
Мы так связали жизнь свою
Что не порвать надёжных уз
Везде, всегда в одном строю
И молодёжь, и профсоюз!

17-18 ноября 2018 года на базе отдыха «Лесная здравница» Павловского
района Нижегородской области состоялся молодёжный слёт работников
предприятий АСМ Нижегородской области.

Координационный  молодёжный  совет  (КМС)  Нижегородской  областной
организации профсоюза АСМ давно и успешно проводит мероприятия среди
рабочей  молодёжи  предприятий  отрасли  с  целью  обмена  опытом  работы,
мотивации  профсоюзного  членства,  обучения  молодёжного  актива,
пропаганды  здорового  образа  жизни,  формирования  активной  жизненной
позиции молодёжи. Таким образом, КМС воплощает в жизнь молодёжную
политику своего Профсоюза.

                     

Формы этой работы самые разные  - туристические слёты, интеллектуальные
игры, семинары и тренинги.
В  этом  году  в  одном  мероприятии  удалось  совместить  и  учёбу  и  игру,  и
интеллектуальный турнир и ночное ориентирование на местности.

                      



Событие  под  общим  названием  «Ворошиловский  стрелок»   на  два  дня
объединило молодёжных активистов шести заводов: Горьковского автозавода,
Заволжского  моторного  завода,Арзамасского  машиностроительного  завода,
Павловского  автобусного  завода,  Заволжского  завода  гусеничных  тягачей,
Арзамасского  завода  «Коммаш».Молодёжные  активисты  собрались  вместе,
чтобы в общем стремлении показать свои  знания и таланты, узнать больше о
профсоюзной работе.

           

В  приветственном слове  слёту председатель Нижегородского Обкома
профсоюза АСМ Николай  Иванович  Кузнецов  отметил,  что  профсоюз
возлагает  большие  надежды  на  молодёжь,  как  мощную  силу,  несущую
обновление, новые идеи, новые пути развития в профсоюзную работу.

Первая часть слёта проходила в виде интеллектуальной игры. На ринг
выходили по две команды, в каждой по пять человек, выстраивались вдоль
столов  с  разноцветными кнопками,  и  как  только ведущий задавал вопрос,
игроки на скорость нажимали на свои кнопки и давали ответы. Если первый ,
нажавший кнопку игрок отвечал правильно, он, тем самым, условно «убивал»
интеллектом  противника,  обладающего   кнопкой  того-же  цвета.  Так
«расстреливая»  друг  друга  все  12  команд  соревновались  в  различных
областях  знаний.  Играть  было  трудно,  зал  жужжал  как  улей.  Так
эмоционально реагировали болельщики на каждый ответ.

           



В  этом  соревновании  лучшей  оказалась  команда  «Броня»  ППО  в  ПАО
«Арзамасский машиностроительный завод».

Вечером  в  темноте  развернулись  баталии  на  улице.  Вооружившись
фонариками,  команды  участвовали  в  квесте,  включающем  10  видов
испытаний  :  -  от  забивания  рикошетом  мячей  в  хоккейные  ворота,,  до
разгадывания профсоюзных терминов и понятий по картинкам и знакам. В
этом виде соревнований сильнейшей оказалась команда «Добро» ППО в ПАО
«Заволжский моторный завод».

            

Завершился  игровой  день  шумной   дискотекой.  Значит,  у  ребят
остались силы двигаться под современные ритмы.

На следующий день, после утренней зарядки, были подведены итоги
слёта. Областной комитет и Координационный молодёжный совет наградили
победителей  памятными  подарками,  сладкими  призами.В  различных
номинацияхтакже  были  награждены  команды  профсоюзных  организаций
ПАО  «ГАЗ»,  ОАО  «КОММАШ»,  ЗАО  «ЗЗГТ».  Особую  благодарность
заслужили активисты профсоюзной организации ООО «Павловский автобус»
за радушный приём и организацию состязаний.
Расставаться было трудно. Команды обменялись значками и сувенирами, но
не успели наговориться, насмеяться.



Впереди  новый  год,  новые  планы.  Молодым  профактивистам  обязательно
надо встречаться, состязаться и равняться на лучших.
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