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профсоюзный урок 
от первого лица

о профсоюзном уроке, 
проекте федерации проф-
союзов республики Татар-
стан, я писала не один раз 
и всегда – как сторонний 
наблюдатель. но сегодня 
мне самой довелось прове-
сти профурок, так что на-
стоящий мой рассказ – из 
жанра «журналист меняет 
профессию». а профес-
сию учителя, особенно для 
старших классов, я еще на 
себе не пробовала. и, за-
бегая вперед, отмечу, что 
самый стресс – не в самом 
уроке, а в его подготовке и 
томительном ожидании.

Вообще, сама подготовка – дело 
нужное и весьма полезное. Ведь 
пока ты готовишься, внедряешься 
в тему, узнаешь интересные факты 
из истории, прошлого и настояще-
го, профсоюзного движения, более 
предметно изучаешь специфику 
работы самой Федерации профсою-
зов РТ, важные основы трудового 
законодательства.

Кроме того, прежде чем встать 
самой с указкой у школьной до-
ски, мне, как я уже сказала выше, 
приходилось видеть, как ведут 
профурок мои умудренные в этом 
деле коллеги. А также – как реаги-
руют на информацию о профсоюзах 
старшеклассники. Было страшно: 
справлюсь ли? Скажу честно: даже 
репетировала перед зеркалом свою 
будущую бессмертную речь к моло-
дому поколению.

И вот я здесь… Стою перед стар-
шеклассниками казанской кадет-

ской школы. Они и на школьников-
то не похожи – все в камуфляже, 
погонах. Армия, одним словом. Вол-
нуюсь. Руки трясутся, щеки крас-
неют, мысли путаются. Соберись, 
говорю я сама себе, представь, что ты 
рассказываешь о профсоюзе своим 
друзьям. Собираюсь, представляю… 
и начинаю свой рассказ.

Правильно говорят: главное на-
чать. И вот уже я спокойно расска-
зываю о становлении профсоюзного 
движения в нашей республике, зна-
комлю с направлениями деятельно-
сти ФПРТ, задаю каверзные вопросы. 
Моя лекция плавно перетекает в диа-
лог с классом. Комментарии, ответы и 
вопросы школьников помогают упо-
рядочить подготовленный материал, 
подчеркнуть ключевые моменты.

Кстати, из двадцати семи человек 
класса только три ученика согла-
сились бы на «серую» заработную 
плату. Отрадно. Подробно объясняю 
всем и этим троим в особенности, 
что от величины официальной 
зарплаты напрямую зависит не 
только размер будущей пенсии (о 
которой они, понятное дело, даже не 

думают), но и размер больничного, 
декретного отпусков.

Постепенно я замечаю, как инте-
рес школьников к теме урока растет. 
Ребята поднимают руки, чтобы отве-
тить, а самые нетерпеливые кричат 
с места. Урок проходит в формате 
беседы быстро, легко и весело. От 
волнения не остается и следа.

Напоследок провожу традицион-
ную викторину, чтобы школьники 
еще раз закрепили полученные 
знания. Награждение самых актив-
ных ребят подарками от Федерации 
профсоюзов РТ сопровождается 
под гул одобрения одноклассников. 
Общая фотография на память, звенит 
звонок на перемену, урок закончен. 
Можно перевести дух и… начать гото-
виться к следующему профуроку. 

Кстати, в этом учебном году нам 
предстоит провести около сотни 
таких уроков в школах столицы Та-
тарстана. Ребята имеют право знать, 
что есть такая организация как про-
фсоюз, которая защитит их интересы 
на будущем рабочем месте.

елена Желтухина, 
фото Марата Гафарова

искали инфоповод и разбирались с SMM 
в течение трех недель в казанском национальном 

исследовательском технологическом университете про-
ходила Медиа-школа, организованная Медиацентром 
студенческой секции профкома книТу (кхТи). Занятия 
Школы, участниками которой стали 50 студентов с разных 
факультетов вуза, проходили по воскресеньям.

Время пролетело быстро, про-
дуктивно и очень полезно как для 
участников, так и для ее организа-
торов из Медиацентра студенческой 
секции профкома КНИТУ. В про-
екте приняли участие семеро луч-
ших профессионалов своего дела, 
которые провели мастер-классы для 
команд по четырем направлениям: 
фотография, видеография, журна-
листика и графический дизайн. 

Видеографы вместе с Вагизом 
Аюповым, режиссером и сценари-
стом с большим стажем, прошли 
весь процесс создания видео от идеи 
до съемки, разобрали множество 

примеров и понятие постпродак-
шна. Дизайнеры под руководством 
Ирины Ленёвой освоили Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop и прош-
ли практику создания афиш, грамот 
и мокапа. Алик Сагатов, один из 
лучших фотографов Казани, рас-
сказал в первый день Школы об 
азах съемки, постановке кадров на 
собственных примерах и типичных 
ошибках новичков. Во второй день 
команда журналистов встретилась 
со спикером, которому было суж-
дено стать их наставником. Ляйсан 
Абдуллина, заместитель директора 
Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций КФУ, рас-
сказала о модели мультимедийного 
журналиста, деталях поиска инфо-
повода и даже немного о правилах 
поведения интервьюера. Команда 
направления «Видеография» в 
это время узнавала о репортажной 
видеосъемке: монтажном свете, по-
становке кадров, разнице планов, 
уместности и хитрости их исполь-
зования и последующей склейке. 
Живушкина Александра, спикер 

класса фотографов, поделилась опы-
том репортажной съемки, поведала 
новичкам основы работы с програм-
мой Lightroom и разобрала с ними 
примеры фотографий: удачных и 
не совсем. Она же посетила своих 
учеников и на третий день Медиа-
школы. В этот раз они провели раз-
бор домашнего задания участников. 
Заключительной частью учебного 
процесса стал общий мастер-класс 
от Лисовой Алисы об основах SMM 

и разработке контент-плана.
В день закрытия Медиа-школы, 

26 ноября, все участники получили 
сертификаты, а 20 лучших – при-
ятные призы. Школа позволила 
не только повысить грамотность в 
направлениях медиасферы, а также 
хорошо провести время в компании 
единомышленников.

Гузель Гиматдинова, 
юлия сулейманова, 

фото юлии Захаровой,

в израиле подняли 
«минималку» до 1500 долларов

С 1 декабря минимальная зарплата в Израиле повысилась на 300 
шекелей (100 долларов): с 5000 шекелей (1400 долларов) до 5300 ше-
келей (1500 долларов) в месяц без вычета налогов, сообщает портал 
jewish.ru. Минимальная почасовая оплата труда составит 28,5 шекелей 
(8 долларов) в час. А за два сверхурочных часа работы израильтяне 
получат минимум 35,6 шекелей за час, за каждый последующий час 
оплата возрастет еще – до 42,7 шекелей. Для подростков младше 16 лет 
минимальная зарплата установлена в размере 21,4 шекеля в час (3710 
шекелей в месяц), для 16-летних – 23 шекеля в час (3975 в месяц), для 
17-летних – 25,4 шекеля в час (4399 в месяц). Всеизраильская ассоциация 
профсоюзов («Гистадрут») добилась принятия соглашения о поэтапном 
повышении МРОТ в марте 2015 года. С тех пор уровень минимальной 
зарплаты повышался трижды. В настоящее время в Израиле почти 
четверть наемных работников получают «минималку».

МоТ: 4 млрд человек в мире 
лишены социальной защиты

Для большинства населения Земли право на социальное обеспечение 
пока не стало реальностью. Об этом говорится в докладе Международ-
ной организации труда (МОТ) «Доклад о социальной защите в мире 
в 2017-2019 гг.: всеобщая социальная защита как условие достижения 
Целей в области устойчивого развития». Лишь 45% населения мира до-
ступны социальные льготы, остальные 55% или 4 млрд человек лишены 
соцзащиты. И всего 29% мирового населения пользуется доступом к 
комплексному социальному обеспечению. Это немногим больше, чем 
в 2014-2015 гг., когда аналогичный показатель составлял 27%. В то же 
время остальные 71%, или 5,2 млрд человек, не пользуются им вовсе или 
пользуются лишь частично. «Отсутствие социальной защиты оставляет 
людей уязвимыми перед лицом болезней, бедности, неравенства и со-
циальной изоляции на протяжении всего жизненного цикла. То, что 4 
млрд людей по всему миру лишены этого права человека, – серьезное 
препятствие на пути экономического и социального развития», – заявил 
Генеральный директор МОТ Гай Райдер.

всемирный банк улучшил 
прогнозы по россии

Замедление инфляции и восстановление доходов населения по-
зволит России существенно снизить уровень бедности в ближайшие 
годы. Об этом заявили аналитики Всемирного банка (ВБ) в «Докладе 
об экономике России», мнение которых разделили и отечественные 
эксперты. «В соответствии с базовым прогнозом, уровень бедности 
продолжит снижаться в 2018 и 2019 годах и составит соответственно 
12,6 процента и 12,2 процента на фоне дальнейшего роста доходов и 
потребления». И это при том, что в прошлом году показатель состав-
лял 13,5 процента. Но замедление инфляции и общее восстановление 
экономики ситуацию исправит.


