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Агитбригады 
убедили 
инопланетян 
создать профсоюз
Корабль под названием «Агитационные бригады КНИТУ-2019» взял 
первокурсников в путешествие по профсоюзной жизни! (Стр.8)

если ты старшекурсник Казанского национального исследо-
вательского технологического университета, то наверняка 
помнишь, что самым первым мероприятием, в котором 
тебе довелось принять участие в стенах вуза, стал конкурс 
«Агитационные бригады КНИТУ». Проект с каждым годом 
набирает обороты, совершенствуется и привлекает все 
большее количество студентов.

По сложившейся традиции, кон-
курс проводится с сентября по 
октябрь и состоит из четырех этапов. 
Первый из них – это конкурс «Порт-
фолио», который является заочным. 
Председатели студенческих профбю-
ро совместно со студентами должны 
предоставить отчёт о проделанной 
на факультете работе за учебный 
год, в котором необходимо указать 
структуру профбюро, организуемые 
мероприятия и участие студентов в 
них, а также информационную рабо-
ту, осуществляемую в институте.

Второй этап «Интеллектуальная 
игра» состоялся 7 октября. как 
признались первокурсники позже, 
это конкурсное испытание требо-
вало большой внимательности и 
собранности. Сначала участникам 
предстояло блеснуть знаниями 
в состязании «Своя игра». было 
предложено несколько категорий 
с вопросами разного уровня слож-
ности на темы истории и устава 
Профсоюза, стипендий, общежития, 
лидеров. После обсуждения капитан 
команды должен был предоставить 
верный ответ. 

Сложность второго задания 
«Шляпа» заключалась в самих пра-
вилах этой известной командной 
игры. Волнение и страх совсем не 
играли на руку, поэтому ребята от-
бросили все лишние мысли в сторону 
и с большим азартом проходили 
предложенные испытания.

На третьем этапе команды испол-
няли песни собственного сочинения, 
посвященные 100-летию студен-
ческого профсоюзного движения. 
Именно благодаря этому конкурсу 
каждый год в стенах университета 
рождаются новые тексты на про-
фсоюзную тематику. Первокурсники 
со всей серьезностью подошли к 
выполнению задания, поэтому но-
мера были отлично отрепетированы. 
Некоторые участники даже при-
держивались определенного стиля в 
одежде, поэтому сразу было понятно, 
что они из одной команды.

Вот мы и приблизились к самому 
важному дню конкурса. 15 октября, 
уютный зал Д-корпуса кНИтУ 
собрал всех самых ярких и талант-
ливых первокурсников вместе на 
конкурсном финале. Невозможно 
передать словами, какая атмосфера 
царила здесь. как только новоис-
печенный студент переступает порог 
технологического, его знакомят со 
структурой вуза, организациями. 
Студенты сами выбирают направ-
ления, которые им по душе. одни 
интересуются танцами или пением, 
вторые – науками, сферой медиа 
или спортом, а третьи выбирают 
студенческую секцию профкома, 
которая вобрала в себя понемногу 
от каждого из этих направлений. «С 
профсоюзом жизнь ярче!» – не зря 
именно эта фраза стала слоганом 
конкурса в этом году.

Наверняка многие из вас знают, 
что в 2019 году исполнилось 100 
лет профсоюзному студенческому 
движению, поэтому все выступления 
были посвящены этой тематике. 
организаторы конкурса подгото-
вили видеообращение для ребят, в 
котором объяснили, что «Агитаци-
онные бригады» – это возможность 
реализовать себя, раскрыть свой 
творческий потенциал и найти новых 
друзей. Для многих активистов это 
мероприятие стало отправной точ-
кой в яркую студенческую жизнь.

В день финала, когда в зале погас 
свет, зрители оказались в несуще-
ствующей реальности. На Землю 
высадился космический корабль, 
пассажирами которого оказались 
две девушки. основная их цель 
– разузнать как можно больше о 
деятельности профсоюза, чтобы 
создать на своей планете подобную 
организацию. 

Выступления ребят были проду-
маны до мелочей. каждая команда, 
которая выходила на сцену, удивляла 
жюри своей оригинальностью. Ин-
ститут нефтехимии и нанотехноло-
гий (ИНХН) представил зрителям 

театральную постановку, в которой 
поведал о развитии профсоюзного 
движения в россии. Вот вы, напри-
мер, знаете, когда студентов призна-
ли отдельной социальной группой? 
обязательно дочитайте до конца, 
ответ будет спрятан в конце статьи. 

Студенты Института пище-
вых производств и биотехнологии 
(ИППбт) рассказали о журнале 
«PROFformat». Выбирая для него 
обложку, поведали, какие проекты 
организует студенческая секция 
профкома. Если ты не представ-
ляешь свою жизнь без спорта, за-
нимаешься в какой-либо секции 
или просто ведешь здоровый образ 
жизни, как раз для тебя совсем скоро 
стартует юбилейная X Спартакиада 
ДАС кНИтУ. А может быть тебе 
нравятся танцевальные вечера? 
«бал кНИтУ» – это то, что тебе 
нужно! Ну, а если ты считаешь себя 
лидером и можешь взять ответствен-
ность за команду, чтобы привести ее 
к намеченной цели, проект «Студен-
ческий лидер кНИтУ» будет ждать 
твоей заявки весной. 

Институт технологии легкой 
промышленности, моды и дизайна 
(ИтЛПМиД) перенес зрителей на 
«PROFtube». Если ты активный 
пользователь сети Интернет, то на-
верняка замечал, что сейчас очень 
распространены видеоролики. Ит-
ЛПМиД всего лишь за несколько 
минут рассказал, как студенту по-
лучать скидки и сэкономить свою 
стипендию. 

ребята из казанского техноло-
гического колледжа и Факультета 
среднего профессионального обра-
зования (ктк и ФСПо) поведали 
зрителям увлекательную легенду. 
когда-то давным-давно профсо-
юзные билеты были закопаны на 
необитаемом острове. однажды 
команда ФСПо отправилась на 
поиски этого сундука. В это же 
время и за этим же кладом начина-
ет гнаться команда пиратов ктк. 
Долгое противостояние двух сторон, 
желающих заполучить заветный 
сундук, заканчивается победой до-
бра над злом.

Затем разработчик рик и его 
помощник Морти из Института 
химического и нефтяного машино-
строения (ИХНМ) перемещаются 
через портал и замечают, что людям 
очень плохо живется без профсоюза. 

Именно поэтому они решают раз-
работать «профбилет». Несколько 
попыток неудачных запусков, на-
конец, заканчиваются положитель-
ным результатом. качество жизни 
людей улучшилось, значит, все 
усилия к разработке приложены не 
напрасно!

каждое выступление было про-
думано до мельчайших деталей. 
ребята очень старались, чтобы жюри 
и зрители поняли, какие мысли 
они пытались донести. Пока члены 
жюри подводили итоги, между ко-
мандами болельщиков разгорелась 
нешуточная борьба, потому что был 
объявлен конкурс на «Лучшую груп-
пу поддержки». В этом году победу 
одержал ИХНМ.

Для подведения итогов на сцену 
были приглашены главный специа-
лист по работе с профорганизациями 
вузов и ссузов татарстанского респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников народного образования 
и науки татьяна корнийченко, на-
чальник отдела стратегического 
развития, поддержки и инициатив 
Министерства по делам молодежи 
республики татарстан Динар Хафи-
зов, председатель профкома кНИтУ 
Ильдар Мусин и заместитель предсе-
дателя профкома кНИтУ по работе 
со студентами и аспирантами Дарья 
камартдинова.

По итогам конкурсных испыта-
ний места расположились следую-
щим образом:

«Конкурс портфолио»
1 место – ИППбт;
2 место – Инженерный химико-те-

хнологический институт (ИХтИ);
3 место – Институт управления 

автоматизации и информационных 
технологий (ИУАИт);

«Интеллектуальная игра»
1 место – Институт полимеров 

(ИП);
2 место – ИХНМ;
3 место – ИНХН;
«Профсоюзная песня»
1 место – ИНХН;
2 место – ИтЛПМиД;
3 место – ктк и ФСПо;
общий зачет
1 место – ИППбт;
2 место – ИтЛПМиД;
3 место – ИНХН.
Первокурсникам предстоит пу-

тешествие продолжительностью в 
четыре года. А, как известно, у на-
стоящего путешественника должен 
быть какой-то багаж за спиной. те-
перь и ребята могут смело положить 
первую победу и участие в конкурсе 
«Агитационные бригады кНИтУ-
2019» в свой рюкзачок. Надеемся, что 
постепенно он наполнится новыми 
победами. А для тех, кто дочитал ста-
тью до конца, ответом на вопрос «В 
каком году студенты были признаны 
отдельной социальной группой» 
является 1931 год!

вероника Смирнова, 
фото Камиля Сафина, медиа-центр 

студсекции профкома КНИТУ


