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В этот сборник вошли произведения чле-
нов профсоюзов – участников  конкурса стихов 
«Люблю и славлю профсоюз!», посвященного 
70-летию Федерации профсоюзов Челябинской 
области.

Здесь представлены произведения 117 авто-
ров от предприятий и организаций различных 
отраслей: автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, агропромышлен-
ного комплекса, народного образования и нау-
ки, здравоохранения, горно-металлургического 
комплекса, культуры, лесных отраслей, связи, 
пищевых, перерабатывающих отраслей.

Это переложенные на бумагу мысли, чувства, 
вдохновение. Произведения о повседневной, 
кропотливой работе профсоюзов, их достиже-
ниях и завоеваниях в деле защиты прав и ин-
тересов Человека труда. Это яркая пропаганда 
идей профсоюзного движения. 

В этом сборнике также представлены луч-
шие лозунги, выбранные из тех, что были пред-
ставлены на конкурс «Лучший профсоюзный 
лозунг!», посвященный 70-летнему юбилею 
Федерации профсоюзов Челябинской области. 
Организационным комитетом конкурса они ре-
комендованы для использования на плакатах, 
профсоюзных стендах, в ходе коллективных 
действий.

«Люблю и славлю 
                   профсоюз!»
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Областная организация профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ

Ксения Башкирцева, 
ведущий бухгалтер 

ООО «Чебаркульская птица»

Поздравляем профсоюз

Даже и не верится-
Профсоюзу — семьдесят!
И за семь десятков целых
Защищал людей он смело!

Сплачивал он коллективы
И в обиду не давал, 
Отправлял нас в санаторий,
С юбилеем поздравлял.

Отправлял детей он в лагерь,
Конкурсы он проводил,
Обученье персонала, 
На подарки щедрым был.

От души поздравить  рады
С юбилеем мы его!!!
И желаем процветанья
И успехов лет на 100!
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Валентина Слета, 
птицевод ООО «Чебаркульская птица»

Люблю и славлю профсоюз!

Профсоюзам Челябинской области — юбилей
Мы желаем чистого неба и солнечных дней
70 лет — это путь становления,
70 лет — это пик вдохновения.

Что для меня профсоюз в нашей жизни?
Старший товарищ, наставник, защитник.
В горе и в радости — вместе и здесь
Наш профсоюз — забота и честь!
 
Спор на работе, охрана труда,
Наш профсоюз — нам защита всегда!
Летом детей отдыхать он отправит
И с юбилеем всегда нас поздравит!
 
Конкурсы, встречи и Новый год,
Наш профсоюз их на пять проведет!
В праздник и в будни с вопросом любым
Мы в профсоюз обратиться хотим!

Он нам поможет - мы это все знаем
Мы профсоюз любим и уважаем!
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Областная организация профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственного машино-

строения РФ

Егор Зотин, 
логист автосборочного производства 

АО «Автомобильный завод «УРАЛ» 
г. Миасс

Профсоюз - лучший друг для тебя, а не бремя!!!

Я помню чудное мгновение,
Когда вступил я в профсоюз!
Я был ошеломлён от восхищенья!
Теперь я верю, что всего добьюсь! 

Однажды, в студёную зимнюю пору, из цеха я 
вышел,в жуткий мороз,
Одет я был явно не по погоде,
Но начальник мой вновь не стеснялся угроз.
И отразится отказ, он сказал, на доходе, если 
крестьянство больше не в моде!

Пришёл в профсоюз, говорю: так и так...
Что нет больше мочи терпеть издевательство!
Покажите, пожалуйста, начальству кулак,
В рамках российского законодательства.

Чудо случилось в тот же момент! 
И жить стало проще, дааа,
Профсоюз для начальства весомый аргумент!

Теперь я работаю, не напрягаясь,
И отпуск мой вовремя, и по миру катаюсь.
Вступай в профсоюз, не теряй своё время!
Профсоюз лучший друг для тебя, а не бремя!!!
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Нашей области пейзажи

Нашей области пейзажи – 
Горы, степи и леса.
Глубоко в уральских недрах 
Можно встретить чудеса.

Край промышленный, рабочий,
Предприятьям нет числа,
Профсоюзная забота
Словно воздух нам нужна.

В век высоких технологий
Друг, живи «не дуя в ус»,
Трудовые интересы
Защищает профсоюз.

Чтоб спокойно ты работал,
Отдыхал, детей растил.
Профсоюзные солдаты
Не жалеют своих сил.

Пусть внушает уваженье 
Профсоюзный твой билет,
Профсоюзному движенью
Пусть всегда зелёный свет.

Инна Сивань, 
председатель профкома дирекции по развитию 

ППО АО «Автомобильный завод «УРАЛ» 
г. Миасс
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Профсоюзный поезд

Наш профсоюзный паровоз,
Лети без остановки,
На то, что будет «всё путём»
Даём мы установку.

Восьмой десяток лет в пути,
По области он мчится.
В тираж не вышел профсоюз,
И есть нам, чем гордиться.

С далёких лет, сороковых,
С послевоенных строек,
Наш поезд набирает ход,
И силу лишь утроил.

Когда ещё с полсотни лет
Прокрутят шестерёнки,
Для профсоюза и тогда
Найдётся работёнка.

Пусть технологий новых строй
Становится плотнее,
Наш профсоюзный паровоз
Помчится лишь быстрее.
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Областная организация Горно-металлургического 
профсоюза России

Вячеслав Гмызин, 
газовщик коксового цеха КХП  ПАО “ММК” 

г. Магнитогорск

Дверевой

Есть профессия такая – дверевой!
Довольно интересное название,
Он должен прежде думать головой
И устранять быстрее «газование».

Его задача – закидать «концы»,
Что остаются кучей после пресса.
Хоть мастер  говорит что «Молодцы!»,
Сил нет - у кокса тонны веса!

А в «цикл» он выходит на «дорогу»,
Где в сумме отдых и культурный труд:
На коксохиме убирают «ногу», 
Кидают в мусор кучи и метут!

Он в паре  с машинистом двересьема
Или КВ «проходит» печек ряд:
За марш печи и в два и три приема,
За смену сорок, даже пятьдесят!
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Вячеслав Гмызин, 
газовщик коксового цеха КХП  ПАО “ММК” 

г. Магнитогорск

Барильетчик

НПо мановению одной руки
Барильетчик открывает «стояки».
И на рычаг он жмет не робко,
Чтоб громче хлопнула «коробка».

За газоотводящей арматурой,
За дисциплиной и культурой
Он на участке - барильете-
Во многом наверху в ответе!

Задвижки, аммиачная вода,
Прогнали «фусы»- не грозит беда!
Жара и выброс газа не сюрприз-
Костюм суконный , вачеги и СИЗ.

Все лето на работе с полседьмого.
Так каждый год опять и снова,
Чистят на участке все подряд,
Здесь людям сложно- знать «горят»!
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Мария Харитонова, 
доверенное лицо членов  профсоюза ПСЦ,  

аппаратчик ХВО ПАО «ММК» 
г. Магнитогорск

Профсоюз

Когда пришёл ты на работу,
Ты первым делом разузнай:
Права, обязанности, квоты
И безопасность соблюдай.

Не поленись, возьми в заботу,
На ус себе ты намотай,
Чтобы получить любую льготу,
Ты в профсоюз скорей вступай.

С семьёй сходить в кино в субботу,
Путёвку в отпуск- приезжай,
Тебе во всем помогут сходу,
Всё будет точно, так и знай.

Всегда найдет к тебе дорогу,
Наш профсоюз, как отчий край.
В любое время и погоду
Он может все, лишь пожелай.
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Профсоюз – интересное слово

Профсоюз – интересное слово,
Что скрывается в нем разберём:
Это люди, на помощь готовые,
Это место, похоже на дом.

Профсоюз – интересное слово,
Он поможет рабочим во всём,
Там ребята – друзья и знакомые,
И в настрое они боевом.

Профсоюз – интересное слово,
И звучит и в деле любом,
Даст поддержку он безусловную,
Всё наладится сразу кругом.

Профсоюз – интересное слово,
Обратись, если ты не знаком,
Он подарит возможности новые:
Скидки, льготы и станет плечом.
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Михаил Шарапов, 
мастер участка рудника ГОП ПАО «ММК» 

г. Магнитогорск

Магнитогорск

 Под  Магнитной горой
Вопреки всем ожиданиям
Взял начало город мой родной
Магнитогорск его название
 
И когда был он молодой
И начал только подниматься
Был испытан он войной
И не мог он в стороне  остаться
 
Ведь от него фронт  ждал
Тонны бронированной стали
И каждый второй  тогда снаряд
Был из Магнитогорской стали
 
Не подкачала Магнитка , не подвела
И это бремя вынесла  достойно
И много сделала она тогда
Что бы спал народ сейчас спокойно
 
За мирное небо и покой
За неоценимый подвиг  твой
И гордости за тебя  я не тая
Хочу сказать. Благодарю тебя!!!
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Рудник

Рудник-это не просто слово
Или название цеха передового
В этом слове много дел
Хотя и мал наш передел
 
Рудник-это начало города родного
Я не хочу  себе иного
Здесь вырос я, и буду жить
Буду детей своих растить
 
Рудник- это уважение и честь
Славных людей в нем не перечесть
И даже в трудные года
Не подводили НИКОГДА
 
Рудник-это дружный коллектив
Настроенный  всегда на позитив
Даже со студенческой скамьи
Дружней людей вам не найти
 
Рудник-это не легкий труд
Не каждый сможет работать тут
И пусть говорят,  что это пустяк
Но я горжусь, что я ГОРНЯК!!!
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Областная организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ

Марс Фазлыахметов, 
заведующий отделением лучевой  диагностики, врач-рентгенолог 

ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш»

Ода медицинскому профсоюзу

Различных должностей и званий,
Я не люблю, и честно признаюсь.
Вступил давно, без колебаний,
В родной наш медицинский профсоюз.

Без лишних фраз, без разговора
Живу, работаю, не дуя в ус.
Моя надежная опора
Родной наш медицинский профсоюз.

Напористых больничных боссов,
Начальства никакого не боюсь.
Решит все спорные вопросы,
Родной наш медицинский профсоюз.

Тот счастлив, кто познал науку,
Тех неразрывных товарищеских уз.
Ведь в трудный час подаст всем руку,
Родной наш медицинский профсоюз!
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Ирина Фрик, 
председатель ППО  Клиники ЮУГМУ

г. Челябинск

Марш  председателей профкомов

Есть в нашей профсоюзной  вере
Ряд жизнью утвержденных истин.
Наш труд на благо коллектива
Не прост, но значим,  бескорыстен.

Припев:  Пусть, компас профсоюзный наш,
  Укажет верно нам дорогу.
  Мы -  профсоюзная семья
  И мы шагаем дружно в ногу!

Жизнь, проживая в профсоюзе, 
Нет дня без смысла и заботы.
И хоть порой бывает трудно, 
Но лучше нет для нас работы! 

Припев:  Пусть, компас профсоюзный наш,
  Укажет верно нам дорогу.
  Мы -  профсоюзная семья
  И мы шагаем дружно в ногу!

Единым фронтом нужно встать! 
Что может быть еще важнее?
Объединив вокруг коллег,
Сильнее станем и дружнее!
   
Припев:  Пусть, компас профсоюзный наш,
  Укажет верно нам дорогу.
  Мы -  профсоюзная семья
  И мы шагаем дружно в ногу!
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Областная организация Российского профсоюза 
работников культуры

Ирина Бащенко,
начальник отдела по воспитательной работе  

Уральского социально-экономического института  (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО» г. Челябинск 

ФПЧО посвящается

Привет Вам наш, друзья, коллеги,
В такой вот славный юбилей.
Ведь в этом жизненном забеге
Вы так весомы для людей.

Сегодня, подводя итоги
Порой нелёгкого пути,
Давайте вспомним все дороги,
Которыми пришлось пройти.

Жил профсоюз в кипенье буден,
За годом проносился год.
И как бы ни был путь Ваш труден,
Вели вы ФПЧО вперёд.

Пускай припомнят  ветераны,
Кто рядом с ними был в строю,
Кто составлял развитья планы,
Отдав профкомам жизнь свою.

Вперёд! Без страха и сомнений.
Удач на жизненном пути
И здравиц в этот день осенний
Желает вуз наш – УрСЭИ!
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Светлана Шульгина, 
ведущий библиотекарь  МКУ «Централизованная 

Посвящение профсоюзу

Что такое профсоюз? 
Трудящихся людей союз,
Объединённых общей целью и работой
И окружённых профсоюзною заботой.

Забота эта – интересы каждого и всех.
Ведь профсоюз вступается за тех,
Чьи в коллективе нарушаются права,
Порой  администрация  бывает неправа.

В трудовом коллективе ячейка первичная
Важна и надёжна, как жизнь наша личная.
Помощь окажет она материальную,
Заботу проявит, поддержит морально.

Подарки детишкам, цветы в день рождения,
Походы в театр, в юбилей поздравление.
Какая бы вдруг не случилась беда,
Наш профсоюз на страже всегда.

Вступай в профсоюз! Ведь это несложно,
С ним многое в жизни станет возможным.
Профсоюз – это сила в любые года.
Так было, так есть, так будет всегда!
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Областная организация профсоюза работников 
лесных отраслей РФ

Валентин Крохалев, 
руководитель Аргаяшского лесничества

Профсоюз

Говорят, что от Союза 
Достались нам лишь Профсоюзы!
Хотелось многое народу, 
А особенно свободу..!
Если раньше было время?! 
Был в почете  профсоюз 
И звучало его имя
На великий наш союз..!
Он имел на всё влияние!
На работу, быт, семью…
За прогулы в наказанье 
Отправлял и на скамью!
В праздник лозунги и флаги
С ними шел наш Профсоюз!
Наша доблесть и отвага,
Этих слов не побоюсь!
И сегодня мне не стыдно
За то, что был в твоих рядах
Конечно, может и обидно,
Не тот порыв теперь в сердцах?!
Пройдут года, рассудит время,
Ему лишь 70 сейчас!
Несет он честно своё бремя
И защищает также Нас!
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Областная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Галина Амирова, 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №375»  
г. Челябинск

Ода профсоюзу

Придешь ты в новый коллектив,
Перед тобой открыты двери.
Вступи скорее в профсоюз
Он выручит не раз – поверь!

Он разъяснит права, законы.
С ним нам не страшно ничего.
Всегда решить поможет споры
Цени за это ты его!

Родишь дитя, поедешь в отпуск,
Тебе путевку даст – бери!
Ведь профсоюз благое дело,
Чего бы ты не говорил!



—     19     —

Татьяна Балыченко, 
старший воспитатель, 

уполномоченный по  охране труда  от профсоюза   
МБДОУ «Детский сад №375» 

г. Челябинск

А я вступила в профсоюз!

 А я вступила в профсоюз!
Не потому, что навязали.
И я открыто признаюсь,
Чтобы и вы все осознали.

Быть в профсоюзе – дело чести,
Помогут и поддержат здесь всегда.
Без лишних слов, без сладкой лести
Решат проблемы раз и навсегда.

Работать с профсоюзом интересно,
Разумность и законность – наш девиз.
Когда все вместе и когда всё честно,
Ты, профсоюз, наш самый главный приз!

А отдых с профсоюзом – просто чудо!
Есть базы, санатории и Крым,
Театры, цирк, экскурсии повсюду.
С тобою каждый миг неповторим!

О, как прекрасен наш союз
И как достоин ты вниманья!
Люблю и славлю профсоюз,
Добра тебе и процветанья!
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Юлия Барбарина, 
воспитатель 

МБДОУ  «Детский сад № 51» 
г. Миасс

Люблю и славлю профсоюз!
(из жизни ДОУ)

Наш коллектив сплотил его начальник, 
он молод, справедлив всегда,
С таким нам «море по колено», рапортовали все тогда.
Профорга он заметил сразу: активен, молод и удал…
Сплотив все силы коллектива, работа в ДОУ началась.

Все завертелось, закипело: собранья, встречи, вечера…
В спартакиаду мы влюбились, она сплотила нас тогда!
Мы место первое занЯли, и полюбили было спорт…
Но тут начальник будто вспомнил: 
«Ведь это сделал всё профорг!»

Профорг всегда придёт на помощь,
Он делом, словом ободрит!
Он защитит, когда в округе 
В тебя лишь верит он один!!!

Когда такие люди рядом, 
Так славят, любят профсоюз!
Мы будем все под их защитой
И будем верить в профсоюз!!!
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Татьяна Бобылева,
психолог, учитель физической культуры 

МБОУ «ООШ № 14» 
г. Троицк

Люблю и славлю профсоюз или профсоюз на все года

 Я в профсоюзе школы состою,
Взносы регулярно все плачу.
Хочу, чтоб накопили мы бюджет
И жили целый год без всяких бед.

Чтоб денег нам на все всегда хватало,
Чтоб члены говорили: «Нам не мало!
Нам хватит и к врачу и на курорт, 
Возможно, на веселье и комфорт»

Мы будем профсоюз свой уважать
И добрыми делами пополнять,
Чтоб профсоюз наш процветал
И школу нашу не бросал!

Чтоб члены наши прибавлялись,
Удачи наши умножались!
Дела, работа, дом, семья
И профсоюз на все года!
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Мой профсоюз

Мой профсоюз, как песню храню!
Активный Троицкий «Рай»
Здесь профсоюз работу ведет,
А, не то, чтобы только «дай»!

Работников наших на курорт отправляет;
Поездки в Казань иногда оформляет!
А в «Баден – Баден» зимой едет тот,
Кто в профсоюзе не первый год!

Детей своих профсоюз обожает,
На новый год подарки им дарит,
И утренники от души,
Что сам становись и пляши!

И спорт профсоюз одобряет:
Участвовать в спартакиаде всех призывает,
Чтоб сила и дух профсоюза цвели,
И равных нам не было  в масштабах Земли!
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Екатерина Бокова, 
воспитатель МКДОУ  «Детский сад № 18»

г. Миасс

Выбор

 Есть в жизни обязанность, делать выбор не раз
Будь то жизненный спутник или линзы для глаз.
Мы делаем выбор: иметь, не иметь,
Лежать на диване, иль в спортзале потеть.

Отбросив рутинный выбор вещей,
Подумай, как верно понять свою цель?
Свой жизненный путь гордо, с честью пройти,
Поддержку, единство найти на пути.

Нет страха, сомнения в верности выбора
Есть единомышленник - хорошая выгода!
И сила, и правда в сплочении людей,
Ослаб и ошибся, доверься смелей!

Пусть будет для каждого ясно, как день
Ложь и предательство здесь не пройдет,
Не выпрямишь точно, кривущую тень,
Не выпрямив того, эту тень кто дает!
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Виктория Большакова, 
воспитатель МАДОУ  «Детский сад № 24»

г. Златоуст

Люблю и славлю профсоюз!

Зачем нам нужен профсоюз?
Всем объяснить я не берусь,
Но знаю точно я, друзья,
Что без него никак нельзя!

Он помогает нам во всем,
Он в курсе, как мы все живем,
Он знает наши все проблемы,
С ним только лучше перемены.

Люблю и славлю профсоюз!
Что состою я в нём – горжусь!
Ведь в профсоюзе мы едины,
А вместе мы непобедимы!
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Валентина Борисенко, 
учитель начальных классов  МОУ «Маякская СОШ»

Октябрьский район Челябинской области

Верю тебе, профсоюз!

 Все когда-то начиналось
В те далекие года.
Профсоюзом все решалось:
И путевки, и страда.

За идею смело шли мы, 
А решали, как могли.
Помогали многодетным
И колосья стерегли.

Много лет я член профкома.
В санатории была,
И сегодня отдыхаем
По путевкам – вот дела!

В юбилейный год профкома
Область нашу вознесем!
Знамя гордое всех членов
Мы поддержим, сбережем!
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Альфия Бутусова 
председатель Саткинской городской организации 

профсоюза работников образования и науки РФ

Человек Труда!

Говорят, Профсоюз –это сила!
Говорят, что он духом един! 
Говор, он боец за правду!
Говорят-что защитит!

Я знаю ему по плечу:
Отстоять безопасность труда,
Подписать соглашенье с начальством
Об улучшенье условий труда.

Профсоюз-за достойный отдых!
За мир и стабильность в Стране!
За молодежь-  как рабочие кадры
 и будущее страны!

Пенсионеров- Профсоюз не оставит,
Индексация пенсий нужна.
Социальная справедливость
И гарантия прав труда.

Я хочу Вам сказать, друзья.
Надо сплотить ряды,
Чтобы каждый член Профсоюза
Был защищён от беды.

Соглашенья должны быть подписаны
И выполнены не на словах.
И вся Власть вертикали ответственна,
За обещанья на выборах.

Нам зарплата нужна достойная. 
Сто процентная занятость нам нужна.
Нам Россия нужна Сильная!
А она сильна –Человеком ТРУДА!
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Ирина Ваганко, 
младший воспитатель  МБДОУ «Детский сад № 2»

г. Троицк

Яркая звезда – Профсоюз!

24 октября 1948г.
Появился карапуз.
Был он назван Профсоюз!
Это имя не простое.
Ты прочти и всё поймешь,
Непременно с ним пойдёшь!
П-помощь
Р-радость
О-охрана
Ф-фортуна
С-стабильность
О-оберег
Ю-юмор
З-здоровье
В садик,в школу он пошёл,
Место там своё нашёл.
Рос и развивался всем людям доставался:
Юбиляру и больному
Молодому, пожилому 
Очень нужен Профсоюз!
Ты вступай в него , не бойся,
Будешь радостным всегда!
Это яркая звезда!
Не обманет, обогреет!
С ним надежно и тепло
И по жизни с ним легко.
А теперь он Юбиляр!
Уважаемый, надежный
И его поздравить можно!!!



—     28     —

Мария Гаврикова, 
старший воспитатель  

МБДОУ «ДС №366 г. Челябинска»

Любим и славим наш Профсоюз!

Наш профсоюз не просто слово
Это поддержка и опора!
Это твой друг, и за руку с ним
Любую проблему вместе решим.

В бою за справедливость и за правду,
В работе не бывает все так гладко,
Есть уверенность в завтрашнем дне,
Что не оставят меня в беде!

Поддержка в работе, спорт и досуг
А в сердце горит молодости дух.
Каждый здесь чувствует важность свою
И каждый здесь верит в свою мечту!

Быть в профсоюзе значит жить
Спокойно и счастливо.
И с этим другом радости делить,
Когда в душе совсем уныло.

Здесь в профсоюзе и я и ты!
Вместе команда нашей мечты.
Команда наша дружный союз!
Любим и славим мы наш Профсоюз!
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Светлана Горлова, 
воспитатель МБДОУ  «Детский сад № 76» 

г. Златоуст

Подружил нас профсоюз

У сада «Непоседы», есть надёжный друг.
Это наш любимый, славный профсоюз!
Он всегда нам помогает
И путёвки предлагает в санатории, в лагеря.
Отдохнуть, когда пора.

Билеты на сказки и различные представления
От друга  мы ждем с большим нетерпением.
И, отдохнув, принимаем участие 
Во всех профсоюзных мероприятиях.

В турслетах участвуем,
Собрания проводим,
И на концерты разные
Мы охотно ходим!

Весело и дружно праздники справляем,
В спорте не последние, часто побеждаем!
В это несомненно,  стимул нам дает 
Лидер профсоюза нас вперед ведет!

Профсоюз мы любим!
За это его славим!
Здоровья, процветания, стабильности желаем!
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Юлия Деревяго,
старший воспитатель МКДОУ №48  

г. Миасс

Профсоюзы, я за вас!!!

И учитель и пожарный 
Наяву и в добрых снах 
В профсоюз вступить желают 
День и ночь о нем мечтают 

Даже в самый трудный час 
он поддержит всех-всех нас! 
Он наставником побудет 
Всем терпения предаст 

Никого не позабудет 
каждый ведь поддержке рад! 
Ныне праздник Профсоюза 
Поздравляем с этим днем! 
И желаем-процветанья, 
Всенародного признанья, 
социального партнерсва 
и железного упорства 
Быть щитом для всех из нас 
Профсоюзы-я за вас!!!
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Юлия Деревяго, старший воспитатель,
Наталья Нуштакина, воспитатель 

МКДОУ №48, г. Миасс

Всенародная ракета  под названьем «Профсоюз»

Всенародная ракета 
Под названьем “Профсоюз” 
Она из первых на планете 
Скрепила всех в большой союз! 
Теперь навеки вместе- 
Народ и профсоюз 
Вперед идут и с песней 
И лозунги несут! 
Профсоюзовы  дела 
Нам видны издалека: 
Он представляет интересы 
Раздает нам всем советы 
Предложенья говорит 
Обсудить он все велит! 
А народное призванье 
Для Профсоюза -достоянье 
Он независим, многослоен 
На рабочий класс настроен 
На все вопросы даст ответ 
Пожалуй, крепче его нет 
Он сопричастен, независим 
И во всем всегда логичен 
Материально он поможет 
И спортивный дух заложит 
Если надо подпоет 
В танец надо? Он пойдет! 
Настроение поднимет ,
И державу вверх поднимет ,
Сколько силы, духа в нем, 
И ему все нипочем! 
За собою он ведет ,
Наш российский весь народ! 
Вот такая вот ракета 
Под названьем-”Профсоюз” 
Высь летит уж больше века- 
И крепчает наш союз!
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Евгений Довженко, 
заведующий МКДОУ  «Д/сад № 38» 

п. Заречье

Наш профсоюз рождён народу!

Наш профсоюз рождён народу!
И служит он десятки лет,
А славит он наш труд, свободу.
Защитник он от многих бед.

Но «придушить» его хотели,
Кому-то здорово мешал
Об этом многие галдели
Но профсоюз воспрянул, встал!

Он помогает людям жить
Работать и учиться и лечиться
И полноправным человеком быть,
И к лучшей жизни всем стремиться.

И вот так совсем не мало,
7 десятков пробежало,
Оставляя добрый след
Верим мы в авторитет!

И потому мы все опять
Профсоюз свой будем прославлять
Он много принесёт побед!
Наш профсоюз-сильнее, лучше нет!
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Надежда Еремкина, 
педагог-психолог МБДОУ  «Детский сад № 400» 

г. Челябинск

Корабль “Профсоюз”

Наш Кораблик по морю плывёт,
И с любовью порты посещает.
А вы знаете как он живёт? -
В реальность идеи свои воплощает.

У Кораблика множество дел -
Помочь, вдохновить, поддержать.
Но это видимый только удел,
И на борту надо много работать.

А представьте в Челябе когда-то, 
Лет так 70 ровно в сказанье,
Создавался Кораблик легко,
И “Профсоюз” ему дали названье.

И по области, светлой земле,
Стал творить он дела правдивые.
И Кораблик на здравой волне,
В помощь всем советы давал справедливые.

И сейчас наш Корабль плывёт
По морям общественной жизни.
“Профсоюз” с каждым годом растёт -
Укрепляя единством свои экипажи.
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Анна Замятина, 
педагог дополнительного образования  

МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»

Что такое профсоюз

Если в школу ты пришел, 
Профсоюз тебя нашел.
Нужно только не лениться 
и культурно просветиться.

Можно многое узнать 
или лучше побывать. 
Цирк, кино, хоккей, рыбалка,
Скидки есть – идти не жалко.

С коллективом в ресторан, 
В баню, в театр, в кегельбан.
Профсоюз – хороший друг! 
Ты вступай в наш крепкий круг!
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Марина Звонарева, 
воспитатель  МБДОУ «Детский сад №5» 

г. Троицк

Мой профсоюз

Я в профсоюзе сорок лет,
И не секунды  не жалею я об этом!
Ведь с самых юных, после школы лет.
Он другом стал, помощником, советом.

А начиналось все, в далекие года,
Когда учиться в Педучилище я стала,
И в профсоюз вступила я тогда,
И профсоюзным вожаком я в группе стала.

И в одночасье поменялось все:
Учеба, встречи, заседанья.
Мне интересно было всё тогда,
Я им жила, я даже не ходила на свиданья.

И профсоюз мне силы придавал,
И помогал он мне одушевиться:
Летали с ним мы к морю иногда,
И в санатории могли оздоровиться.

Потом я точно поняла,
Что профсоюз большая сила,
И я хочу, чтобы она со мной была
Всю жизнь - она мне так необходима!
P.S.
Бывает всякое: беда, проблемы на работе, 
плохо со здоровьем.
И профсоюз поможет мне всегда!
Он верный друг и я его сторонник!
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Ирина Злобина, 
учитель начальных классов
МОУ «Травниковская СОШ»

Ода Профсоюзу

О, Профсоюз! Уж больше сотни лет
Ты наш заступник, все об этом знают.
И те, кто трудится не покладая рук,
Деяния твои и чтут, и уважают.

Ряды твои, мой Профсоюз, всё крепче с каждым днём,
Ведь каждый знает, что союзы – сила!
Уверенно под знаменем ФНПС идём.
Тебе не изменяем, как бы жизнь не била.

Любимый Профсоюз! Поклон тебе от нас
За то, что никогда не отвернулся.
А были дни и годы трудные подчас,
Но ты призвал: «Боритесь!», и народ проснулся!

Мы чтим и уповаем на тебя.
Что может быть сильнее Профсоюза?!
Сомкнём ряды! Мы – все твои друзья.
Наш  Профсоюз для нас – надежда. Больше! Муза!

Надежда в нас пока ещё живёт,
Что жизнь прекрасней и стабильней станет.
А Профсоюз не бросит нас и не умрёт
И никогда бороться не устанет!
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Елена Зубарева,
музыкальный руководитель

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6»
г. Чебаркуль

Мой любимый профсоюз

оздравляю с юбилеем!
азрешите еще раз,
любимом профсоюзе
акты выдать на показ:
плочённость в защите, поддержку,
кажет любимый союз!
ных поддержит, стажистов уважит,
аботой я этой горжусь!
частие в спорах о долге и праве,
оветы по нормам охраны труда,
юбые конфликты  с юристом решает,
в  трудных  вопросах   всегда помогает.
сегда же будь таким отважным!
в жизни нашей- очень важным!
 И в день рождения твой славный,

 желаю только процветать!
 Быть дружным, смелым, всем нам нужным!
 И нас, трудяг, не забывать!
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*  *  *

Профсоюз – единство мнений, 
Прав защита, льгот гарант.
Профсоюз – законов сила,
Наш незримый консультант.
Здесь помогут разобраться
В сложных спорах трудовых,
И наградами отметят
Всех коллег передовых.
Обеспечат безопасность,
На свершенья вдохновят – 
Ведь похвалят, несомненно, тех,
Кто внес в работу вклад.
О здоровье коллектива
Позаботятся сполна – 
Отдохнуть дадут возможность,
Чтобы быть в строю всегда.
По пути нам с профсоюзом,
Состоять почетно в нем – 
Выражаем благодарность,
И вступить в ряды зовем!

Профсоюз – это сила и мощь,
Профсоюз всегда сможет помочь.
Это братство и дружба людей,
Это сила и схожесть идей.
Профсоюз – гарант и оплот,
Он тебя за собой поведет.

Лада Зуйкова,
воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№ 73»
г. Златоуст
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Это помощь в проблемах моральных,
Ну, а также – в делах материальных.
О здоровье проявит заботу –  
И к путевке вам сделает льготу,
Ярким праздником мир озарит,
И подарками всех удивит.
Ну, а если такое случится,
Что нарушили ваши права – 
Профсоюз  вам на помощь примчится,
О проблеме заслышав едва.

В общем, знай, что ты не один – 
С профсоюзом своим ты един!
Создан этот союз для тебя,
Защищает тебя он любя!
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Ирина Каратунова,
Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14»

г. Миасс 

Вечные друзья

Профсоюз - защита наша 
Опора, помощь навсегда!
Состоим мы в Профсоюзе
Я, коллеги и друзья!

И ни разу не жалели,
Что вступили в Профсоюз,
Ведь у нас на самом деле-
Проф. плюс дружеский союз!

Если надо- он поможет
И подскажет и спасет,
И советом, и бюджетом,
И на праздник позовет!

-Кто боится, не решится?
Это Вы, коллеги, зря!
С профсоюзом нашим верным
Мы же вечные друзья!

Я хочу сказать – спасибо!
Профсоюзу моему
Об одном прошу я только-
Профсоюз мой, процветай
И меня, и коллектив наш
Никогда ты не бросай! 
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Людмила Киселёва,
воспитатель МКДОУ  «Детский сад №32»

п. Арчаглы-Аят, Варненского района

Профсоюз, мы гордимся тобой

Коллектив - он может быть разный.
Может маленький быть и большой.
Но насколько сегодня важно,
на работу чтоб шел ты с душой.

Время гаджетов, санкций, стрессов  
предлагает уйти в себя,
Заставляет в ракушке спрятаться
и жить, никого не любя.

Но у нас есть своя работа,
В детский сад мы спешим с утра.
Здесь  встречают друзья - коллеги,
Поджидает нас детвора.

Мы умеем работать дружно,
Энергично и «с огоньком».
Мы  поможем в беде, если нужно,
Надо будет – поможем плечом.

Нам не скучно здесь и не спокойно,  
 Здесь бурлит наша жизнь рекой.
Детский сад- коллектив  наш сплоченный!
Профсоюз, мы гордимся тобой!
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Галина Кожарина, 
председатель ППО МКОУ «СОШ№2»

г. Сим

Мой  профсоюз

Работаю в образовании  я четверть века
И в профсоюзе -25!
Открытия и новые вершины
Так интересно вместе с профсоюзом постигать!

Ценю здесь рост, динамику, движенье
Ведь вместе - мы команда, мы - семья,
И скажем без малейшего сомненья
Профсоюз - школа жизни, друзья!

Пришла работать в школу я в Союзе
Сегодня в России цветущей живу
И пусть меняются эпохи и года
Я в профсоюзе -это навсегда!

Люблю и славлю профсоюз
Он помогает нам, даёт энергию и силу
И знаем точно мы на все века
С профсоюзом мы непобедимы!
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Что такое профсоюз?

Утром рано мама с папой
Говорят про профсоюз
Что такое, кто такое?
Что же это за союз?

Я спросил и ждал ответа
Мама начала рассказ
Профсоюз сыночек сила
Он объединяет нас

Он по жизни нас ведет
Никогда не подведет
Интересы представляет
Соц. права он защищает

Юридически и скоро 
Он решит любые споры
Льготы к отдыху представит
И путевку предоставит

Профсоюз наш лучше всех
Наша гордость и успех
Люблю и славлю профсоюз!
И знаешь, им сынок горжусь!

Со студенческой скамьи
Ждем в профсоюзные ряды
(Я обдумал, молча это
И потом сказал при этом)
Как я только подрасту
В профсоюз сразу вступлю.
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Елена Колкова,
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 98»

г. Златоуст

Люблю и славлю профсоюз

Как жизнь сейчас страшна, жестока
Война, болезни, катастрофы
Надежду, веру кто нам даст?
Прикроет кто этот контраст?

Поверьте люди в профсоюз
Ядро и мощь его союз
Он коллектив объединит 
И социально защитит

Он никогда не подведет
На помощь он всегда придет
Хоть горе, хоть беда нагрянет
Он руку даст, плечо подставит

Вас юридически поддержит
Материально он утешит
Лечение, отдых вам организует
Дружить со спортом всем рекомендует

Люблю и славлю профсоюз
Что член его я тем горжусь
В его ряды скорей вступайте
Для жизни силу в профсоюзе обретайте!
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Светлана Кораблина, 
воспитатель МКДОУ №48

г. Миасс

Наталья Коркина, 
учитель-дефектолог  

МБДОУ «Центр развития  Ребенка -  детский сад № 6»
г. Чебаркуль

Мой любимый профсоюз!

Мой любимый профсоюз! Какой ответственности груз! 
Поддержку, помощь ты даёшь, На выручку всегда придёшь ! 
Тем, кто в беде поможешь ты, На всех здесь хватит доброты! 
Мой профсоюз всегда со мной, Защитник, друг и мой герой!

Мой любимый профсоюз

День рожденья отмечает областной наш  профсоюз,
С ним ни кризиса, ни санкций я сегодня не боюсь.
Пусть и семьдесят, и двести лет пройдёт – 
Профсоюз  в моей России не умрёт!
За достойную зарплату и высокий МРОТ,
Сохраненье льгот, пособий он борьбу ведёт.
С незаконным увольненьем спорит  и  в суде,
Оглянись, и ты увидишь – профсоюз везде.
За здоровый образ жизни, льготы для детей,
И работа с молодёжью – всех не счесть идей…
Материальную поддержку может оказать,
И на «Конкурсе  талантов»  смело   выступать.
Поздравляем  с юбилеем, пусть сбываются мечты!
Если хочешь всех гарантий – в профсоюз спеши!
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Елена Коробова, 
воспитатель МДОУ «Уйско-Чебаркульский детский сад»

Октябрьский район

Первоцвет

Профсоюз как первоцвет
И семьдесят всего лишь лет,
Ты славный и надежный
Ты друг наш всевозможный.

Но если вдруг случилась беда
На помощь ты придешь всегда,
За труд людей стоишь горой
Найдешь  подход всегда любой.

А мы хотим лишь пожелать,
Тебе друг наш лишь процветать,
Друзей надежных находить
Еще 100 лет тебе прожить.



—     47     —

Профсоюз как мандарин

Профсоюз как мандарин
Долек много, а он один:
Эта долька – отдыхать
Чтобы духом не упасть

Эта долька – защищать
Разрешать и отвечать,
Эта долька без сомненья
Отдадим учебе верно!

Эта долька – дружбе нашей,
Что сплотила души наши
Эта долька – не болеть
Если, что путевки есть

И ответим на вопрос
«Что же это – профсоюз?»
Ну конечно – мандарин,
Много нас, а он один. 
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Татьяна Котельникова, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №15»

г. Троицк

Профсоюз глазами ребенка

Однажды, когда мои мама и папа,
Решили вступить в профсоюз.
Они в тот момент даже не знали
Какой их ждет «Жирный» плюс.
В то время под стол я ходила пешком
И слышала всюду «Профсоюз» и «Профком»
Слова для меня эти новыми были.
Просила родителей их объяснить.
Но слышала только в ответ:
«Это – сила», «Профком- профсоюз»
«Это – плюс»!!!
Как лето наступит, родителей «нету»,
Уехали в горы они отдыхать.
Откуда «деньжищи», я думала, «нету»,
В ответ говорили: «Помог Профсоюз»
Приехал к нам в город с гастролями Витас,
Охота сходить всей семьей на концерт
Приходят с работы родители оба,
В руках они держат билет.
Но вскоре родители вдруг приболели,
Ведь тяжкий несут они труд.
И тут профсоюз им опять помогает:
В санаторий путевки дают.
Бежали так годы, и я подрастала,
И вместе со мной Профсоюз.
И я Вам скажу, дорогие ребята,
Чтоб был по любви тот союз.
 И в горе поможет, и в радости рядом,
Не забывают детей,
И руку протянет, и помощь предложит,
Полны позитивных идей.
А 70 лет – это вовсе не возраст,
А сколько еще впереди,
Так мы вам желаем, чтоб вы процветали,
Преград не встречать на пути.
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Ольга Котрухова, 
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №18»

г. Троицк

Мы воспитатели, мы повара!

Мы воспитатели, мы повара,
Дети для нас и для вас детвора,
Которой мы дарим любовь и тепло,
И мы лишь на время, когда вы далеко.

Вас, мы родители, заменим чуть-чуть,
Чтобы потом вам обратно вернуть.
Работать с детьми профсоюз помогает
и наш коллектив ему пожелает:

Спасибо большое родной профсоюз,
За то, что мы вместе и, это есть плюс.
Плюс то, что мы можем себя защищать.
А вы на защите готовы стоять.
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Елена Кравченко, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад №63»

г. Златоуст

О, как прекрасен наш союз!

О, как прекрасен наш союз!
Все женщины у нас в почете.
Да если бы не профсоюз,
Пришлось бы скучно на работе.

Нам жизнь бы показалась серой,
Невзрачны были бы все дни.
Концерты - укрепляют нервы,
Приди на них, и отдохни!

Спортивные все состязанья
Объединяют нас давно,
А профсоюзные собранья
Проходят вместе как одно.

Все знают - в коллективе нашем
Задор и юмор - не сидим.
Все как один - поем и пляшем,
За честь дет. сада постоим!

О, как прекрасен наш союз!
Ведь в нашем женском коллективе
Мы все вступили в профсоюз
И прославляем его ныне!
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Ярослава Кудашева, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №18»

г. Троицк

Наш любимый профсоюз

Не всегда мы сами можем
На природу выезжать.
Профсоюз нам всем поможет
Чистым воздухом дышать.

Ну а если станет скучно
Наш любимый профсоюз
Соберет нас очень срочно
и устроит общий кросс.

Дни рожденья и поездки,
праздники - всегда он тут.
Даже если будет трудно -
материально помогут.
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Наталья Кузьмина, 
воспитатель, председатель 

ППО МДОУ «Д/С КВ № 118 п. Полевой»

С юбилеем!

С юбилеем поздравляем
Профсоюз наш, дорогой!
Профсоюз всегда при деле,
И всегда в работе он!

Защищает он порядок,
В производственных делах.
Чтоб учитель, воспитатель
Мог сберечь свои права!

Так давайте все отложим
В долгожданный этот день,
Пожелаем профсоюзу 
Счастья в жизни и труде!!
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Надежда Кузьмина, 
педагог – психолог 

МБДОУ «ДС №366 г. Челябинска»

Профсоюз

Я вступила в профсоюз
Ведь ничего я не боюсь!
Что увижу в профсоюзе?
Билеты, подарки, путевки, конфеты!
Он умеет защищать, от проблем уберегать.
Если много не просить, можно  все и получить.
Вот пришло одно письмо:
Вызов на соревнования!
Поиграли, победили, премию мы получили,
И новую форму себе  купили.
И теперь готовы мы победить хоть полстраны!
Как-то в отпуск я пошла, 
мне путевку предложили, в санаторий укатила
Подлечилась, отдохнула, новых там  друзей нашла.
В этом мне опять помог
Шестакова – наш профорг!
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Наталия Кузьминых,
педагог-психолог МКОУ «СОШ №2» 

г. Аша 

Наш славный профсоюз

Наш славный профсоюз
Великий и могучий 
Наш славный профсоюз
Протянет он всем руки, 
К победе поведет!

Мы под его защитой, 
Как гильдия Кремля, 
Поможет он всегда нам, 
Ведь мы здесь, как семья!
Что такое профсоюз? 
Это дело чести!
Посмотри здесь ты и я, 
Идем по жизни вместе!

Ну, а если, что случилось – 
Он всегда поможет, 
Даже в санаторий нас, 
Он отправить сможет!

И скажу сейчас я смело:
«Профсоюз – крутое дело!»
Если ты еще не здесь – 
Приходи, всем  место есть!!!»
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Алена Курицына, 
тьютор 

МОУ «Рощинская средняя общеобразовательная школа»
Сосновский район

Мы в профсоюз вступаем не за славой

Мы в профсоюз вступаем не за славой,
И не за славой мы вперёд идём.
Мы перед нашей мощною державой
И труд, и совесть гордо пронесём.

Работать будем честно и достойно,
Чтоб не смогли ни в чём нас упрекнуть.
Но чтоб была зарплата по заслугам –
Мы справедливый выбираем путь.

Возьмёмся мы за руки, скрепим узы,
Чтоб не смогли нас недруги сломить.
Вступайте же скорее в профсоюзы,
Чтоб правильно и счастливо нам жить!
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Алла Куркина, 
воспитатель 

МБДОУ «ДС №366 г. Челябинска»

Профсоюз – вот это сила!

Профсоюз - вот это сила!
Как бы жизнь тебя не била,
Ты вступай в его ряды
Будешь защищенным ты!

Началось все с забастовки.
Сплотился пролетарий разных стран.
Раздали людям всем листовки
И был повержен недобросовестный тиран.

В борьбе за лучшие права
Пострадал народ тогда
И чтоб не повторилось вновь
Пролитая невинных кровь,
Был создан наш союз-
Великий и могучий профсоюз!»
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Светлана Курцева, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №18»

г. Троицк

Славлю я Профсоюз

Славлю я Профсоюз,
И решение мое неизменно:
Я люблю Профсоюз!
Ведь в грядущее смотрит он смело.

Защитит он всегда,
Похлопочет за нашу зарплату,
Предложит отдохнуть
И заверит, что это так надо.

Ты подумай, товарищ, всегда
В этой жизни нам все пригодится.
В наше время много хлопот -
Надо верить, думать, стремиться.

Постарайтесь запомнить одно -
Никогда нас здесь не оставит!
Потому что наш Профсоюз
Нам всегда хорошо помогает.

Знай одно -  семья наша большая
Приходи и получи совет,
Я другой такой семьи не знаю 
Где так вольно дышит человек!
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Ольга Леонидова, 
педагог-психолог 

МКОУ «Средняя общеобразовательнаяшкола №44» 
г. Миасс

Ода профсоюзу

Люблю и славлю профсоюз! Как не любить его, не славить?
К любви своей ещё добавить могу я список славных дел:
Идём по жизни мы вдвоём, плечом к плечу, уж четверть века! 
Помощник, друг он человека и педагога в том числе!

Когда зарплату не платили (был в жизни сей печальный факт!)
Мы на пикеты с ним ходили, с плакатами на перевес - вот так!
Да, в профсоюзе люди - неравнодушные к беде,
Не страшно с ними хоть в разведку, хоть на войну (не дай Боже!)

В спортивной жизни профсоюз - соратник мой и вдохновитель,
Души моей руководитель и тела в форме сохранитель средь 
серых будней и забот
Мы в волейбол играем дружно, стреляем метко, лыжи, бег…
Нам не состариться во век, пока «на старте» человек!

Мы на турслёт «слетались» смело, пройдя всего один поход!
И полоса препятствий – мелочь, для педагога, чья душа, 
всегда открыта, молода!
А самодеятельности конкурс?  Театр, песни, пляски, стих….
Учительство смеялось, пело, открыв таланты лихо в них!

Хранить традиции и память умеет друг наш,  профсоюз,  
и ветеранов не оставить,
всех в нужный час поздравить и сладким чаем напоить, 
и добрым словом ободрить!
Живи и здравствуй, помогай, участвуй, требуй, выдвигай, 
границы мира раздвигай,
а лет прошедших – не считай! Нас, педагогов – защищай и по 
ЗАСЛУГАМ - получай! 
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Людмила Лепешкова, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад №29»

г. Златоуст

С юбилеем, родной профсоюз!!!

Шла жизнь в людском водовороте,
Не замечая будних дней,
Взлетели мы в одном полете,
Профсоюзных встречая коней.
 
Быстрокрылые, в даль летящие,
Вы несете меня туда – 
Где мы вместе, мы все настоящие,
Бережет нас ваша узда. 

Но не только в броне ваша сила,
В вашей власти – наша судьба,
Вы напоите счастьем игриво,
Сохраняя достойность труда.
 
И без слов мы все понимаем
Профсоюз – это личности вкус.
Личность  каждая тебя прославляет, 
С юбилеем, родной профсоюз!!!
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Любовь Липовая, 
методист МБУДО «Дом детского творчества»

г. Златоуст

Наш профсоюз

Наш защитник профсоюз
Прописался в Златоуст!
С ним живем и с ним мы дружим,
Весело живем, ни тужим:
Слёты и соревнования –
Всё достойно здесь признанья.
Крутые конкурсы у нас,
А проходят – высший класс!!!
«Ах, мужчина!», «Супер – мама»…
Перечень не полный самый.
И турслёты, и тусовки,
Лыжи, шахматы, массовки…
Не хватит пальцев рук и ног!
Ну кто бы сосчитать всё смог?!
Пишем мы стихи, сонеты,
И хотя мы не поэты,
Каждый сборник здесь имеет,
(Целый год над ним потеет!..)
Новичкам мы очень рады,
Сборник будет им наградой!

И пусть наш славный Златоуст
Не сходит у России с уст!»
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Марина Лобанова, 
учитель английского языка МОУ Снежненская СОШ

Карталинский район

Я вступила в профсоюз

Всё твердит вокруг молва: 
- Замуж Вам уже пора! 
- Не пойду я никуда, 
Ещё очень молода! 

Вновь советы в след летят: 
- Много молодых ребят. 
- Ну, зачем мне тяжесть уз, 
 Я вступила в профсоюз. 

- Муж поможет, там и тут 
Защитит, как Робин Гуд, 
На Канары повезёт, 
От начальства сбережёт. 
    
 - Что Канары, ерунда, 
Я поеду хоть куда. 
Профсоюз нас не оставит 
И путёвочку подарит. 
        
И зачем мне Робин Гуд? 
Без него и так спасут. 
С профсоюзом не беда 
Нашей жизни суета.

О тех, кто помогает

Мы часто слышим: «Судеб лёгких не бывает». 
Мы точно знаем – жить на свете нелегко. 
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Но если рядом тот, кто помогает, 
То все несчастья вдруг уходят далеко. 

Когда родители нас в детстве баловали, 
Казалось, этому не будет и конца: 
Лелеяли, кормили, одевали, 
Счастливыми вели нас до венца. 

А в браке есть вторая половинка, 
Которая  в обиду вас не даст. 
И, кажется, беда – всего росинка, 
Блеснувшая у края ваших глаз. 

И грела б душу тихая забота, 
И год за годом шёл бы не спеша, 
Но только есть у нас ещё работа, 
Полжизни ею занята душа. 

Она-то преподносит нам уроки 
На стойкость, на уменье и талант 
И часто завышает сроки, 
Предпочитая думать: «Вы – Атлант». 

Вот здесь на помощь нам приходят профсоюзы. 
Их роль, поверь, не так уж и скромна, 
Быть может, есть подобные союзы, 
Но лишь они нас защитят сполна. 

Они решат все трудовые споры, 
Подскажут с отпуском, уволить не дадут, 
С путёвкою помогут, и с учёбой, 
А если нужно с иском в суд пойдут. 

Мы часто слышим: «Судеб лёгких не бывает». 
Мы точно знаем – жить на свете нелегко. 
Но если рядом тот, кто помогает, 
То все несчастья вдруг уходят далеко.
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Макарова  Анастасия, 
12 лет 

г. Челябинск

Мой профсоюз

Мой  любимый  Профсоюз,
Как  я  рада,  что  ты  есть!
Счастья  нам  с  тобой  не  счесть!
И  билеты  ты  даешь,
И  путевки  можешь,
Нам  несчастье  не  грозит
И  невзгоды  тоже!!!

Ольга Мальцева, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 96»

г. Златоуст

Люблю и славлю профсоюз

Люблю и славлю профсоюз!
Он дорог мне, как и работа.
За своё «завтра» не боюсь,
Лишь о детишках вся забота!

Всегда поддержит, подбодрит
И защитит права любого.
Билетом в санаторий наградит, 
А так же ласковым и добрым словом.

Как пчёлы в улье, вы - работники профкома.
Честь и хвала вам за кропотливые труды!
И есть надежда – под защитой мы как дома.
Так пусть сплотится весь народ страны!
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Наш профсоюз

«Профсоюз» - звучит так гордо!
Здесь защита прав, свобод.
И теперь, мы знаем твёрдо,
Спокойно трудится народ.

В профсоюз привёл нас путь.
Он наш опора на года.
С улыбкой встретят и поймут,
Помогут каждому всегда.

Хоть и взносы не большие,
Но отдача – велика:
Живёт в дружбе, силе, мире
Трудовая вся семья!
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Максим Малкин, 
заместитель директора ГБУ ДО 

«Дворец учащейся молодежи «Смена»
г. Челябинск

***

В век цифровой экономики
Вызовов времени, трендов и санкций
Мы – образования работники!
Говорим – нам нечего опасаться!

В нашем сердце и лозунгах наших,
Профсоюзный задор и успех!
Мы - компетенций носители важных!
Без сомнения, их хватит на всех!

Мы уверены в будущем правильном,
В настоящем трудясь без сомнения!
Профсоюз –это гордо! И с нами он!
Для него мы семья без деления!

Вместе с ним мы оплот созидания!
С нами вместе может быть каждый
Мы – работники образования,
И для нас это ценно и важно!
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***

Парикмахеры, токари, медики,
Рабочие и служащие,
Гуманитарии и техники – 
Мы в ответе за наше будущее!

Сварщики и автомеханики,
Трактористы и повара!
Мастера автоматики и гидравлики
Наше время пришло – пора!

Профсоюзы, профкомы, активы
Вместе с нами вперед идут,
Выдвигая свои директивы – 
За достойный наш общий труд!

Мы за общее дело ратное
Голосуем трудом и совестью!
Профсоюзам «Ура!» многократное
Человеку труда – доблести!
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Татьяна Мареева, 
учитель иностранных языков

МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска»

Наш профсоюз – опора и надежда

Что мне дает работ в Профсоюзе?
С открытым сердцем к людям я иду.
Помочь стараюсь педагогам в коллективе.
Ответственность я на себя беру.

Наш Профсоюз – опора и надежда
На протяжении семидесяти лет.
Защитой прав руководит на службах,
Неравнодушных за собой ведет.

Чем больше нас – тем крепче наши связи.
И ручеек становится рекой.
Традиции годами сохраняя,
Нас жажда истины влечет, долой покой!

Люблю мой Профсоюз: ведь он опора,
Поддержка средь унылых серых дней.
Как яркая звезда на небосклоне,
Как солнца луч средь зелени ветвей.
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Вячеслав Марков, 
педагог допобразования

МБУДО «Центр юных техников»
г. Златоуст

Наш профсоюз

Пусть жмут учительские узы
И не толстеет кошелёк,
Пусть всюду будут профсоюзы 
И этот день не так далёк.

Когда тебе вдруг худо станет
Когда устанешь от трудов
Путевку он тебе достанет 
Хоть завтра, это сто пудов.

Он навестит тебя в больнице, 
И в спорте он не устает
Он для тебя и мед-сестрица
И массовик, и соль и мёд.

Его всегда зовут профоргом.
Он вездесущ и вездеход,
Он самый важный в деле орган,
Он человек и пароход.

Хоть в нем самом работы грузы,
Но интерес к нему велик.
Вступай учитель в профсоюзы
Хоть моложавый, хоть старик.
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Людмила Масловская, 
инструктор физкультуры,

Марина Кузнецова, 
воспитатель, председатель ППО

МБДОУ «Детский сад № 332»
г. Челябинск

Банзай, Профсоюз!

Бенджамина цитирую смело:
Лень - это ржа ума и тела.
Всякое дело делает трудным,
А человек становится нудным.

Лень - как ржавчина разъедает,
Но Профсоюз напоминает:
Если активным будет досуг,
Ржа не коснется тебя, мой друг.

Рано ложиться, рано вставать,
Здоровым, богатым, умным стать.
Все на турслет! Потом у костра;
Песни, гитара, шутить до утра!

Это ж такая романтика!
Душа - отдыхает, сердце - поет.
Банзай, Профсоюз!
И только вперед!
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Наталья Мельникова, 
старший воспитатель

МБДОУ  «Детский сад №18» 
г. Троицк

Профсоюз поможет

Они помогут, встанут на защиту,
Они за нас, а мы их честь и совесть.
Наверняка, они и сами помнят,
как это было: детский садик, то есть.

Педагоги - мир особый.
Их норовят унизить, оскорбить,
А им приходится за все с лихвою
работою любимой заплатить.

Они начало всей по школе жизни:
Читать, писать и просто говорить.
Они разбалуют своим вниманьем,
Научат, как весь мир вокруг ценить.

Потом они же - члены профсоюза,
Потом от них же помощь к нам идет.
От всей души хочу я всех поздравить,
от той души, что плачет и поет.
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Марина Митяева, 
учитель начальных классов

МБОУ «СОШ №4»
г. Сатка

Лихие дни

Раньше в девяностые
Дни были лихие,
Жили и работали,
Профсоюз любили.

В красненькую книжечку
Клеили мы марки,
И от взносов каждый
Не был так в запарке.

Рейды, демонстрации,
Профсоюз  везде.
Праздники, застолья,
Подарки в декабре.
 
Как не вспомнить молодость
И запеть от счастья,
Но, увы, кончается 
Это время страсти.

Пусть же  поколение
Нынешних времен,
Вступает в профсоюзы,
С желаньем, с огоньком.

Каждый может многое 
В жизни сам добиться,
Но и профсоюзная
Помощь пригодится. 
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Наталья Моисеева, 
воспитатель МДОУ 
«Детский сад №44»

Союз деятельных людей 

Союз деятельных людей-профсоюз
С нами жизни тянет груз-профсоюз.
В добрый праздник тоже рядом:
В спорте, творчестве, наградах- профсоюз.

Кто пришёл к нам, 
Не оставит дружные ряды.
В профсоюзе вместе, рядом 
Я и ты.
Знаем мы, что этот сплав будет вечен,
Потому что профсоюз человечен!

Рабочий класс тебя создал
На стыке двух столетий.
В тревоге о своей земле,
За Родину в ответе.
Плечо к плечу рабочий встал,
Устав от унижений, 
От непосильного труда, 
От нищеты, лишений.

За годы долгие борьбы
Окреп ты, профсоюз,
Но и сейчас ты нужен нам,
Коль плечи давит груз...
В твоих рядах шагаем мы,
И знаем крепкость уз. 
Желаем светлых лет тебе,
Российский профсоюз! (ред.)
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Наталья Насретдинова, 
инструктор по физкультуре,

Елена Михалева, 
воспитатель МКДОУ №48 

г. Миасс

Елена Нестерова, 
учитель русского языка

МОУ «Санаторная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном лечении»  

г. Магнитогорск

Наш профсоюз

Профсоюзная работа - дело чести,
Когда все мы как один, когда вместе!
В спорте, творчестве, учебе мы сила!
Профсоюзная жизнь нас сплотила!
Пусть профсоюз наш процветает,
Права трудящихся защищает,
И рады быть в таком союзе,
Работник каждый в профсоюзе. 

Профсоюзу слава!

Профсоюз-это песня!
Профсоюз-это слава!
Профсоюз-это сила, это мощь и Держава!
Это жизнь! Это радость! Это надежда!
Профсоюз-это молодость наша как прежде!!! 
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Наталья Палагина, 
помощник воспитателя

МБДОУ «Детский сад №233 г. Челябинска»

Я словом за право борюсь 

Люблю и славлю профсоюз!
Вступила в профсоюз и Я.
Профсоюзом горжусь друзья!
Подсказала коллега Даша,
Приходи ты к нам Наташа.
Я конечно сказала «Да»
С профсоюзом хоть куда.
Профсоюз поможет мне 
Побывать в чужой стране,
Профсоюз хорошее дело
Прошу Я Вас вступайте смело.
И скажу Я Вам друзья
Без профсоюза нам нельзя.
Профсоюз – это супер!
Профсоюз – это класс!
Профсоюз – это все, что есть у нас!
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Елена Панова, 
методист 

МАУДО «Центр эстетического воспитания детей» 
г. Златоуст

Карапуз и профсоюз
(Что такое профсоюз?)

Маму просит карапуз:
- Расскажи про профсоюз.
Объясни мне, что за штука,
Какова она на вкус?

Мама мальчику в ответ:
- Профсоюз, как яркий свет-
Согревает, помогает,
И его честнее нет!

Если вдруг беда придет
Профсоюз не подведет,
На твою, дружок, защиту
Обязательно пойдет.

- Значит, это богатырь?!,
Как Добрыня - плечи вширь!
Значит, будет с ним не страшно
Ехать хоть в саму  Сибирь!

С ним я точно подружусь!
Если вместе – не боюсь!
Будет другом мне надежным
Этот самый ПРОФСОЮЗ! 
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Владимир Панфёров,
учитель технологии

МКОУ «СОШ № 31» 
г. Миасс

Ода профкому 

ЛВ нашем сонном коллективе 
Была тишь да благодать. 
По углам висят тенёта: 
Пыль веков нельзя стирать. 
Чтоб от скуки не впасть в кому, 
Обратились мы к профкому: 
«Скуку нашу как изжить, 
Нашу жизнь расшевелить?» 
Профком подумал, покумекал, 
Идей много набралось. 
Взял команду в свои руки 
И однажды понеслось……. 
На природы едем лоно, 
Низкий в том поклон профкому. 
И высокое искусство  стало вдруг не чуждо нам: 
Мы в театр все дружно едем, 
А не киснем по домам! 
И концерты, и музеи посещает коллектив, 
Похвалы большой достоин профсоюзный наш актив! 
И в беде профком не бросит, не оставит одного, 
Где и слово – лучший лекарь, где деньгами кой-чего… 
За работу профсоюза мы «спасибо» говорим, 
И всем дружным коллективом  наш профком благодарим!!!
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Евгений Пестряков, 
псевдоним Гвоздодёрофъ,

учитель технологии 
МОУ «Саргазинская СОШ»

К юбилею

Мир не справедлив под вечным небом.
Сила - средство от сумы и ссылок.
К правде рваться кажется нелепо, 
если слаб - ты не вписался в рынок.

Всё бы так, когда б без профсоюза...
Всё бы так товарищи и было.
Со времён почившего Союза
он один нас прикрывает с тыла.
Сельскому учителю подмога - 
турпутёвки, льготы коммуналки,
за зарплату бьётся одиноко,
с ценами играя в догонялки.
Да, побед хотелось бы побольше, 
но ведь жив старик - уж семь десятков!
В нём, как в институте много пользы -
зонтик наш от рыночных осадков. 
 Ты держись, дружище, не тушуйся,
кривду чувствуй разумом и кожей.
Крепок будь и от проблем не жмурься,
сирых защищай... и Мы поможем!
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Татьяна Погонялкина, 
воспитатель МБДОУ д/с №14 

 г. Миасс

Люблю и славлю Профсоюз 

Люблю и славлю Профсоюз – 
Опору человечества.
Он в работе большой плюс
И гордость для Отечества.

Это сила и отвага
Факел в жизненном пути
Профсоюз всегда во благо,
Лучше друга не найти.

Он поможет и подскажет,
С верой наш народ живет.
Профсоюз нам путь укажет
С ним никто не пропадет.

Профсоюз – команда смелых
И отчаянных борцов
Самых сильных и умелых
Защищать всегда готов!

Профсоюз жить будет вечно
Не сломить его дух боевой
Прославляю тебя бесконечно!
Профсоюз, я горжусь тобой!
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Елена Русских, 
педагог допобразования

МКУДО «Ашинский городской детско-юношеский центр»

Профсоюзный гимн

Спорить даже не берусь
Друг наш верный - профсоюз!
Вместе с ним мы понимаем
В жизни - толк, в работе - вкус!

Мы – достойный коллектив,
Есть и мощь и позитив.
Держит курс на процветанье
Профсоюзный наш актив.

Коллектив наш молодой,
Современный, боевой.
Если что – плечо подставим,
Разрешим вопрос любой!

Всегда мы готовы вперед
К победам упрямо идти,
Нас долг профсоюзный зовет,
Удача  нам ярче свети!
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Профсоюз 

Профсоюз – то высокая  сила! 
Профсоюз – то великая мощь! 
Профсоюз и звучит он красиво 
И народ за собой поведет!

Много разных путей и дорожек 
Нам по жизни прошлось всем пройти.  
Но всегда договор с профсоюзом 
С честью гордостью смело несли. 

С профсоюзом мы дружим едино, 
Профсоюз все на помощь зовем. 
Профсоюз с нами вечно незримо, 
И в беде к нам и в праздник придет.

Социальный пакет - вам к услугам, 
И путевка для ваших ребят ,
Стариков никогда не забудут, 
И похвалят,  подарки вручат.

Много разных слагается мнений:
« –Профсоюз нам не нужен»- Ан ,нет
Ну куда без зарплат, без стипендий 
Без путевок и разных услуг. 

Профсоюз наш единый помощник 
Обращайтесь, поможет, поймет
И как лучший по жизни сторонник 
Он всегда для вас выход найдет. 
Наш наставник – профсоюз.

 

Елена Рябова, 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 11»
г. Троицк
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 Я много лет тому назад вступила в профсоюз,
  И шла с ним заданным путем, не изменяя курс.
 Я славлю и несу почет работникам труда. 
 Я знаю мне в любой беде поможет он всегда .

 Но не одна в нем состою, нас миллионы в нем .
За наше счастье и здоровье, мы шлем земной поклон 
 И за учебу, и за труд, поддержку в нужный час, 
Спасибо славный профсоюз, что помнишь ты о нас. 
 

И строг, бываешь ты порой, признаюсь без прикрас, 
когда не слышим мы тебя  наказываешь нас .
Но руку помощи даешь и вновь зовешь: « Вперед!»
И будь уверен, мы с тобой, никто не подведет!

Ирина Ряшина, 
учитель русского языка и литературы

МОУ «Долгодеревенская СОШ»

Наш профсоюз 

Для профсоюза нужно 
Действовать слаженно и дружно.
Никогда не паниковать,
 А коллег поддерживать.
Наш прекрасный профсоюз!
Он поможет и подскажет,
Как работающему быть и
В трудную минуту не грустить,
Не отчаиваться в горе,
Обратиться в профсоюз,
Потому что профсоюз –
Это сила, это братство, 
Это шансы  на успех!



—     82     —

Эльвира Саляева, 
педагог-библиотекарь МКОУ

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
г. Аша

Люблю и славлю профсоюз!

Тяжело работать на Урале – 
Значит, нужен сильный профсоюз,
Чтобы все работники узнали – 
Есть защита, есть в работе плюс!

Профсоюз наш и надежда и опора,
С ним идём к победам трудовым.
Вместе мы и в радости и в горе,
И гордимся юбилеем вековым!

Профсоюз стране рабочих нужен – 
Лишь в команде можно дружно жить.
Пусть не каждый лидер профсоюза,
Профсоюз – вот лидер на всю жизнь!
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Ирина Сараева, 
воспитатель МБДОУ № 59

г. Миасс

Профсоюз - наша сила 

Хочу вам рассказать я сказочку одну
О том ,как крепкой дружбе учили в старину.
Старик взял слабый прутик, легко его сломал.
Тогда он много веток в один пучок связал.

И отдал его сыну, сказал : «Ломай, дружок».
Но как тот ни старался, сломать его не смог.
И этой сказки мудрость видна нам всем, друзья:
В единстве наша сила, быть одному нельзя.

Но если все сплотимся и встанем, как один,
Тогда  любые трудности легко мы победим!
И отстоять мы сможем достоинство и честь, 
Ведь в нашем Профсоюзе у нас поддержка есть.

А если вдруг случится, что в дом пришла беда,
Ты можешь обратиться за помощью сюда.
На праздник, на гулянье все вместе мы идём.
И Профсоюза братство крепчает с каждым днём.
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Любовь Саулина,
старший воспитатель

МАДОУ «Детский сад № 71»
г. Златоуст

Наш Профсоюз

1. Что для Вас есть Профсоюз?
Я спрошу у коллектива.
Пусть ответят как считают:
Все что есть - без объективов.

2. Для начала - это сила,
И надежность, и защита.
Это сердце коллектива,
Правда, вера и открытость.

3. Есть и льготные путевки,
Выступленья на собраньях.
Мы - профессии союзы!
И взаимопониманье.

4. Есть идеи. Есть таланты.
Есть подарки. Есть движенье.
Здесь - сплоченье. Конкурсанты.
Фотографии.  Решенья.

5. Здесь борьба за право наше...
Друг за друга - как иначе?
Так ответили коллеги
Профсоюз для них что значит!..
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Анна Синицына, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16»
г. Златоуст

Профсоюз – это плюс 

Профсоюз огромный плюс 
По дороге жизни можно ехать смело,
Если с Вами рядом Профсоюз умелый
В нем кипит работа, не сидят без дела
В профсоюзе плюсов много, несомненно!

Это сила, честность, и всегда забота,
В выходные – отдых, по часам работа.
Если вдруг случится, что придет беда – 
Профсоюз поддержит, выручит всегда!

Защитит права, Ваши интересы.
В праздник или в горе будет с Вами вместе
Все решит проблемы и вопрос любой.
В театр даст билетик, сходите семьей
Отдохнете сами сердцем и душой.

И поймете вскоре самый главный плюс 
Крепкая команда - дружный профсоюз.
Мы теперь все вместе! Мы теперь друзья!
Приходи, не бойся, ждем тебя всегда!
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Анна Синицына, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16»
г. Златоуст

Дорогой мой профсоюз

Дорогой мой профсоюз, стала понимать я
Что без помощи твоей, никогда б не знать мне
Что такое конкурс и борьба со страхом,
Что поддержит, дружба, даже в  день ненастный

Выше нос подниму, и не буду бояться
Отправлюсь к намеченной цели
Знаю, есть профсоюз – он поддержит меня,
Он поймет и конечно оценит.

Он подскажет всегда, он направит меня, 
Что бы я ни свернула с дорожки
Будь то конкурс, победе, или беда
Профсоюз будет рядом конечно.

Каждый праздник у нас проходит на Ура!
Потому что  он здесь  нам поможет.
Есть идеи всегда, есть желанье всегда
Обратись, он тебе не откажет.

Скажешь ты ерунда, все я сделаю сам,
Но как только появится трудность,
Ты поймешь и узнаешь, что сможет помочь
Профсоюз – друг твой, рядом идущий!!!
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Антонина Смолина, 
заведующая МДОУ 

«Октябрьский детский сад № 8 «Светлячок»

Мы сегодня славим профсоюз! 

Мы сегодня славим профсоюз!
Это жизней человеческих союз.
Это совесть и эпоха наших дней.
Становись, дружок, в наши ряды скорей!

Союз людей сплоченных - главное богатство!
Это символ и единства, и братства!
С кем он в радости был и был в горе…
С кем решал он проблем много - море!

Когда люди как один, когда вместе,
Разрешают все вопросы - дело чести!
Профсоюз закаляет сердца наши, волю!
Он дает нам надежду на лучшую долю!

Исторически сложен, он шагает по стране!
Снова СИЛА, снова ОЖИЛ, каждый здесь у нас в цене!
Продолжение традиций – это правое дело!
Так иди же за нами, шагай с нами смело!

Профсоюз – школа жизни, в человека ВЕРА!
Нет другого такого живого  примера!
Профсоюз жил, живет, будет жить он ВЕЧНО!
Так как он справедлив, так как он человечен!!!
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Виолетта Солдатенкова, 
педагог дополнительного образования,

председатель ППО МБУДО «Дворец детского творчества»
г. Златоуст

Люблю и славлю Профсоюз!

Люблю и славлю Профсоюз!
Любой найдёт в союзе плюс!
Союз наш поддержит, права защитит,
Успехи отметит и вознаградит.

Если ты работник знатный,
Не лентяй, не лоботряс,
На достойную зарплату
Ты рассчитывай тотчас.

Если жизненная трудность
Повстречалась на пути,
То финансово поможет
Профсоюз! Туда спеши!

Ты уставший или болен,
Отправляйся в добрый путь – 
Возьми путёвку в санаторий
И про скидку не забудь!

Тебе помогут безупречно,
Все проблемы разберут.
Справедливо и сердечно
К твоим несчастьям подойдут!
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Гея Сорокина,
учитель русского языка и литературы

МКОУ «СОШ № 73» 
г. Миасс)

Люблю и славлю профсоюз! 

Люблю и славлю профсоюз,
Он тревожит и душу и сердце.
Объединяет нас в крепкий союз,
 Открывает нам к счастью дверцы.

Я благодарна тебе, профсоюз,
За то, что ты есть на свете.
В работе твоей огромный плюс:
Забота о нас - и счастливы наши дети.

Достойно и верно стремимся вперед,
Надежный наш друг- профком.
Ты всех нас сплотил: народ счастье кует,
Тернистый наш путь. Мы пройдем! Не свернем!

Помощник во всем: и в работе, и в спорте.
Мы всем коллективом сдаем ГТО.
Здоровый наш дух, потому что мы вместе,
И качество дружно даем на все сто.

А в школе трудиться, поверьте, не просто,
Но честно скажу я, что нам повезло:
С таким профсоюзом легко и круто!
Радость на сердце - в душе так светло.
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Афсана Спиридонова, 
учитель музыки

МОУ «Филимоновская СОШ» 
Чебаркульский район

Наш профсоюз

Наш профсоюз – ты как семья вторая,
Растем и развиваемся с тобой.
Идем вперед, уверенно шагая,
Ведь под защитой трудовой покой.

Наш профсоюз – ты символ всей России,
Поможешь в трудный час и чтишь закон.
И члены профсоюза как родные, 
Все друг за друга словно «бастион».

Наш профсоюз – ты жить нам помогаешь.
И в океане будней трудовых,
Уже седьмой десяток процветаешь
И привлекаешь в дело молодых.

Наш профсоюз – ты сильная «держава»,
А это, в твоем деле, главный плюс.
Со всех сторон тебе почет и слава.
Живи и развивайся профсоюз!
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Мария Старицына, 
учитель начальных классов

МБОУ «С(К)ОШ № 60 
г. Челябинска»

Оберег от проблем 

Что такое профсоюз?
Профсоюз – это наша опора,
Чтобы не было в жизни проблем, 
Профсоюз создан был для народа.

На работе, чтоб не обманули,
Чтоб начальство считалось с тобой,
Чтоб зарплатой тебя наградили,
За тебя в профсоюзе горой.

Да, бывает, обычное дело, 
Заработался ты и устал, 
В профсоюз загляни тогда смело, 
Для тебя он путёвку достал.

Повторю ещё раз, кто не понял:
Профсоюз с тобою на век
Для защиты прав и свободы
Профсоюз – это твой оберег.
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Татьяна Суворкина, 
учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 92» 
г. Златоуст 

Я с ним в профессии живу

Люблю и славлю профсоюз!
В нем молодость моя и зрелость.
Я с ним в профессии живу
И в семьдесят с ним не расстанусь!

Я помню тяжкие года,
Когда зарплату не давали,
С тобою вместе, профсоюз,
Картофель на полях сажали.

В беде народ свой не бросал.
А в девяностые лихие,
Как только мог, оберегал
Учителей своих в  России.

Оберегал наших   детей.
И лагерям не дал закрыться,
Чтобы увидеть в летний день
Счастливых ребятишек лица!

Живи, мой славный профсоюз!
Народ и профсоюз едины!
А коль едины мы с тобой,
Так значит мы- непобедимы!!!
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Наталья Сугрина
старший воспитатель 

МБДОУ №52 
г. Миасс

Наш профсоюз 

Много интересного в нашем профсоюзе:
Вместе дни рождения дружно отмечаем,
Сообща на озере праздники встречаем,
В Дни здоровья бегаем, прыгаем, играем,
Настроение общее дружно поднимаем!
В конкурсах участвуем, в волейбол играем,
И друг другу в случае нужном помогаем.
Коллектив сплоченный наш- никак без профсоюза-
Как зерно без пахаря, 
Как весы без груза!
Наш любимый профсоюз 
Пусть же и в дальнейшем
Лучшие черты хранит наших милых женщин!
Молодые к нам придут,
Ждём все мы их с радостью!
Люблю и славлю профсоюз
С трудом, единством, солидарностью!
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Любовь Суханова, 
Анастасия Синякова,

Марина Новикова, 
Татьяна Филипенкова

МОУ СОШ им. Ю.П. Яковлева
д. Сарафаново 

Муза о профсоюзе

Обратился как-то к музе.
Мол, хочу о профсоюзе
Написать стихотворенье:
У профсоюза день рожденья!

Муза говорит мне так:
«Юбилей сей не пустяк
Сила профсоюза большая,
Рабочих он защищает.

Защищает их права
Везде, повсюду и всегда.
Делом где, а где советом
Хоть зимой, хоть знойным летом.

В жару, в дождливую погоду
У профсоюза есть работа.
На страже интересов наших
Права рабочих он докажет.

Пожелаем успехов, всяческих побед
И жизни радостной без бед.
С юбилеем, с днем рожденья,
Профсоюзное движенье!»
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Люблю и славлю профсоюз! 

Люблю и славлю профсоюз!
Хочу я быть с тобой навечно!
Ты мне так много в жизни дал:
Поездку, премию, конечно!

А если станет трудно мне,
Я обращусь к тебе мгновенно.
И ты поможешь в трудный час,
Ведь доброта твоя бесценна!

Но как не славить мне тебя,
Как не любить твое творенье,
Ты защитишь меня всегда
В любой момент и в дни сомненья!

Я поздравляю с юбилеем,
Желаю быть на высоте!
Желаю новых достижений.
Удачи подлинной в труде!

Ирина Тарасова,
музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №375 

г. Челябинска»

Наш профсоюз

Профсоюз наш так хорош,
Вместе с ним не пропадешь!
На маёвку ты пойдешь,
В боулинг сыграешь…
С профсоюзом если дружишь,
То не прогадаешь!
Чтоб не случился в жизни конфуз,
Вступайте, коллеги, и вы в профсоюз!
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Марина Тимофеева, 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 395 
г. Челябинска»

Мой любимый профсоюз

Я в детсад пришла работать.
И не сразу, признаюсь,
Поняла я, что такое
Эта штука – профсоюз.

Время шло, и вновь проблемы
(Мы привыкли, это жизнь).
Говорят тогда коллеги:
Ты к профоргу обратись.

Вот и праздник новогодний
Профсоюз уж тоже тут.
И для доченьки любимой
Мне подарочек дают.

Да и мне на праздник тоже
Профсоюз подарок даст,
Нам с путевками поможет,
Старшим почести воздаст.

Он поддержит и поможет,
Даст для жизни новый курс,
Ведь поддержкой и опорой
Нам всегда был профсоюз!
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Татьяна Тунёва, 
старший воспитатель 

МБДОУ «ДС № 448 
г. Челябинск

Наш профсоюз 

Сердце моё отдано профсоюзу,
Все, что мне надо, я в нем нахожу:
Мощность, защиту, надёжность и силу,
Стабильность - об этом я тоже скажу.

Я доверяю ему  и всецело
Жизнь трудовую свою отдаю:
С ним я готова на многое смело
В спорте,  в труде, на параде, в строю.

Знаю, что, если случится однажды
Мне трудовые вопросы решать,
Наш профсоюз, такой смелый, могучий,
Будет меня от всех бед защищать!

И если б спросили, что ценишь в работе,
Я гордо, уверенно вам расскажу:
Наш профсоюз, его силу, заботу,
И этим я больше всего дорожу.
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Альмира Тухватулина, 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 32» 
г. Троицк

Замечательный наш профсоюз

У работников образования
                о поколении младшем забота.
Их обучение и воспитание – 
                  повседневная наша забота.
Чтобы долг свой исполнить могли, 
                  профсоюз нам во всем помогает.
И в веселье, и в грустные дни
                   нас подержит, не забывает.
Если спор трудовой вдруг случится,
                  профсоюз нам права защитит,  
За победу в соревнованиях 
                  нас подарками одарит. 
Если горе случится в семье,
                  профсоюз даст нам силу в беде.
 А коль отдыха время нас ждет,
                  то и здесь он на помощь придет 
Пусть о разном мы часто мечтаем
                  и во многом не сходен наш вкус. 
Непременно мы все уважаем - 
                 Замечательный наш профсоюз!
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Алла Фетисова, 
помощник воспитателя

МАДОУ «Детский сад № 95»
г. Златоуст

Что такое профсоюз? 

Что такое профсоюз?
Ты наматывай на ус
Мой ответ, давно готовый,
Может быть уже не новый,
Но идущий от души, 
Ведь дела так хороши
Этого объединенья, 
Всех людей соединенье
В хобби, помощи, любви-
Ты на это посмотри!
Поучаствуй и узнаешь:
Лучшего на свете нет
Профсоюза и в 100 лет!
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Елена Филатова, 
педагог-психолог 

МАОУ « СОШ №10»
г. Миасс

Ода о профсоюзе

Приходим мы на службу, 
Когда окончен вуз –
Поддержку, помощь, дружбу
Нам дарит Профсоюз!
Обязанностей много,
Мы целый день в делах…
А кто же, спросим строго,
Расскажет о правах?
Кто праздник нам устроит,
Кто сводит нас в поход,
Кто стол для нас накроет,
В театры повезёт?
Кто в трудный час поможет
Не только на словах,
Кто стать защитой может
На тяжбах и в судах?
Забот о коллективе
Несёт тяжёлый груз
Источник позитива –
Наш славный Профсоюз!
Волнуясь о  здоровье
И радости людей,
Путёвку даст с любовью,
Поздравит в юбилей.
Помочь материально
Он может в трудный час –
Дела его реальны
И значимы для  нас!
Нам Профсоюз – опора,
С ним за руку идём,
А вместе мы и горы
Уверенно свернём!
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Вероника Хлынова, 
воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №23»
г. Челябинск

Люблю и славлю профсоюз 

Люблю и славлю профсоюз
Ведь он- сильнее брачных уз…
Светлее неба голубого
Теплее солнышка родного

О милый, славный профсоюз
С тобой прекрасен наш союз
Ты мне возможности открыл
И свое сердце посвятил

Теперь я стала не одна
Ведь профсоюз-моя семья
Здесь много славных, молодых
Горящих глаз, и озорных.

Все вместе к цели мы идем
Общественный контроль ведем
Реализуем все задачи
И ни по чем нам неудачи!
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Мой профсоюз

Я словом за права борюсь-
Люблю и славлю профсоюз!
Где нужно я договорюсь
В делах любых распоряжусь.

К народу- присоединюсь,
Друзьями тут  обзаведусь.
Быть может даже здесь влюблюсь…
Я, ничему не удивлюсь!

Полезным делом я займусь 
И опыта поднаберусь.
Теперь -как белка я кручусь
И прям от счастья вся свечусь!

От лишних дел я отвлекусь,
Но с головою окунусь ,
В мир профсоюзный- растворюсь,
Успехов я во всем добьюсь!
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Наталья Хохлова, 
учитель-дефектолог

МКДОУ № 18 
г. Миасс

Наш профсоюз 

Профсоюз, наш профсоюз,
Словно нить семейных уз.
С ним по жизни мы идем, 
Летопись времен ведем.

Вместе зиму провожаем,
Весело весну встречаем,
Летом – все на огород,
Ну а осенью турслет.

Если с кем беда случится,
Он на выручку примчится:
Помощь нужную предложит
И советом нам поможет.

Профсоюз мы наш прославим,
С 70-летием поздравим.
Соберем мы всех друзей
В этот славный юбилей.
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Лидия Худжаярова, 
воспитатель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16»
г. Златоуст

 Что такое профсоюз?

Что такое профсоюз?    
 Очень крепкий он союз.
Защитит тебя всегда,  
Не обидит никогда.

Если вдруг нужна путевка,
 Или тяжко стало жить,
То подумай, не пора ли,  
  В профсоюз тебе вступить.

Защищает он порядок,
В производственных делах,
 Чтобы люди без опаски  
Могли беречь свои права. 

В жизни он и в труде помогает,  
Он в сердца всем надежду вселяет, 
Славит добрый труд человека, 
Вот уже больше полвека.

В нашем дружном профсоюзе 
Нам комфортно и тепло,
 Одиноким быть не модно
Мы друг с другом заодно. 
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Наталья Чванова,
учитель-логопед

МБДОУ детский сад № 76
г. Златоуст

Будь уверен!

Я люблю профсоюз и славлю
Ведь случается в жизни разное.
И каждый день понимаю,
Что вступила в союз не напрасно!

Если ты – человек труда
И терпеть произвол не намерен,
Профсоюз защитит твои права,
В этом – будь уверен!

Если вдруг на плечи твои 
Легло непосильное бремя,
Руку протянет тебе профсоюз – 
В этом будь уверен!

К сожаленью, сменяют радости
Огорчения и досады,
Ведь нашей судьбы линия
Как известно всем, - полосатая.

Не грусти, не печалься, товарищ!
Все неудачи – временны.
Главное, ты – в союзе,
Здесь поддержат – будь уверен!

PS: читать речитативом В. Маяковского
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Ольга Чепуркина, 
социальный педагог, 

председатель ППО МБОУ «СОШ № 9»

 Я - Лидер

Вы спросите, я счастлива?  и я отвечу: «Да»
Любимая работа есть, любимая семья.
Я профсоюзный лидер, я здесь себя нашла,
Доверили мне жизни, коллеги и друзья.
Всё сможем, всё осилим, поддержим в трудный час,
На всех одни заботы и радости у нас.
Я –лидер, это значит должна быть впереди,
Помочь решить задачи, всех за собой вести.
Концерты, юбилеи, и конкурс и турслёт
Всё мы преодолеем, лишь вместе и вперёд.
А нужно, значит встанем в защиту мы стеной,
Ты не один, а значит профсоюз всегда с тобой. 

 Профсоюз в России

Великая страна, могучая Россия,
Ты у меня одна и всё тебе под силу.
Ты с каждым днём сильней, но помощь всё ж нужна
И профсоюз создали на долгие года.
Поставили задачу и вместе мы решим,
Не может быть иначе, мы точно говорим.
Ведь профсоюз наш сильный в строю уж много лет
В истории России оставил добрый след.
Пусть крепнут отношения работников труда,
Работодатель, знай- мы с вами на года.
Заботу о коллегах проявит профсоюз
Чтоб долгосрочным был сплоченный наш союз.
Челябинская область-капелька в стране,
Едины мы с Россией, не будем в стороне.
С годами профсоюз наш больше и сильней.
И встретим мы достойно красивый юбилей.
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Инга Чернявская, 
инженер по кадрам

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики»

Гимн профсоюза

Мы гордимся, что мы россияне,
Дорога нам родная Русь.
Мы работники образования,
Мы – огромная сила, клянусь.

Во все времена и эпохи
Опорой нам был профсоюз.
Хоть были дела наши плохи,
И грабил народ «толстопуз».

Стоит на защите народа,
Охранник и верный боец.
Ты, профсоюз – воевода,
Ты жизни достойной творец.

Да здравствует, лидер надежный,
Мы верим в твою правоту,
Твой путь юбилейный сложный,
За тобой, профсоюз, я иду!

Мы вместе – огромная сила,
Союз наш  с тобой нерушим.
Пусть  жизнь наша будет красива,
И вместе мы победим!
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 Марш профсоюза

Левой!  Проходит строй,
Профсоюз, мы идем с тобой!
Демонстрация, труд, май!
Дорогу вперед выбирай!

Честно работать и жить,
Родине правдой  служить,
Цели у нас едины,
 Вместе – непобедимы!

Левой – вперед идем,
Гимн профсоюзу поем,
Сколько дел впереди,
Догоняй, кто позади!

Родина наша – Русь!
Родиной нашей горжусь!
Маршем идем смело, 
Левой, левой, левой! 
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Наталья Чуйко, 
воспитатель  МАДОУ «Детский сад № 95»

г. Златоуст

Люблю и славлю профсоюз!

Что такое профсоюз?
Это вера, традиции, вечность.
Это новый мысли полёт,
Это воля в кулак и сердечность.
Это лозунг: «Только вперёд!»
Это творчество, слово и дело.
Это ум, практичность и труд,
Это мысли, сказанные смело.
В профсоюз вступают и живут.
Объединились все в один союз
И головы подняли смело 
Люблю и славлю профсоюз!
И это его верное дело!

Мой профсоюз

Что такое профсоюз?
Это мощность, это сила.
И рабочих всех союз.
Двумя словами не опишешь
И не расскажешь про него.
Но лишь одно я знаю точно:
Нам трудно было б без него.
Профсоюз пробивной и горячий,
Профсоюз - проводник идей.
Знаю, быть не может иначе,
Ведь он создан для всех людей.
Вступайте, люди в профсоюз
И верьте, будет благодать,
Мы всех сплотим в один союз
И сможем рай создать!
Кто отказался бы от рая?
Не знаю я таких людей.
На всей земле - от края и до края
Ну, где ж найти мне столь друзей?
О, если б не родной мой профсоюз!
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Наталия Ядохина, 
старший воспитатель 

МБДОУ № 59
г. Миасс

 Процветай наш славный Профсоюз

Я профсоюзом доблестным горжусь,
Он наших интересов представитель. 
Ни на секунду я не устыжусь -
Того, что жизни он моей – учитель!

Взаимопомощь здесь у нас в честИ,
Друг друга поддержать всегда готовы.
Сплоченней нас - на свете не найти,
Хоть и бываем мы на вид суровы.

Нам коллективный важен договор,
Мы знаем положения Устава.
Поддержим деловой мы разговор,
В котором, несомненно, будем правы.

И в трудную минуту коллектив
На Профсоюз наш может положиться.
Получим материальный мы актив
По льготам - отдыхать или лечиться.

Награды в Профсоюзе тоже ждут
И звания почетные бывают.
Нам, несомненно, важен честный труд,
В котором патриоты вырастают!

Так процветай, наш славный Профсоюз,
В твоей работе - целей наших сила.
Ты защищаешь право, это плюс
На благо нашей Родины и мира!!! 
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Областная организация Межрегионального про-
фсоюза работников пищевых, перерабатывающих 

отраслей и смежных видов экономической 
деятельности РФ

Галина Гончарова, 
кладовщик 

ООО «Темп Автотех»

Выбран по жизни правильный взлёт!

В сплочённости грозная сила народа
За веру, надежду и право труда,
Союз профсоюзов нам в этом поможет.
В единстве народа – уверенность дня!

Союз этот смелый огромный и дружный,
Он не зависит от власти страны,
Политика в нём - трудовые законы…
А в солидарности люди равны!

Случится такое, беда на пороге,
А к сентябрю, не купили портфель…
Вам профсоюз непременно поможет.
Нельзя жить на свете без верных друзей.

За сильным плечом трудового народа
Шагает уверенно в такт молодежь.
Закон и права…, дело смело – умело…
Нас миллионы и нас не убьешь!

Хвала и почёт людям разных профессий!
Пусть всем непременно по жизни везёт!
И профсоюз для друзей будет вечным,
Он взял полосу на правильный взлёт!
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 Семьдесят -  большая дата

Кто придумал профсоюз – несомненно, это плюс,
Всех вокруг объединил и надежду подарил.
Если скажем трудно очень, если что-то не везёт,
Профсоюз всегда поможет и подскажет наперёд.

И путёвку в санаторий, может даже на курорт…
Здесь помогут и оплатят, это профсоюза долг.
В наших силах крепче стать, мелочей не упускать,
Вот такая вот она – профсоюзная семья!

Ну, а если Новый год, если праздник настаёт
Заработали друзья… профсоюзные дела.
Кто-то сильно отличился и рекорд побил тройной,
Вот за это вам награду профсоюз вручит большой!

Трудовой народ вперёд, молодежь с собой ведёт,
Солидарны мы во всем – так работаем, растём.
Самая большая, сплочённая, родная,
Независима нигде в политической стране!

Семьдесят – большая дата. Это славный юбилей!
Федерация такая с каждым годом всё нужней!
С ускорением вперёд к лучшему народ идёт,
Так давайте же, друзья, Профсоюзу скажем «ДА!». 
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 Наш профсоюз!

Скажи друзьям, скажи знакомым-
Для всех открыт наш профсоюз!

И главный закон - забота:
Зарплата, отпуск и работа.
И детский лагерь, детский сад,
И день рождения завода…..
Дню ветеранов каждый рад!

Нет скучной работы у нас в профсоюзе,
Забота кипит от школы до вуза.
Забота о людях совсем не обуза.

Есть в нашей работе один уговор:
Директор-рабочие - колдоговор! 
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Тамара Кадникова, 
председатель Челябинской областной 

организации Межрегионального профсоюза
работников пищевых, перерабатывающих отраслей 

и смежных видов экономической деятельности РФ

Гимн профсоюза

Мы гордимся, что мы россияне,
Дорога нам родная Русь.
Мы работники образования,
Мы – огромная сила, клянусь.

Во все времена и эпохи
Опорой нам был профсоюз.
Хоть были дела наши плохи,
И грабил народ «толстопуз».

Стоит на защите народа,
Охранник и верный боец.
Ты, профсоюз – воевода,
Ты жизни достойной творец.

Да здравствует, лидер надежный,
Мы верим в твою правоту,
Твой путь юбилейный сложный,
За тобой, профсоюз, я иду!

Мы вместе – огромная сила,
Союз наш  с тобой нерушим.
Пусть  жизнь наша будет красива,
И вместе мы победим!
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Наш профсоюз

Кипит работа по участкам
Бурлит, клокочет комбинат.
Живой, он дышит мощно, часто
Из нас рабочих, каждый рад 
Сей организм, большой, могучий
Он нашими руками жив,
Мы с ним, как перебор созвучий
Срослись в один лихой мотив.
И каждый знает своё дело.
И каждый крутит колесо,
Чтоб пело, чтоб в руках горело,
Чтоб шло и спорилось оно.
Нелёгкой, непростой задачей
Собрать рабочий коллектив
И тыщи мелочей невзрачных
Поймать, как фокус, в объектив.
Мы до профессии, все люди.
И каждый со своей судьбой.
Путь работяги горд и труден,
И не избалован деньгой.
Нам в жизни, так нужна поддержка,
Преувеличить не боюсь,
Как важно коллективу вера, 
В родной и славный профсоюз.
Кто защитить права рабочих?
Кто успокоит и поймёт?
Кто коллектив на цель настроит?
И вместе к цели с ним пойдёт?
Куда спешим мы за подмогой,
Если явилась к нам беда?
Да, нас таких, конечно, много,

Владимир Шундеев, 
машинист-инструктор 

локомотивного депо АО»Макфа»
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Но примут каждого всегда.
Устроить быт, наладить связи,
Обогатить к досугу вкус.
Задач любых разнообразий
Решит с заботой профсоюз. Вот почему, НЕ-
ЗАМЕНИМЫМ, 
В труде, считается ВАШ труд!
И Вас в рабочих коллективах
С открытым сердцем ждут и чтут.

Председателю профсоюзной организации
АО «Макфа» Смирновой Л.В. посвящается

Сумрачный вечер на хрупкие плечи
Грузом уставшего, пёстрого дня,
Давит упрямо и не человечно
Шаг замедляя, походку пьяня.
Дома истома, в кресле удобном
Туфли, как латы, снимает с себя,
Ужином скромным домашних накормит,
Остатки души для семьи сохраня. 
Ах, это вечер, как будто бы вечен,
Но в нём уже росчерк нового дня.
Лица, звонки, напряжённые встречи
Снова и снова, день ото дня.
Без пустозвона, на страж закона
Ведь, люди сказали: «Мы верим в тебя!».
Вся жизнь коллектива, ей в руки доверена,
Всё это о ней, про избу и коня,
Доказывать сильным, властным мужчинам,
Не так уж легко трудовые права,
Но есть у неё, и умения, и силы
И знает она, как поддержка важна,
Ведь если, не гложет работу забота
Депо, элеватор, склад, автопарк,
Такая работа – о людях забота
На «Макфе» своя есть Жанна д’Арк!
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Областная организация Общественной организа-
ции Профсоюз работников связи России

Анастасия Бисярина, 
ведущий инженер

Усть-Катавского почтамта

Гордость наша – Профсоюз!

Профсоюз – это живой организм, 
По всей жизни он с нами идет.
Вместе с ним я ничего не боюсь-
Всегда на помощь он к людям придет. 

Попросить путевку – да нет проблем!
Хоть в лагерь, курорт, хоть на море.
Профсоюз поможет и вместе с тем, 
Пожелает нам здоровья!

Профсоюзом гордились мы всегда.
Он, как лучший друг, и в беде не бросит.
Руку помощи протянет, когда нужна, 
И взамен ничего не попросит. 

С профсоюзом легче по жизни шагать, 
Взявшись за руки и вперед!
С ним можно не только жить и мечтать, 
С ним даже не страшен в бездну полет!
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Оксана Гурьянова, 
почтальон 

ОСП Коркинского почтамта УФПС Челябинской области -  
филиал ФГУП « Почта России»

 Люблю и славлю профсоюз!

О, профсоюз, ты целый мир!
В тебе опора и поддержка.
В труде и в жизни помогаешь,
В сердца людей надежду ты вселяешь!
О, профсоюз, ты лидер средь обычных!
Ты умножаешь свой авторитет.
Никто не ратует так за рабочих,
Как твой продуманный бюджет!
О, профсоюз, опека ты служивых,
Простых и будничных людей.
И воплощение в реальность
Обычных, нужных нам идей!

Просветление

Когда в профсоюз мне вступить предложили,
Всё, думала я – меня обложили!
Но вскоре узнала, что мне повезло,
Что вечным покоем мне жить суждено!

С утра и до вечера под руку с ним: 
И на параде, в работе, в кино - 
Живем и не ту́жим,
Когда с профсоюзом мы дружим!

Люблю профсоюз и друзей обожаю,
Что встретился мне на пути – уважаю,
Ты богом дарован, видимо мне,
И мой профсоюз со мною везде!
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Евгения Кириллова,
оператор СЦ 1 класса

Челябинского МСЦ ОСП УФПС Челябинской области – 
филиал ФГУП «Почта России»

Поздравление профсоюзу

Профсоюз - как много в этом слове
Взаимовыручки, участия, добра,
Откликнется на радость и на горе,
Отдаст частичку сердца и тепла.

Наш праздник сделает приятней и теплее,
Гирлянды, пожелания, цветы,
Поздравит с днем рождения, юбилеем,
И воплотит заветные мечты.

Отправит наших деток в лагерь летний,
Работников - в кино и на каток,
Затем в бассейн и заповедник редкий,
Такого сам себе позволить бы не смог.

А если, вдруг придет нечаянно беда -
Протянет руку помощи, поддержки,
Найдет для каждого приятные слова,
ведь Профсоюз с тобой теперь навечно!

Наш Профсоюз - это союз неравнодушных,
Заботливых, талантливых людей,
Которые нам дарят веру в будущее,
Дают защиту и помогут с воплощением идей.

Спасибо, говорю я Профсоюзу,
Сплотимся дружно в плотные ряды,
Вступай в наш Профсоюз - сердца открыты,
Пусть в мире станет больше доброты!
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Елена Кузнецова, 
руководитель отдела по административным вопросам 

УФПС Челябинской области - филиал ФГУП «Почта России»

Поздравление профсоюзу

Профсоюз - как много в этом слове
Взаимовыручки, участия, добра,
Откликнется на радость и на горе,
Отдаст частичку сердца и тепла.
Наш праздник сделает приятней и теплее,
Гирлянды, пожелания, цветы,
Поздравит с днем рождения, юбилеем,
И воплотит заветные мечты
Отправит наших деток в лагерь летний,
Работников - в кино и на каток,
Затем в бассейн и заповедник редкий,
Такого сам себе позволить бы не смог.
А если, вдруг придет нечаянно беда -
Протянет руку помощи, поддержки,
Найдет для каждого приятные слова,
ведь Профсоюз с тобой теперь навечно!
Наш Профсоюз - это союз неравнодушных,
Заботливых, талантливых людей,
Которые нам дарят веру в будущее,
Дают защиту и помогут с воплощением идей.
Спасибо, говорю я Профсоюзу,
Сплотимся дружно в плотные ряды,
Вступай в наш Профсоюз - сердца открыты,
Пусть в мире станет больше доброты.
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Наталья Латкина, 
оператор мобильной группы ОСП Коркинского почтамта  
УФПС Челябинской области- филиал ФГУП Почта России

Сказка о профсоюзе!

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
Вот они скучали, пряли
И о пустяках болтали.
Рядом с домом царь ходил,
И чего он там бродил?
За окном уже  темнеет,
Воздухом холодным веет.
Говорит одна девица:
- Если б я была царица,
Я с царем бы зажигала
И лезгинку танцевала.
- А была б царицей я,
Родила б богатыря .
Третья скромная в сторонке
Вдруг сказала;
- Я, девчонки,
Создала бы с ним союз,
Самый дружный профсоюз!
Очень много добрых дел
Сделать царь бы наш успел!
Царь как это услыхал
Так от счастья заплясал!
Профсоюз мы создадим!
Так на том и порешили,
В профсоюзе долго жили,
Да не год, а целый век
С миллионом человек! 
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Татьяна Макарова, 
специалист  отдела по административным вопросам

УФПС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России»

Ода Профсоюзу

Люблю и славлю Профсоюз,
За доброту ,за взгляд открытый.
Наш Профсоюз благотворю
Про что и говорю открыто.

Всегда, везде в любой момент, 
Поможет в сложную минуту
И не оставит нас в беде
Протянет руку словно другу.

Хочу чтоб много, много  лет, 
Наш Профсоюз был только крепче,
 И дети брали с Вас пример,
Чтоб все дела их жили Вечно. 

Спасибо Вам за то что есть, 
У всех работников надежда, 
Что будем вместе мы идти
По жизни нашей безмятежно!!!
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Тамара Найданова, 
специалист по делопроизводству отдела по 

административным вопросам УФПС Челябинской области –  
филиал  ФГУП «Почта России»

Виват, наш профсоюз, виват!

Профсоюз наш дорогой,
Ты один у нас такой!
Ты сплачаешь нас всегда
Поднимая настроение, 
Бодрость духа на удивление!

Мероприятия просто класс!
Ты только думаешь о нас!
И походы, и кино, все что хочешь выбирай,
И никогда не унывай!

Нам с тобою хорошо, 
Ты везде и всюду с нами!
Нет тебя милей и это зная,
Вдохновляешь только так, 
Ты наш дружный флаг!

Нам с тобою по плечу,
Хоть в огонь, а хоть в войну
Все бесплатно доставляешь,
Покупать не разрешаешь!
Радуешь ты детвору,
Хоть чужую, хоть свою!

Любим, ценим, уважаем,
И всегда мы вспоминаем,
Профсоюза лучше нет!
Знает каждый: мал и стар
Профсоюзный наш закал! 
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Анна Пенкина, 
начальник-оператор ОПС Миньяр 456008

УФПС Челябинской области – филиал  ФГУП «Почта России»

Профсоюз

Если ты вступил 
В профсоюзную орбиту
Это значит заслужил
Соц-эком защиту!

Здесь все, как один
И один, как все.
И нет половин,
Лишь только % один!

Отдашь ты его, 
Из зарплаты своей, 
Получишь возможность 
Отдохнуть поскорей!

Не зачислен только ТРУС,
В гордый наш «Профсоюз».
Приходите и вступайте
Ну и про Почту России не забывайте!!!
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Олеся Попова, 
руководитель отдела продаж Финансового бизнеса

УФПС Челябинской области - филиал ФГУП «Почта России»

Уверенность в завтрашнем дне

Если спросите меня
Чем горжусь на свете я…
Я отвечу без труда:
«Профсоюз – МОЯ СЕМЬЯ!»

Кто нам в жизни помогает,
И всегда открыт для нас?
Интересы защищает,
Не оставит в трудный час?

Продвигает по работе
И дает дорогу в жизнь?
Всех нас дружно поздравляет
И внушает оптимизм.

Если хочешь спать спокойно,
Быть уверенней в себе,
Ты вступай в ряды достойно
ПРОФСОЮЗ с тобой ВЕЗДЕ!

Спасибо Вам, за помощь Вашу
И колоссальный труд во всем!
Все члены профсоюза скажут:
«Добро пожаловать в НАШ ДОМ!» 
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Людмила Сашина, 
специалист ГКУО ОСП Коркинского почтамта

УФПС  Челябинской области - филиал ФГУП Почта России

Люблю и славлю профсоюз

С профсоюзом жизнь связала нас,
Он для всех опора в трудный час
И с проблемой и с бедой
Не останемся одни.
Будем мы непобедимы,
Солидарны и едины.
В профсоюзе все важны
И по-своему нужны.
Сильный крепкий наш союз.
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Надежда Слушаева, 
начальник ОПС Зауральский ОСП Коркинский почтамт 

УФПС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России»

Почтовый профсоюз

При приеме на работу
Мы вступаем в профсоюз.
Заявление оформим 
И спадет тяжелый груз.
В каждый праздник профсоюз
Дарит нам подарки.
Поздравляет профсоюз
Работников всей почты!
Пожелает профсоюз
Удачных ярких дней. 

Профком сюрпризы любит делать,
А председатель наш любимый, 
Желает всем почтовикам: 
«Клиентов грубых пусть не будет,
Пускай начальство вас полюбит,
А мы вас щедро одарим!»
Я вам так скажу друзья!
Радоваться надо.
Всегда держать нам связь с ним надо.
Без профсоюза нам никак нельзя!» 
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Марина Смирнова, 
начальник страхового участка ОСП Коркинский почтамт

УФПС Челябинской области -ФГУП «Почта России»

Люблю и славлю профсоюз

Для нашего коллектива
Профсоюз-это мощная сила!
Ведь в трудовые и нелегкие будни,
Когда очень нуждаются люди,
Хоть в совете, хоть в разговоре,
В разрешении проблемы суровой, 
Без профсоюза мы никуда…
Он учит нас любить работу,
Жить коллективом, как семьей.
Все начинанья одобряет,
Путевки детям предлагает,
Подарки в праздники всегда
И не забудет никогда
Поздравить юбиляра!
А еще профсоюз –это служба,
Это курсы, учеба и дружба!
С кем он в радости был, с кем-то в горе,
Он надежда, уверенность, опора!
Наш коллектив вам ставит плюс-
Мы любим, славим профсоюз!
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Татьяна Фомко,
начальник участка подписки ОСП Коркинский почтамт

УФПС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России»

Профсоюзы – это сила!

В профсоюзах наша сила,
Вместе горы мы свернем.
В профсоюзах вся Россия,
С пути назад не повернем.

Достойный труд, достойная зарплата
И жизнь достойная для всех – 
Вот все, к чему стремиться надо,
И в этом деле профсоюзы ждет успех!
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Светлана Чернова,
почтальон опс 455038 

Магнитогорский почтамт

О Профсоюзе

О профсоюзах хочется сказать:
У них ответственное дело – 
Все наши интересы охранять, 
Чтоб мы работать могли смело.
Профсоюз – защита на работе.
Об условиях труда его забота.
Спецодежда и достойная зарплата.
Без Профсоюза нам нельзя –
Все вместе мы одна семья.
Проблемы общие решаем, 
Всегда друг другу помогаем!
Профсоюз нас защищает, 
В трудный день нам помогает.
Если встретишься с бедой – 
В Профсоюз беги родной!
Вместе все мы отдыхаем,
Детей в лагерь отправляем,
На природу выезжаем,
Дружно праздники встречаем!
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Лозунги, рекомендованные к
использованию на профсоюзных мероприятиях,

в агитационных и раздаточных материалах

Федерация профсоюзов Челябинской области: 70 лет 
профсоюзных побед!

И в работу, и в досуг – профсоюз твой лучший друг!

Профсоюз – это работа! Прав защита и забота!

Будь в команде профсоюза – нет сильней, дружней 
союза!

Нет сильней, дружней союза, чем команда профсоюза!

70 лет! Девиз профдвиженья – это законность и уваже-
ние!

Профсоюзу доверяем – 70 лет вместе шагаем!

70 лет гордимся прошлым, боремся за настоящее и ве-
рим в будущее!

Профсоюз – это сила, профсоюз – это класс! Сплочен-
ность! Забота о нас!

Здесь не место лентяям и трусам! Мы гордимся своим 
профсоюзом!

В профсоюзе все едины – значит, мы непобедимы!

С профсоюзом ты всегда будешь знать свои права!

Профсоюзы сложились в единый букет. Ура! – Федера-
ции 70 лет!

Наш профсоюз заявляет открыто: гарантии, сила, 
единство, защита!

Профсоюз – единая сила, если в нем душа коллектива!

Молодёжь, за профсоюз держись! Только он твоя пу-
тёвка в жизнь!
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Законность, единство, уважение – вот сила профдвиже-
ния!

Профсоюз – главное наше богатство! Это школа един-
ства и братства!

Профсоюз – надежный щит! Если надо – защитит!

Профсоюз – защита и сила, с кем поступают не справед-
ливо!

Организация будет на первом месте, когда руководи-
тель и Профсоюз работают вместе!

Сильные традиции, сплоченный коллектив, вступив в 
профсоюз, ты это ощутишь!

Быть членом Профсоюза не опасно, быть под защитой 
– это классно!

Все вступайте в профсоюз – станет крепче наш союз!

С профсоюзом я дружу! Потому что знаю я, в нем гаран-
тия моя!

Наш профсоюз опора и сила для трудового коллектива!

Чтобы в гору шли дела, в наш профсоюз вступай на-
всегда!

Время скоротечно, профсоюз – навечно!

Нам преграды не помеха, профсоюзы – путь к успеху!

Крепость, мощь, держава, власть – профсоюз не даст 
пропасть!
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