
 

28 марта 2017 года в г.Ялта (Пансионат «Учитель») на совещании председателей 
первичных профсоюзных организаций, в связи с годом Экологии,  О.И.Омельченко -
  Председатель Симферопольской районной организации Профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации предложила,  для дополнительно отдыха 
членов прoфсоюза, на территории учреждения установить парковую скамью и провести 
дополнительное озеленение деревьями.   

Благодаря общим силам членов профсоюза МБОУ «Тепловская школа» были 
проведены субботники и высажены саженцы деревьев на пришкольном участке. 

 
Отдых с коллективом – лучший рецепт единства 

 
«Кто хорошо умеет отдыхать, тот хорошо работает», - гласит популярная 

пословица. И это действительно так. Компания, которая способна дружно и 
эффективно отдыхать, обычно и в трудовой деятельности показывает лучшие 
результаты. И все это потому, что совместный отдых дает возможность пообщаться 
в неформальной обстановке, усилить взаимосвязи членов коллектива, сплотить людей и 
поднять мотивацию к совместной работе. 

Любая поездка наполнена сменой обстановки и новыми впечатлениями. Будь то 
экскурсия  или выезд на природу. Поездку можно сделать как чисто отдыхательной, так 
и содержательной. 

В общем-то, не так важно, какую форму совместного отдыха выберете Вы, 
важно, чтобы Ваши сотрудники: 

•Бывали вместе 
•Получали положительные эмоции 
•И это было связано с Вашим учреждением 
  
Преимущества коллективного отдыха: 

• Укрепление эмоциональных связей. Чем теснее эмоциональное единство коллектива, 
тем проще находить внутри него общий язык, тем быстрее будут достигаться 
профессиональные цели. 

• Встряска коллектива. Трудовые будни, повторяющиеся, сменяющие друг друга в 
бесконечно долгой череде, в конце концов, изматывают всех сотрудников. Активный 
отдых, как глоток воздуха, способен вернуть былую свежесть и наполнить коллектив 
творческой энергией. 

• Выявление лидеров. Часто случается так, что нештатные ситуации помогают 
выявить настоящих лидеров в коллективе, которые до этого ни чем себя не проявляли. 



Какой именно отдых выбрать? Здесь все зависит от предпочтений коллектива. 
Стоит заранее обсудить варианты, чтобы выбрать наилучший.    

Организовать качественный досуг сотрудников МБОУ   «Тепловская школа» смогла 
первичная профсоюзная организация, во главе с Д.Р.Исмаиловой. 

 
 
17 июня 2017 года коллектив посетил г.Ялта, где посетили парк 

Айвазовского, Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо, 
прокатились на катере, увидев обзор ЮБК. 

День был эмоционально-насыщенным, позитивным, творческим, 
незабываемым. Коллектив остался доволен экскурсией  и отдыхом  на 
природе. Работоспособность и самоотдача определённо повысилась. Забота 
ППО о здоровье коллектива учреждения очень важна, полезна, значима для 
каждого члена профсоюза. 

Благодарим Симферопольскую  районную организацию Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации в лице 
О.И.Омельченко за предоставленную возможность в очередной раз провести 
время с коллегами в неформальной обстановке. 

               
                                                 
 

  
  
                        

 
 
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 Председатель  ППО Исмаилова Д.Р. 
 и члены профсоюза МБОУ «Тепловская школа» с.Тепловка 


