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Профсоюз – это такое далёкое и
одновременно близкое слово. Такое
по-домашнему
родное
и
торжественное. Такое простое и
сложное. Профессиональный союз…
Союз, объединяющий людей! Союз
профессий!
Профсоюз для меня — прежде
всего, внимание к людям. Это очень
дисциплинирует, ведь надо все успеть
и никого не забыть. Работа в
профсоюзе
—
это
ещё
и
ответственность не только за себя, но
и за того, кто рядом. Что скрывать,
устаем, ворчим порой, но внимание к
людям и забота о них возвращается к
тебе потом сполна.
Профсоюз – это и воспоминания
юности и как принято говорить: «Вот в наше-то время…» И воспоминания,
воспоминания…
Вспоминаются наши коллективные дела: туристические походы, отдых на
«Журавлике» и в «Синей птице», участие в городской спартакиаде учителей.
Профсоюз, поддерживая здоровый образ жизни в коллективе, не только
привлекал учителей к участию в спартакиаде, он так же беспокоился о здоровье
своих членов, проводя ежегодные прививки, выделял путевки в санатории, в
профилактории, а иногда и туристические (для развития кругозора).
Профсоюз – это и традиции школы, и совместные праздники, и уважение
и честь ветеранам педагогического труда.
Добрые традиции школы, передающиеся из поколения в поколение,
позволяют гордиться многими делами. И такое важное и нужное дело – не
забывать о близком человеке, о тех, кто сейчас уже на заслуженном отдыхе.
5 октября ежегодно отмечается День учителя. Этот праздник с трепетом,
радостью и гордостью за свою профессию встречают и молодые, и опытные
учителя. В нашей школе доброй традицией стало приглашение в этот праздник
педагогов-ветеранов, тех, кто отдал родной школе десятки лет своего труда, для
кого школа была и остаётся вторым домом.
В солнечный октябрьский
день в стенах родной школы мы, учителя-ветераны, встречаемся друг с другом,
общаемся с молодыми учителями, с детьми, с администрацией школы. Особую
радость оставили в наших сердцах поздравления и слова благодарности за наш

труд от администрации школы и замечательный концерт с участием
талантливых детей. Песни, танцы, стихи, сценки, музыка звучали зале, попраздничному нарядном.
И как приятно нам, находящимся на заслуженном отдыхе, принимать
поздравления! Каждый праздник, организованный
профкомом, остается
незабываемым и светлым пятнышком в нашей памяти.
Профсоюз – это интересная, насыщенная жизнь в коллективе; в частности
поездки в театр, новогодние поздравления детей членов профсоюза, посещение
больных, поздравление ветеранов и т.д., но и трудная работа, ведь это все надо
организовать и провести, что бы было интересно, никого не обидеть и не забыть.
Мне в жизни приходилось быть и Снегурочкой и Бабой Ягой, помощницей и
добрым ангелом, несущим добрые вести и все это благодаря Профсоюзу.
А ещё хочется вспомнить «команду молодости нашей». Наша профсоюзная
команда всегда была многочисленной. Главным её девизом были слова « не
победа, а участие». Хотя, по правде сказать, мы всегда была победителями или
призерами. Почти во всех видах. Кто не мог принять участие в соревнованиях,
были активными болельщиками, их моральная поддержка придавала нам новые
силы: быстрее бежать или плыть, лучше стрелять и внимательнее быть в игре
баскетбол. На спортивных соревнованиях чувствуешь локоть друга, поддержку
болельщиков и на душе становилось спокойно и тепло. Эти дружеские теплые
отношения переходят и на работу: легче решаются спорные вопросы, да и за
помощью к сотрудникам обращаешься без стеснения.
Все эти воспоминания нахлынули на меня совсем не случайно. Как
бывший председатель профсоюзной организации школы хочу, чтобы наши
традиции были сохранены и стали основой работы молодежи.
И сейчас, когда ты уже ветеран профсоюзного движения, оглянувшись
назад, можно смело сказать, прекрасно, что есть такая организация, которая
помогает решить не только трудовые проблемы, но и любые житейские
ситуации, а также организовать досуга.
Мне хотелось бы, чтобы Профсоюз был не просто организацией, а
профессиональным СОЮЗОМ, где каждый член будет чувствовать себя
защищенным, где любые конфликты можно решить в процессе коллективных
переговоров, главной целью которых грамотное и эффективное решение
поставленной задачи. Ведь основное в деятельности нашей организации: «Чего
не сможет один, сможем вместе».
Удачи вам во всем!!!

