Ильдар Мусин, актеры Ка-
занского камерного театра «сдвиг» 
азат Хайдаров и Ильдар валеев, 
экс-руководитель студенческого 
клуба КНИтувиктория Пивишева 
и многие другие.

После полдника  студенты отправ-
лялись на спортивные площадки, что-
бы принять участие в соревнованиях 
по футболу, волейболу, стритболу, 
дартсу, шахматам, настольному тен-
нису или просто поддержать ребят из 
своего отряда.

После насыщенной образова-
тельной программы и спортивных 
мероприятий участников ждала 

самая яркая часть дня – вечернее 
мероприятие, на котором каждый 
имел возможность проявить все 
свои творческие таланты. За 12 дней 
участники смогли подготовить тан-
цевальные и вокальный номера, вы-
ступления в формате КвН и стЭМа, 
принять участие в танцевальных и 
рэп-баттлах.

Из года в год сОЛ КНИту «Зе-
леный бор» открывает свои двери для 
каждого студента технологического. 
Именно здесь студенты раскрывают в 
себе новые таланты и обретают новых 
друзей. атмосфера, которая царит 
в Зеленом бору, навсегда остается 
в сердцах теплым воспоминанием, 
заставляя возвращаться сюда снова 
и снова. спасибо, лучший лагерь 
на земле!

Юлия Уткина, 
фото Карины Нургаяновой


