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Специальный выпуск

Один год из жизни профкома студентов
10 апреля 2014 года
состоится IV отчетно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации
обучающихся
(ППОО) РХТУ им. Д.И. Менделеева, больше знакомой
всем как профком студентов.
Что такое профком и для
чего он необходим? Этот вопрос мы адресовали председателю ППОО РХТУ им. Д.И. Менделеева
Стукоте Максиму
– Студент вступает в профсоюзную организацию, чтобы быть в курсе всех событий в университете, городе,
стране, потому что только когда ты интегрирован в общество – ты приобретаешь самоценность, ты – личность. Основная задача студента – учиться хорошо для себя и своей
страны. А чтобы отстаивать твои права, работает профсоюзный комитет обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Основой деятельности профсоюзов является Федеральный закон о Профсоюзах. Своей задачей наш профсоюз ставит защиту социальных, экономических и образовательных прав и интересов студентов и аспирантов РХТУ
им. Менделеева.
Профком оказывает материальную помощь сиротам,
инвалидам, малообеспеченным студентам университета,
помогает в финансировании культурно-массовых мероприятий на факультетах. Организует льготное оздоровление и профилактическое лечение. Мы ведем контроль
качества работы столовых и буфетов университета: регулярно проводим рейды по выявлению нарушений и требуем их устранения. Участвуем в работе жилищно-административной комиссии, которая помогает наладить жизнь
студентов в общежитии.Сферы нашей деятельности разнообразны. Мы помогаем студентам не только адаптироваться в новых условиях, но и занимаемся их развитием в
тех направлениях, которые им наиболее интересны.
Студенческий профсоюз независимая структура. Основной наш принцип – отстоять законные интересы и права и помочь тому, кто нуждается в помощи! ВЕДЬ СИЛА
ПРОФСОЮЗА В ЕДИНСТВЕ!
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Помимо социального
блока студенческий профком ведет активную деятельность и в культурно-массовом направлении. Так, за отчетный год (16.04.2013 – 10.04.2014) силами профсоюза
было проведено немало мероприятий, ориентированных
на различные группы студентов. Вот самые запоминающиеся из них.
Конец весеннего семестра 2012-2013 учебного года
ознаменовался тремя грандиозными и масштабными
событиями. В мае на базе Тушинского комплекса прошла Профсоюзная Школа под кодовым названием «Дело
№ 297», которая заставила студентов не только подумать
над социально-актуальными вопросами, но и дала возможность лучше узнать себя. (фото – 4)
В начале июня в оздоровительно-спортивном лагере
«Тучково» студенты нашего университета получили возможность поучаствовать в военно-патриотической игре
«Зарница». Она привлекла внимание молодежи и пообещала стать ежегодной.
6 июня прошло ежегодное музыкальное шоу на открытом воздухе «GUITAR FEST», подарившее заряд бодрости и драйва всем его участникам. На сцене выступали
талантливые коллективы, среди которых были не только
студенты РХТУ, но и представители других вузов. Можно
смело сказать, что «GUITAR FEST» – гордость нашего университета и один из лучших фестивалей, проводившихся
в его стенах! (фото – 3)
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МЕНДЕЛЕЕВЕЦ

Хэллоуин не обошел стороной Менделеевку, и каждый желающий мог смело
появиться в самом устрашающем костюме на вечеринке «Halloween», на
которую, между прочим,
не постеснялись заглянуть
5
даже Воланд и Маргарита.
(фото – 6)
В ноябре прошел Московский городской этап конкурса «Профорг года - 2013». Наш университет
представляла студентка II курса факультета НПМ Горевая Дарья. Даша
достойно справилась со своей задачей и стала обладательницей бронзовой медали конкурса! (фото –1)
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Череду культурно-массовых мероприятий в новом учебном году по
традиции открыл Парад Московского
Студенчества, в котором менделеевцы с большим удовольствием принимают самое активное участие (фото
– 2).
В сентябре студентов РХТУ ждало не менее грандиозное событие - «Менделеевский START-UP».
Ребята провели целый день в ОСЛ
«Тучково»: прошли захватывающий
квест, посмотрели и поучаствовали сами в небольшом концерте, а в
финале смогли полюбоваться самым
настоящим пионерским костром.
(на нижнем фото)

СИЛА ПРОФСОЮЗА
В ЕДИНСТВЕ !

Главный редактор
Н. Денисова
Компьютерная верстка
А. Ильин

Но времяне стоит на месте, и вот
уже в марте 2014 года на университетском этапе конкурса «Профорг
года-2014» определилось имя того,
кому предстоит следующей осенью
отстаивать честь Менделеевки на
городском уровне. Им стал студент I курса факультета ИЭМ Давыдовский
Александр.(фото –7)
Не остался без
внимания и самый
романтичный день
6 – 14 февраля. Студенческий профком организовал тематическую вечеринку «St.
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Valentine’s
Day», которая не оставила шансов плохому настроению
и унынию и подарила много улыбок
всем присутствующим. (фото – 5)
Стоит сказать, что все мероприятия пользовались большой популярностью у студентов и получали только самые теплые отзывы.
Такой мы увидели профсоюзную организацию нашего
университета в этом году. Мы
верим, что ребята будут и дальше
продолжать свою работу в том же
ключе, даря нам не только море
позитивных эмоций, но и
уверенность в завтрашнем
«студенческом дне».
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