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                                                Это наш профсоюз! 

Что такое профсоюз? 

Несомненно это — «плюс» 

Если в профсоюзе ты, 

Все исполнятся мечты. 

Не застанете вы дома 

Председателя профкома, 

Потому что наш профком 

Все равно, что снежный ком — 

То отчет, то юбилей, 

Знает чем занять людей. 

Спортом можно 

заниматься, 

Есть у нас спортивный маг, 

Сходишь с ним на тренировку 

Принесешь победный флаг. 

 Начиная свои размышления с отрывка из стихотворения Татьяны Пушкины «Что такой 

профсоюз», хочется действительно сказать, что каждая  работа  профсоюза – это 

действительно ответственный шаг к выполнению важных миссий.  

Задаю себе вопрос: А нужен ли нам, на сегодняшний день,  профсоюз? Мой ответ – 

ДА, НУЖЕН! И не просто он должен быть, а должен идти в ногу со временем, разделять 

наши  успехи, победы, неудачи,  процветания! Мы словно следуем  закону  жизни: будем 

успешны мы – будет успешен наш союз, альянс труда и вдохновения. Возможно,  кто-то 

задумается над данным лозунгом, добавят ноты сомнения, неуверенности, а может, 

найдутся те, кто посчитает, что мои слова – это сплошная утопия. И о  каком процветании 

и успешности можно говорить? Ведь, если мы посмотрим за окном, то обязательно 

каждый из нас столкнется с рядом трудностей.  А что такое трудности для нас? Трудности 

– это преграды, которые порой останавливают людей, всячески мешают им двигаться 

вперёд, достигать поставленных целей. Но жизнь не останавливается, они идет, бежит 

стремительными темпами и всячески  ставит нам новые вопросы, на которые, к 

сожалению,  не всегда мы можем найти ответы. Перед лицом изменяющихся жизненных 



обстоятельств нужно и нам меняться,   и нашему союзу. Вот почему так важно на 

сегодняшний день определить,  каким же должен быть наш профессиональный союз.  

Хорошо сознавать, что на защите наших прав стоит Профсоюз, который всерьез и 

основательно занимается  решением  вопросов  формирования нормативно-правовой базы, 

всячески договаривается по очень важным вопросам с администрациями, 

министерствами, правительством. И даже в таких моментах еще раз убеждаешься, что 

наш профсоюз всегда протянет тебе руку помощи. А разве это не главное для человека? 

Иметь веру – что в любой ситуации ты не останешься один на один со своей проблемой.   

Хочется верить, что в будущем деятельность Профсоюза будет только развиваться 

и радовать нас своим процветанием. И пусть каждый год будет   годом внимания к 

профсоюзной организации, активизации профсоюзной деятельности, укрепления доверия 

к Профсоюзу, годом надежды и веры в обновление, годом   определения своего 

гражданского, общественного предназначения. 

Закончить размышление хочу строчками из отрывка стихотворения, которое, на 

мой взгляд, подчёркивает меру ответственности каждого из нас за всё, что происходит в 

нашей общественной организации. 

Кто мы — пешки или люди, 

Живущие на одной из лучших планет? 

Пусть профсоюзная деятельность будет 

Одной из   отличительных нашей жизни  примет! 

 

 

 

 

   

 

  

 


