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30 марта в ДК УЭХК состоялся большой конкурсный концерт 
вокального конкурса «Песня на все времена». 
Стало уже доброй традицией проводить весной  творческий кон-
курс, когда близятся Первомай и День Великой Победы – всена-
родные и объединяющие праздники. Ведь творчество также объ-
единяет и сплачивает, позволяет раскрыть грани талантов участ-
ников и доставить большое наслаждение зрителям.  
2018 год особенный, богатый на знаменательные даты!               
В этом году мы отмечаем 100-летие профсоюзов Свердлов-
ской области,  100-летие Всероссийского Ленинского комсо-
мола и 70-летие Российского профсоюза Работников атом-
ной энергетики и промышленности – нашего профсоюза! 
Оргкомитет конкурса предложил участникам темы, призванные 
раскрыть и поддержать эти юбилейные даты. Ими стали: «Пат-
риотическая песня», «Юность комсомольская моя», «Нам песня 
строить и жить помогает», «Профсоюзное братство». 
Об этом, и о многом другом, прозвучали во время большого кон-
курсного концерта замечательные песни, в самой разнообразной 
манере исполнения, что называется – Песни на все времена!  

 
Жюри оценивало выступления в трех номинациях: сольное ис-
полнение, квартет, ансамбль. В программе концерта 24 номера – 
103 участника из 16 городских организаций. 
В своем приветственном слове председатель Теркома Светлана 
Сергеевна Тюменцева пожелала всем участникам творческих 
успехов и ярких выступлений, а гостям в зале – незабываемых 
впечатлений. И, действительно, в этот вечер «Браво!» звучало 
после выступлений не единожды, а бурные аплодисменты долго 
не стихали. Конкурс стал настоящим праздником творчества, дал 
возможность участникам продемонстрировать свое мастерство, 
и, возможно, сделать первые шаги к успеху. 
Победителями вокального конкурса в номинациях стали: 
Сольное исполнение: 
- Басистый Алексей Александрович – Новоуральская школа №1;  
- Пинигина Любовь Васильевна – Детско-юношеский центр. 
Квартет: Вокальная группа «Задорные девчата» -                         
МАДОУ детский сад «Страна чудес», д/с № 43. 
Ансамбль: 
- Вокальная группа «Гармоника» - МАДОУ д/с «Гармония»; 
- Вокальная группа «Цветы России» - МАДОУ д/с «Росток». 
Специальный приз жюри был вручен: 
- Хайдаршиной Ляузе Магсумовне – Центр внешкольной работы;  
- Петрухиной Екатерине Олеговне – Новоуральский филиал ме-
дицинского колледжа. 
 

Участникам конкурса были вручены дипломы Лауреата и пригла-
сительные билеты в киноцентр «Нейва». 

Поздравляем всех конкурсантов и желаем дальнейших              
успехов в творчестве! 

 

Фотоальбом конкурса на сайте теркома www.terkom370.ru 

29 марта на базе ЗДОЛ «Самоцветы» прошел VI  Молодежный 
слет работников общего, дополнительного и  дошкольного 
образования. Молодежный слет – это уникальная молодеж-
ная площадка, объединившая 92-х молодых активистов раз-
личных образовательных учреждений.  
В работе слета приняли участие председатель Территориального 
комитета профсоюза Светлана Тюменцева, заместитель началь-
ника Управления образования Виктория Бельцева, главный спе-
циалист Комитета по делам молодежи Ирина Жакова.  
Как показывает практика, в профсоюзной деятельности умение 
договариваться играет важную роль. Именно поэтому VI моло-
дёжный слёт работников системы образования носил название 
«Давайте договариваться» и включал работу 4-х тематических 
площадок, связанных с различными аспектами деятельности 
профсоюза.  
На переговорной площадке «Заключая соглашение» замести-
тель председателя Теркома Ирина Тагильцева и юрисконсульт 
Гимназии №41 Елизавета Минеева дали возможность молодым 
людям примерить на себя роли противоборствующих сторон, 
которым так или иначе придётся прийти к какому-либо соглаше-
нию. Анализ исходной ситуации, умение отстаивать свою точку 
зрения, искусство вести переговоры, стратегическое планирова-
ние деятельности – всё это могли продемонстрировать молодые 
люди в ходе выполнения задания. 
Мастерская проектов «Думай и делай: социальные практики 
в профсоюзной деятельности» дала возможность каждому 
проявить инициативу. Елизавета Пылаева, педагог психолог шко-
лы №54, член Молодежной Администрации, и Ирина Жакова, 
рассказали о социальном проектировании, привели примеры 
успешно реализованных в городе проектов и предложили коман-
дам придумать проекты. На данный момент организаторы слета 
взяли на заметку три идеи, которые реально воплотить в жизнь. 
Не секрет, что процесс защиты прав и интересов трудящихся – 
дело непростое. Лариса Лунегова и Эльвира Попкова, психологи 
Центра диагностики и консультирования, на  тренинге «Кон-
фликтология и стрессоустойчивость в условиях переговорного 
процесса» рассказали молодым специалистам, как сохранить 
спокойствие в сложных обстоятельствах.        

 
На практикуме «Заговори, чтобы я тебя увидел: речевые 
навыки профсоюзного лидера» Мария Барышникова, учитель 
Гимназии №41, обратила внимание участников на значимость 
слов, на ошибки, которые встречаются в общении, и варианты 
того, как их избежать. Вдумчивое, внимательное отношение к 
произносимым словам поможет достигнуть впечатляющих ре-
зультатов в профсоюзной деятельности, потому что с помощью 
слов люди договариваются между собой.  
Работа после слета предполагает реализацию предложен-
ных проектов и планирование дальнейшей деятельности.                
И, конечно, взаимная симпатия, возникшая в неформальной  
обстановке, и дружеское общение участников слета непре-
менно продолжатся! 

 ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС И МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ 
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