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С 26 по 28 октября на территории лагеря им. Гагарина прошла Школа профсоюзного
актива «Перспектива» НИУ БелГУ, и я, как участник, хотела бы поделиться с вами
впечатлениями. 

      

  

Следует отметить, что подобное мероприятие на базе нашего университета
проводилось впервые, хотя областные, региональные и всероссийские школы
профсоюзного актива проводятся уже не первый год. «Первый блин комом?» - спросите
вы. Ни в коем случае! Наш профсоюзный комитет продумал всё от сложных
организационных моментов до мелких нюансов, касающихся проживания, питания и
досуга. 

  

Концепция данной школы актива  - «Университет», поэтому в лагере нас разделили на
«факультеты», заселили в теплые домики со всеми удобствами и познакомили с
деканами, закрепленными за нашим дружным отрядом. 

  

Команд-факультетов получилось 4, в каждую из которых попали ребята с разных
факультетов. На торжественном открытии нам представили наших проректоров,
деканов факультетов и организаторов. Ректором «Университета» назначили
председателя Профкома НИУ «БелГУ» – Питинова Юрия Никитовича.

  

После открытия состоялся Круглый стол на тему: «Профсоюзы в ВУЗе». А вечером -
знакомство «факультетов». Все ребята выступили достойно, интересно, неординарно.
Представленные номера справедливо оценивало жюри. 

  

Второй день начался с необычной зарядки. «Танцуют все!» - девиз нашего утреннего
пробуждения. Взбодрившись и подкрепившись, мы устремились к знаниям! День был
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насыщен мероприятиями: спортивно-психологический тренинг «Веревочный курс»,
несколько психологических тренингов, подготовка к представлению социальных
проектов,  творческий вечер, дискотека и ночной квест! 

  

Третий день был не менее интересен: защита социальных проектов  –  мероприятие
серьезное, требующее максимальной концентрации. Все команды успешно справились с
поставленными задачами и представили свои работы достойно. 

  

К сожалению, ничто не вечно, и наша школа профсоюзного актива подошла к концу. На
торжественном закрытии всем участникам вручили сертификаты, «факультеты»
поощрили вкусными призами, а талантливые организаторы подарили нам несколько
песен. Незаметно подкралась грустная пора расставания. 

  

«Перспектива» оставила самые теплые впечатления у всех ребят, принимавших в ней
участие, дала возможность личностного роста и знакомства с талантливыми людьми,
поэтому хочется выразить огромную благодарность профсоюзному комитету НИУ
«БелГУ» за отлично организованное мероприятие!

  

автор: Надежда Юдина
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