С 25 сентября 2019г. Профсоюзной организацией работников
образования в г.Находка объявлен конкурс «Я-член
профсоюзной организации и это звучит гордо!».
Задачами данного конкурса являются:
Распространение опыта работы профсоюзных организаций по
защите прав и интересов членов профсоюзов в современных
условиях.
Выявление творчески работающих профсоюзных организаций, их
лидеров.
Повышение авторитета руководителей профсоюзных организаций.
Мотивация профсоюзного членства.
Пропаганда методов работы профсоюзов, понимания и осознания
их особой роли и места в обществе.
Участники конкурса «Я-член профсоюзной организации и это
звучит гордо!» первичной профсоюзной организации МБДОУ
«Детский сад №59»г. Находка

представили на суд жюри следующие работы в номинации Эссе на
тему «Я-член профсоюзной организации и это звучит гордо!»
1 Воспитатель Старицына Ольга Александровна.

«Что для меня профсоюз?»
Размышление:
«Сегодня быть членом профсоюза-необходимо и выгодно, потому
что это надежная социальная защита и крепкий правовой тыл.
Сейчас ни одна общественная организация не защищает наши
права лучше профессионального союза работников.
Что мы ждем от государства сегодня? Социальной защиты и
гарантии. Однако с такой задачей власть справляется не всегда, и
тогда за дело берутся профессиональные союзы. Один из самых
больших –Профсоюз работников народного образования и науки
РФ. Он стал душой коллективов, организацией заботящейся не
только о материальных правовых благах, но и организует его быт,
профессиональную деятельность, отдых. Заботится о здоровье,
повышает культурный и эстетический уровень, помогает
развиваться духовно. А это ведь так важно. На сегодняшний день
качественные показатели по мотивации профсоюзного членства
достигли более высокой планки. Это стало возможным благодаря
целенаправленной деятельности профорганизации. Созданию
команды единомышленников , повышению правовой грамотности
членов профсоюза. Профсоюз должен быть многочисленным,
солидарным. В общественной организации надо работать с полной
отдачей, не останавливаться на достигнутом. Я горжусь что я член
профсоюзной организации.»

2.Музыкальный руководитель Барсегян Светлана Сергеевна
Стихотворение «Осеннее размышление»

Осенняя пора нежданно наступила.
И всех людей она предупредила
Что летний отдых наш закончен.
А значит нам пора
В работу всем включатся господа.
Цветные листья падая, кружатся
Словно золото, пушинки, под ноги ложатся.
Взрослые и дети-все любуются вокруг!
Волшебной красотою полон мир наш вдруг.
И мы с ребятами пришли вновь в наш любимый дом.
Что детским садом просто так зовется.
И так заливисто звучит веселый, детский смех.

Что сердце вновь в работу рвется!
Свою работу, я люблю. И дорожу ей очень.
Вокруг меня такие разные, забавные ребята.
И хочется творить, петь песни и любить.
Дети, садик, профсоюз-веселая семья,
Дружный наш союз!
Наш профсоюз –как паровоз, вперед летит.
И не нужна нам вовсе остановка.
И пусть ветрами, сорван желтый лист
У всех у нас –надежная страховка.

