Что такое профсоюз?
Несомненно это - "плюс"
Если в профсоюзе ты,
Все исполнятся мечты.
Не застанете вы дома
Председателя профкома,
Потому что наш профком
Все ровно, что снежный комТо отчет, то юбилей,
Знает чем занять людей.
Спортом можно заниматься,
Есть у нас спортивный маг,
Сходишь с ним на тренировку
Принесешь победный флаг.
Вечно что-то он затеет,
То футбол, то волейбол
Цех бежит, пыхтит, радеет
Забивать скорее гол.
А кто хочет подлечиться
Нужно ВАМ подсуетиться,
Заявление пиши, и путевку подожди.
Вот путевка в санаторий
Или же в профилакторий,

Отдыхай там без забот
Профсоюзный наш народ.
Вместе ходим мы на лыжах
Можем на концертах петь,
Все пойдем в кинотеатр
Фильм хороший посмотреть.
Жизнь тяжелая бывает
Есть тернистые пути,
Если беды ты устанешь
На своих плечах нести,
Вот тогда протянет руку
Нам на помощь профсоюз
Станет на душе светлее
И спадет тяжелый груз.
В горе вместе и в печали,
Если радость пополам,
Если хочешь жить полегче
Выбор должен сделать сам.
Профсоюз нам всем поможет,
Сами этого хотим,
И за это профсоюзу
Мы СПАСИБО говорим!

Протянет руку помощи
Решит социальные проблемы
Отстоит права и интересы работника
Формирует основные требования к работодателю
Содействует росту заработной платы
Осуществит поддержку
Юридически защитит
Знает ответы на все вопросы
Вершинина Валентина, ц.54

Надо верить!
Звезды в небе не достать,
Но так хочется порою.
Быть счастливым и летать,
Я на все глаза закрою.
Лучше, чтоб не хлеб единый,
Спутник в море бытия.
И мечты преодолимы,
С библией согласен я!
Не к чему высокопарность,
В жизни скромность, а не кпч
Не поддаться на коварность,
Лишь хорошее постичь.
Но соблазны так и прут,
По судьбе стучат кайлом.
Был бы не напрасен труд,
Не остаться бы в таком.
Г. Казаковцев

Профсоюз Одна семья
Ты, я, он, она
Профсоюз одна семья.
В профсоюзе все важны
И по — своему нужны.
Что нам профсоюз дает?
Он матпомощь раздает.
Талоны на питание
Защиту и признание
Всех важней КОлдоговор,
Он не просто разговор.
Социальное партнерство —
Для работника простор.
Это кто это такой
Идет в столовой Заводской?
Грозный и серьезный,
Подкупить невозможно
То общественный Контроль:
Хорошо кормить изволь.
А без этого надзора на заводе никуда.
Все узнает недостатки охрана труда.
Спецодежда нормы, люди,
Про питанье не забудем.
В нашем дружном коллективе
По плечу все и по силе.
Мы играем в КВН,
Каждый третий здесь спортсмен.

Все стараются не зря,
Чтоб производительность росла.
Нам поможет ПСР,
Мы возьмем любой барьер.
Все нормально нсзаводе
И довольны все в народе.
Всенародный профсоюз —
Сильный крепкий наш союз.
Если надо — Защитит.
Профсоюз — надежный щит.
Абдулова Н, ППО

Мой папа — Монтажник!
И этим сказано всё!
Работой своею гордится.
Он цвет небесной знает чистоты,
Ему завод и город Глазов снится.
В руках его горит металл труда,
Он день и ночь без отдыха и сна
Оттачивает мастерство Монтажника упорно,
Работу выполняя от души, достойно.
Постиг в труде мой папа мудрость, силу,
Он счастлив тем, что в этом мире
Званье с гордостью рабочего несёт
И сыну своему пример даёт!
Пока учусь в 4-ом классе я,
И главное сейчас — учёба у меня.
А выросту — в конструкторы пойду,
дорогу в жизни, как и папа, тоже я найду.
И пусть я невелик пока, но это — ерунда!
Ещё увидите — и мной гордиться будет
Не только папа, но и вся страна!
Шудегов А.В., ученик 4 кл шк.11

Стихи профсоюзу.
Профсоюз — подцержка в самый трудный час, хоть семьёю не обидел бог.
Терпенья, мудрости не занимать у вас, ведь каждому когда — то профсоюз помог.
Путевки ли, подарки для детей или билеты на концерт артистов,
Все были рады каждой помощи твоей, не говоря уж - о материальной.
Без профсоюза нынче никуда, на планы новые он всех нас вдохновляет,
Работу учит молодежь - любить всегда, все начинанья он их одобряет.
Сегодня профсоюза праздник, и все сейчас в волнении,
Что ж юбиляру пожелать в 65-ый день рождения?
И мы решили пожелать, чтоб к победам профсоюз стремился,
Чтоб в ногу со временем успевал и своим коллективом гордился!
Казарина Г.Л. МСУ-58

Праздник у нас с профсоюзом - один! 65 и нам настучало
И пусть поздравленья польются рекой, и мысли плохие, сомненья —долой!
Работаем вместе мы столько уж лет, МСУ и завод— профсоюзный дуэт!
Мы с профсоюзом дружим давно, хоть было всем нам не очень легко,
Но выбрались люди из кутерьмы и дальше дорогой единой пошли.
Пробежали года, наступил Юбилей! И сейчас профсоюз собирает гостей,
А август придет — мы их позовём и от души все вместе гульнём!
Сейчас Юбиляра поэдравитьмы рады! И пусть удача вам будет наградой.
Желаем успеха, желаем вниманья, желаем, чтоб все исполнялись желанья!
Закружилась голова от поздравленья? Пускай — ведь ничего желанней нет!
Всё впереди, а это значит — у вас ещё немало всяческих побед!
Казарина Г.Л. МСУ-58

Посредницам
Вы были молоды, красивы и стройны.
Вы были украшением страны.
Гордились вами дочки и сыны,
и все, кем были вы окружены.
К чему стремились - всего достигли.
Полжизни прожито, не фигли-мигли.
Не всё задуманное сразу получалось,
но на сегодня кое-что досталось.
- Любовь, достаток, лад в дому.
- Внучат у каждой не по одному.
- Есть прошлое, что сердцу дорого.
-«Дом отдыха» вблизи от города.
- И биография, что может быть примером.
- А главное - Совет пенсионеров!
Вы - шишки важные в совете том!
А так - сидели бы пень пнём.
Здесь снова вы на высоте.
Здесь снова дифирамбы вашей красоте.
Огонь в глазах! От тем, здесь обсуждаемых.
И уважение от опекаемых.
Здесь вы вольны карать и награждать (кому-то дать, кому-то отказать).
Властям вопросы неудобные задать.
И, не сочтите за любезность, здесь ощущаете свою полезность:
Если на сердце камень, если в семье бедалюди идут не в баню. Люди идут сюда.
Стариковские слёзы вытрут. И скажут: «Да...!»
Целых семь дней в неделе, а лучший из них - среда!
Так пусть и дальше будет всё окей! Пусть на хороших вам везёт людей!
Пусть будут радости от внуков и детей! Пусть годы помнятся лишь в юбилей!
Пусть в доме будет тепло и сыто! Пусть полным будет
пенсионное корыто!
Е. Редозубов

«История возникновения профсоюзов»
Ещё с тех пор, как на Олимпе
Богам так сладко пели музы,
В Афинах, Спарте и Коринфе
Существовали профсоюзы
Путёвки в гости к Минотавру
На Минос илотам давали,
И даже местному Кентавру
Оздоровиться предлагали.
Раз в месяц Зевс спускался лично
С Олимпа - был он там профоргом,
Общался с демосом столичным
Тактично, с толком, с расстановкой.
В Элладе даже сам Геракл
Жильём в конюшне был отмечен,
Навзрыд от радости он плакал — Герой всех подвигов и песен.
С тех пор уже ушла под воду
И Атлантида тяжким грузом,
Но до сих пор поём мы оды
Первичным нашим профсоюзам!
Андрей Лихачев, цех 54

«Во все времена и в любую погоду я профсоюзу свой
Во все времена и в любую погоду
Я профсоюзу свой стих посвящаю!
Всегда отведет он любую невзгоду!
Ты это знаешь! Я это знаю!
Здесь КВНЫi, турслеты всегда!
Вместе мы —сила! Вступайте сюда!
И дружно мы скажем только одно:
Вступайте, товарищи, в ППС!
Кто бросит громко клич победный?
Он не Петрович, не Кузьмич!
Всегда он бодрый и активный — Наш Кифа Вячеслав Лукич!
Как нелегко работать с молодежью.
Но с ним мы любые преграды осилим!
Он проведет нас по бездорожью!
Конечно же—Вася! Кучин Василий!
Кто лучший лидер молодежный?
Кто лучше всяких докторов?
Кто самый смелый и надежный?
Так это ж Ваня Лашуков!
Кто обеспечит культурный досуг:
Найдет нам занятье для ног и для рук?
Кому же направить вопросы все Ваши?
Звоните Елисеевой Наташе! (9-64-96)
Наталья Михайловна АбдулОва — Вообще не рифмуется данное слово.
Наталья Михайловна, Вы уж простите.
В жюри строго Вы меня не судите.
Вы слышите зала восторженный рёв?!
Кто как обычно всех поздравляет?
Это, конечно же, Богатырёв!
В профсоюзе его каждый чтит, уважает.
Знай! Тебя здесь поддержат всегда!
Вместе мы — сила! Вступайте сюда!
И дружно давайте скажем одно:
Вступайте, товарищи, в ППО!
Иван Черемискин, «МК «ЧМЗ»

На конкурс, посвященный 65-летию ППО ОАО ЧМЗ
Стихи «О профсоюзе»
Во все времена профсоюзу я стих посвящаю, друзья,
И с ним наши крепкие узы, и с ним мы большая семья.
В нелёгкие мирные годы союз профсоюзов возникЗащитник рабочих, наставник и в кодекс труда проводник.
Мы летом, весной и зимою с коллегами в ногу идём,
Проекты в дела воплощаем, цирконий катаем, куём.
Охрана труда и здоровья в профкоме в вершине угла,
Чтоб каждый успешно трудился, чтоб жизнь здоровее была.
Чтоб лучше жилось и трудилось, чтоб мирно решить каждый спор,
Профком всем на КЗОТЫ укажет, напомнит про колдоговор.
Профком - он и папа, и мама, профорг—он идей проводник,
Он конкурс профессий возглавит, в концерт пригласит, на пикник.
В спортзал пригласит и на лыжах, в поход мы семейный идем,
Мы с ним в КВНы играем, танцуем и песни поём.
А если ты вдруг заболеешь, ну, скажем, совсем занемог,
Тебя навестят и в больнице - друзья и товарищ профорг.
И взнос профсоюзный как лепту приносим в общий котёл,
Посильно туда отчисляем, а нужно — с торицей берём.
А если в отставку выходишь, пора, ты уже заслужил,
С билетом профкома в команде останешься, как сторожил.
И Вас я зову молодые, крепите Вы дружный союз!
Вступайте друзья и коллеги вы в наш трудовой профсоюз!
Максимов Владимир Николаевич, пенсионер МСУ-58

Еще с тех пор, как на Олимпе
Богам так сладко пели музы,
В Афинах, Спарте и Коринфе
Существовали профсоюзы!
Путевки в гости к Минотавру
На Минос илотам давали.
И даже местному Кентавру
Оздоровиться предлагали.
Раз в месяц Зевс спускался лично
С Олимпа – был он там профоргом,
Общался с демосом столичным
Тактично, с толком, с расстановкой.
В Элладе даже сам Геракл
Жильем в конюшне был отмечен,
Навзрыд от радости он плакал –
Герой всех подвигов и песен.
С тех пор уже ушла под воду
И Атлантида тяжким грузом,
Но до сих пор поем мы оды
Первичным нашим профсоюзам!
Лихачев Андрей, ц.54

