О работе Совета молодых специалистов Краснодарстата в 2020 году
2020 год внес много изменений в рабочие планы Совета Молодых Специалистов
Краснодарстата.
Традиционными остались поздравления сотрудников с 23 февраля и 8 марта. Ко Дню
защитника Отечества фойе здания было оформлено праздничными тематическими
шарами, а мужчины к женскому дню приготовили и украсили коридоры
Краснодарстата яркими весенними цветами и бабочками.
75-летию Дня Победы было посвящено детское мероприятие, в котором приняли
участие дети и внуки сотрудников Краснодарстата. Видеоролики с записью
исполнения детьми стихов и песен на военную тему, а также фотографии детей с
портретами родственников - героев Великой Отечественной войны были размещены в
социальных сетях. В фойе Краснодарстата на 1 этаже была организована выставка
детского творчества, на котором были представлены рисунки и поделки, посвященные
юбилею Победы. В мероприятии приняли участие около 80 детей.
1-3 августа 2020 года председатель
профкома
Краснодарстата
Екатерина
Махно и председатель Совета молодых
специалистов Виктория Сиренко приняли
участие
в
выездном
семинаре
Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания, который прошел в
поселке Гуамка Апшеронского района.
В августе 2020 года сотрудники Краснодарстата
Зинаида Грахова и Екатерина Махно были награждены
золотыми знаками отличия комплекса ГТО за отличное
выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса
«Готов к труду и обороне» в VII возрастной ступени.
15 августа т.г. состоялось активное спортивное
мероприятие
велопробег,
организованный
Краснодарской ГТО РГУ и ОО. Маршрут велопробега
проходил по живописному парку «Солнечный остров».
В честь Дня любви, семьи и верности Краснодарской ГТО РГУ и ОО был
организован фотоконкурс в нескольких номинациях. Члены профсоюза Краснодарстата
представили рекордное количество работ, многие заняли призовые места.
С 28 по 30 августа т.г. в пос. Южная Озереевка под Новороссийском состоялся
Молодежный туристический слет Краснодарской ГТО РГУ и ОО. Команды с большим
задором участвовали в спортивно-прикладном тимбилдинге, исполняли задания на
смекалку, выносливость и умение взаимодействовать. Интересным, веселым и
импровизационным был конкурс видеороликов на тему «Один день из жизни
сотрудников».
По
уже
сложившейся
традиции
в
Краснодарстате поздравили детей, идущих в
первый класс! Будущим первоклассникам были
вручены подарки – рюкзаки, открытки, медали.
В сентябре т.г. среди членов профсоюза
был проведен конкурс видеороликов «Будь
здоров! Защити себя и своих близких!». На

представленных видео запечатлены наши сотрудники во время турпохода, за
выполнением спортивных упражнений и игр, декларирующие стихи о пользе здорового
образа жизни.
18-19 сентября т.г. была организована коллективная поездка в Мостовской район. В
первый же день наши сотрудники совершили
сложное восхождение на гору «Шапка». А
вечером были песни у костра на фоне
живописной природы.
Утро следующего дня было потрясающим.
Все вместе под ободряющую музыку на
свежем воздухе провели активную зарядку.
Затем началась интересная программа, конкурсы, игры. Было так азартно и весело, что
никто не заметил, как пролетело время.
По итогам поездки профкомом был проведен фотоконкурс «Псебай в наших
сердцах!».

