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Несмотря на дефицит времени, молодёжь потру-
дилась на славу. Готовились к выступлениям прямо 
на берегу моря и на дискотеке, - успели и погулять, 
и покупаться, и побросаться медузами. Да и пре-
красную южную ночь зачем тратить на сон?!...  

 
 

КОНКУРСЫ 
Второй день начался с презентаций команд в де-

ловой игре «Как создать свой проект». Ребята весь-
ма ярко и остроумно представили PR-акцию, флеш-
моб, предвыборную кампанию и профсоюзный суб-
ботник. Всё это надо уметь делать, и они успешно 
справились с заданием. 

В следующем конкурсе они по очереди признава-
лись в любви к профсоюзу, и выражение их страсти 
и нежности выглядело вполне убедительно. 

Затем настала пора лидерам сразиться в викто-
рине, где им пришлось продемонстрировать свою 
правовую грамотность. Кстати, наш Алексей Сало 
выступал капитаном одной из команд и показал 
неплохой уровень. 

Для жюри стало непростой задачей определить 
победителя по сумме всех конкурсов, да это не 
столь важно, поскольку команды были смешанны-
ми. Будем считать, что победила дружба! А все уча-
стники были награждены дипломами и памятными 
подарками от ЦК 

 МАСТЕР-КЛАСС  

 

 

                КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

Форум продолжили показательные вы-
ступления, и первым здесь своё слово ска-
зал наш Антон Фоломин с блестящей пре-
зентацией о том, как привлекать молодёжь 
в профсоюз на уникальном примере Коло-
менского завода. 

Симпатичный видеоролик в форме теле-
новостей показала Марина Камбарова с 
Ивановского завода «Автокран». 

Запомнилось оригинальное слайд-шоу 
молодёжного совета Тверского вагоно-
строительного завода об их слёте по моти-
вам сериала «Игры престолов». Почему бы 
нет! Такой жанр как фэнтези тоже имеет 
право на существование и может приме-
няться для выражения профсоюзных идей. 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Программу Форума завершало откры-
тое обсуждение роли молодёжи в проф-
союзе, причём заслушивались мнения 
как самих молодых активистов, так и 
руководителей профорганизаций.  

Не обошлось без стычки. Когда было 
сказано, что молодёжь в отдельных слу-
чаях инертна и безинициативна, наш 
Алексей Сало не дал её в обиду и доста-
точно резко ответил, что нет плохой мо-
лодёжи, а есть руководители, неспособ-
ные её заинтересовать и организовать. 
Мы умеем постоять за себя.  

Очевидно, что эта нива до конца не 
вспахана, и урожай на ней ещё нужно 
взрастить, но потенциал велик! 

_____________________________________________________________________ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
Мы в Подмосковье чтим традиции и открыты для 

инноваций, готовы делиться своим опытом и не 
стесняемся учиться у других. Мы рыцари, - и полу-
чаем удовольствие от своей работы. Мы джентль-
мены, - и играем честно. Мы спортсмены, - и нам 
важнее красота игры, а не победа любой ценой. 

Было  много ярких событий  и  людей,  появились 
 

 
новые друзья и знания. Особенно порадовало зна-
комство с командой из Белоруссии. Очень близкие 
по духу, открытые и позитивные ребята! 

Невероятно сильная, смелая и креативная коман-
да из Башкортостана! Вот бы встретиться с ними на 
каком-нибудь молодёжном конкурсе ЦК. 

Привет друзьям – Сергею Бычкову из Нижнего 
Новгорода и Дмитрию Гридчину из Ельца! 

 
Поклон родному Питеру! 
Прекрасно проявила себя на Форуме и буквально 

сроднилась с нами команда Орловской областной 
организации. Будем дружить обкомами. 

И особое спасибо Центральному Комитету, моло-
дёжному совету и его председателю Оксане          
Чибисовой. Хорошая работа. Было интересно! 

До новых встреч! 
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