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В Смоленской областной орга-
низации общероссийского про-
фсоюза военнослужащих после 
автопробега 6 марта создана пер-
вичная профсоюзная организа-
ция военнообязанных автомоби-
листов. Ей решено присвоить наи-
менование «VZлет России 67».

Председателем избран полков-
ник запаса Сергей Анатольевич 
Успенский. В профсоюз военнослу-
жащих вступили участники автопро-
бега, их количество каждый день 
увеличивается. 6 марта состоялся дебют любительской театральной студии 

«Беседа» на базе Дворца культуры профсоюзов. 
Коллектив отметил праздник Масленицы, показал сказку «Дочь и 

падчерица» и провел развлекательную программу для юных зрителей. 
Как отметили участники «Беседы», время с детьми пролетело неза-

метно: «Мы танцевали и пели, проводили игры и конкурсы. Если вы хо-
тите так же весело проводить время и выступать на сцене, то приходите 
к нам в коллектив. Мы открыты для всех желающих».

В планах театра постановки «Кот в сапогах», «Алые паруса», «Ле-
генды древней Греции», русские народные сказки, игровые спек-
такли на праздники, капустники. 

Телефон для записи в коллектив +7 (951) 707-87-57.

На стадионе вуза состоялся «Марафон 
спорта, науки и технологий». Соревно-
вания прошли по двум дисциплинам: бег 
и скандинавская ходьба на 500 метров. 
Преодолеть дистанцию участники смогли 
индивидуально или в команде. Победите-
лей и призеров наградили кубками и ди-
пломами соответствующих степеней. По 
окончанию марафона состоялся мастер-
класс под названием «История успеха 
в жизни и спорте» с участием призера 
Олимпийских игр, чемпионки мира и Евро-
пы по фигурному катанию Ирины Слуцкой.

Впервые в Университете проведен тур-
нир по киберспорту, организованный ак-
тивистами профкома СГУС. 25 команд, 50 
студентов сыграли в CS:GO в формате 2*2. 
Мероприятие вызвало большой ажиотаж у 
студентов. Профсоюзный комитет услы-
шал просьбы студентов и в 2022 году уже 
запланировал три подобных соревнования 
в разных дисциплинах.

Прошла Спартакиада школьников 
России и Беларуси, проживающих в 
сельской местности (Спартакиада Союз-
ного государства).  Благодаря отличной 
материально-технической базе СГУС, не 
так давно отметившего свой 90-летний 

юбилей, почти 200 участников соревно-
ваний имели возможность раскрыть свои 
спортивные таланты.  В программе Спар-
такиады были волейбол, баскетбол 3х3 
(юноши и девушки), а также легкоатлети-
ческий кросс. 

Самым запоминающимся моментом стал 
фестиваль студенческого Творчества 
«посвящение в студенты 2021». Орга-
низатором традиционно выступил студен-
ческий профком. На протяжении полутора 
часов студенты первого курса демонстри-
ровали свои творческие способности в хо-
реографии, вокале и «оригинальном жан-
ре». Заслуженной наградой для первокурс-
ников стало почетное звание «Студент Смо-
ленского государственного университета 
спорта», которое каждый из них получил 
после Клятвы Российского студенчества.

Профком Студентов СГУС благодарит 
всех помощников за активное участие в 
подготовке мероприятий. Впереди - новые 
программы для укрепления связей, обще-
ния и обмена опытом.

павел пАВЛИкоВ, 
председатель профсоюза студентов 

ФГБоу Во «Смоленский государствен-
ный университет спорта» 

 ДК профсоюзов

Встречаем весну 
на творческой волне

4 марта состоялся традиционный концерт «Весеннее на-
строение», в котором приняли участие творческие коллективы 
Дворца культуры профсоюзов. 

После такой долгой и суровой зимы приятно окунуться в теплую 
атмосферу праздника. Волшебному пробуждению природы было 
созвучно настроение зрителей и артистов. Все получили удоволь-
ствие от уютного зала, общения и приятных эмоций. Много нежных 
и красивых поздравлений звучало в адрес милых женщин, коллек-
тивы не переставали радовать яркими и необычными номерами. Как 
здорово, что в Дворце занимается столько талантливых и неравно-
душных людей, которые вносят счастливые моменты в жизнь род-
ного города!

Новая театральная студия 
в Смоленске

 В студенческих профкомах

 Своих не бросаем

Автопробег в поддержку 
спецоперации на Украине

6 марта по инициативе членов Смоленской област-
ной организации общероссийского профсоюза воен-
нослужащих, при поддержке Федерации бокса Смо-
ленской области, проведен автопробег по централь-
ным улицам города-героя Смоленска.

Старт осуществлен от Танка Т-34 на улице Кутузова. 
До начала заезда перед участниками выступили председатель Смоленской 

областной организации ОПСВ А. С. Бочкарев, член ОПСВ полковник запаса 
С. А. Успенский. Они выразили поддержку решению Верховного Главноко-
мандующего по проведению специальной военной операции, Вооруженным 
Силам Российской Федерации по освобождению Украины от нацистов, не-
офашистов и поблагодарили участников автопробега за активную жизнен-
ную позицию. 

Маршрут автопробега проходил по улицам Фрунзе, 
Беляевский путепровод, через Колхозную площадь и 
мост на улице Беляева, по улице Большая Советская и 
проспекту Гагарина.

В Общероссийский профсоюз военнослужащих в 
торжественной обстановке были приняты четверо но-
вых членов профсоюза. 

В автопробеге приняли участие более 40 автомоби-
листов, мероприятие завершилось построением машин 
буквой Z.

Создана 
новая 

первичка
В моей душе горит огонь
За братьев из Луганска и Донецка,
Нацизма уничтожим вонь
Машин колонной из Смоленска.

Поднимем флаги высоко, 
Мы не скрываем наши лица,
Да, сделать было нелегко,
Но поддержали мы столицу.

И наш военный профсоюз
Помог собраться нам у танка,
Где все - татарин, белорус,
Удмурт, еврей и русский Батька.

Мы все решимости полны
За нашу сильную Державу,
Главкома русского сыны,
Мы отстоим и Честь, и Славу.

6 марта, словно в бой,
Пошла колонна под знамена -
Не предадим земли родной, 
Землей мы этой закалёны.

Сказав: «Спасибо, Президент, 
Спасибо Армии России,
В конце тоннеля виден свет -
У нас Великая Миссия!»

Автор строк, посвященных 
автопробегу, Сергей уСпЕнСкИй

«Шаг в ZAVTRA» для 
студентов - членов 

РОСПРОФЖЕЛ
В Рославльском железнодорожном тех-

никуме - филиале пГупС была организова-
на и проведена открытая площадка «Шаг в 
ZAVTRA».

На встрече студенты получили полезную ин-
формацию об основных направлениях деятель-
ности РОСПРОФЖЕЛ, развитии железнодо-
рожной отрасли, об инновациях в техническом 
обслуживании, эксплуатации, ремонте под-
вижного состава и железнодорожного пути. 
Рассказали о действующем Коллективном до-
говоре ОАО «РЖД», гарантиях и льготах для 
молодых специалистов.

Интерес участников вызвал материал студен-
та 4-го курса Николая Малявкина о прохож-
дении практики на вагоноремонтном заводе, 
где он был слесарем по ремонту подвижного 
состава. Организаторы отметили выступление 
студентки 4-го курса Александры Гуленковой: 
после прохождения практики она решила свя-
зать свою жизнь с железной дорогой.

Работа открытой площадки «Шаг в ZAVTRA» 
проходила по секциям. Выступления подгото-
вили студенты всех специальностей техникума: 
«Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог», «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство», «Техническая 
эксплуатация подъёмно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования». 

По окончании мероприятия участникам вру-
чили сертификаты и ценные сувениры от РО-
СПРОФЖЕЛ.

Анна коРякИнА, 
председатель ппо студентов Рославль-

ского железнодорожного техникума

Хроники спортивных 
событий СГУС

прошедший учебный год запомнится студентам Смолен-
ского государственного университета спорта (СГуС) не толь-
ко лекциями и семинарами, но и большим количеством ме-
роприятий. 


