И снова «Молодежные дни на «Правде»»!
18-19.04.2019 года на Центральных курсах Московской Федерации
профсоюзов прошли традиционные «Молодежные дни на «Правде»». В них
приняли участие 56 молодых профсоюзных активистов из всех ТПО и ППО,
объединяемых Профсоюзом муниципальных работников Москвы.
Семинар открыли председатель ПМР Москвы – С.П. Чалый и
зампредседателя – Г.В. Сизова. На круглом столе рассмотрены основные задачи
ПМР на 2019 года и роль молодежного актива в профсоюзной работе на
предприятии.
Участники «Молодежных дней» активно работали в фокус-группах по
брендированию Молодежного совета ПМР, а именно разработкой:
- название Молодежного совета ПМР,
- создание логотипа Молодежного совета ПМР,
- определение направлений информационного освещения работы
Молодежного совета ПМР в социальных сетях.
Участники с большим интересом выслушали лекцию на тему: «Лидерство для современной российской молодежи: как стать общественно-политическим
деятелем».
Впервые для ребят организован мастер-класс по ораторскому искусству и
развитию лидерских качеств: «Развитие голоса и речевой техники. Теория и
практика аргументации. Методы привлечения и удержания аудитории. Практика
словесной импровизации», вел мастер-класс основатель тренинг-центра риторики
и ораторского искусства «Академия РитОрИс» - Александр Рандэльф.
Яркой особенностью «Молодежных дней на Правде» этого года стало
проведение Профсоюзного квеста «Что? Где? Когда?». Все участники были
поделены на 5 команд, которым предстояло ответить на 32 вопроса, включающих
в себя задания по трудовому законодательству, охране труда и конечно на
сообразительность и нестандартность мышления.
В нешуточной борьбе победителями стали 3 команды. Ребята получили
памятные призы и подарки.
За лучшую идею в фокус-группе, отдельный приз получил член опергруппы
Молодежного совета ПМР Москвы, инженер ГУП «Мосводосток» - Саидов Далер.
Молодежь умеет не только работать, но умеет и хорошо отдыхать! Вечером
состоялся товарищеских ужин с шашлыками и пением любимых песен под гитару.
Во второй учебный день, после зарядки и вкусного завтрака, было
проведено открытое заседание Молодежного совета ПМР, где рассматривался
План работы на 2019 год и задачи его реализации. Так же в группах проведен
психологический тренинг на тему: «Командообразование в молодежной среде».
Впереди много новых дел, приоритетным из которых должно стать
вовлечение молодежи в профсоюзные ряды, помощь в трудовом и гражданском
становлении молодежного актива отрасли. Пожелаем всем молодым
профактивистам отрасли успехов!
Молодежь – строит будущее!

