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Профсоюз в моей судьбе
С 1 класса я мечтала быть учителем начальных классов, и в 15 лет моя
мечта
сбылась.
Я
поступила
в
Педагогическое
училище № 1
г Магнитогорска. Вот тогда я первый раз узнала, что такое профсоюз.
Закончив училище, по направлению приехала работать в Челябинск,
начав работать в школе № 56 Советского района. Удивительные люди тогда
работали в этой школе, с теплотой встретили меня, молодую учительницу.
Все работники школы были членами профсоюзного комитета. Никогда
передо мной не вставал вопрос: «Нужно ли вступать в профсоюз?»
Праздники, участие в конкурсах, выезды на природу и на экскурсии – это все
профсоюзные дела. Вышла замуж, родился сын. Не было жилья – оказали
помощь и дали комнату в общежитии. Сын подрос – дали место в детском
садике. Профсоюз мне всегда оказывал помощь. Конечно, за этим словом
стояли люди, преданные своему делу и верящими в то, что вместе – мы сила!
Наступил октябрь 1992, удивительное и знаменательное событие произошло
в нашей семье. Перед Днём учителя мне сообщили, что дают двухкомнатную
квартиру на северо-западе. Радости не было предела. И это тоже профсоюз!
С 1993 года я работаю в школе № 152 Курчатовского района.
Главной задачей профсоюзной организации остается забота о своих
членах, такая работа требует неустанного, незаметного труда, то во главе
любой профсоюзной организации должен быть человек, которому бы все
доверяли, надеялись бы, что он сумеет донести назревшие проблемы до
администрации и попытается их решить, а если эти решения будут
непопулярны, то хотя бы объяснить, почему они были приняты. И такого
человека я встретила в этой школе. Это Топунова Валентина Григорьевна.
Молодая, красивая, энергичная, она вела наш профсоюз только вперёд.
Никто в нашей школе не обходился без внимания нашего лидера. Радость
или горе в нашей жизни, все знала Валентина Григорьевна и оказывала
помощь. Этот человек своей энергичностью и желанием помогать людям
заставил и меня активно ей помогать. Вместе с ней мы проводили
праздники, участвовали в турнире по волейболу, много раз побеждали в
районном конкурсе КВН. В нашей школе стало традицией в сентябре
выезжать на экскурсии по Челябинской области. Сколько красивых уголков

увидели наши учителя! Эта традиция осталась и сегодня. В 2013 году за
активную работу мне вручили грамоту Обкома Профсоюза.
В 2019 году нашей школе исполнилось 30 лет. Очень радостно видеть,
что молодые учителя, пришедшие в нашу школу, вступают в профсоюз.
Лидер профсоюза сменился, но новые молодые силы продолжают дела и
традиции, которые на протяжении многих лет родились в нашем коллективе.
Мне уже за 50, но профсоюз для меня значит много.
От природы человеку дана чудодейственная сила – справляться со
всеми невзгодами. Однако же, мы – народ коллективного сознания.
Необходимо нам знать или хотя бы надеяться и верить, что вокруг есть не
просто люди, а свои, самые настоящие верные, надежные соратники и
единомышленники. Пожалуй, именно в этом и заключается основная
функция профсоюзных организаций.
«Жизнь не зря нас сплотила, ведь известно давно: если вместе, мы –
сила, если все – заодно!»

