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«Вступай в Профсоюз!»
Ларисов Артем, студент 1 курса магистратуры, председатель
профбюро физико – технического факультета СГТУ имени
Гагарина Ю.А.:
Используя свои лидерские качества, я стал лучшим
представителем в нашем университете для участия в областном
конкурсе «Студенческом лидер-2014», в котором я стал победителем.
Профсоюз дал мне возможность расти и развиваться, и такие победы
прямое тому подтверждение.
Бугрова Юлия, студентка 3 курса механико-математического
факультета СГУ, председатель профбюро
Успех человека можно сравнить с айсбергом. Люди видят
только верхушку: успех, деньги, общественное признание. Но не все
понимают, что большая часть айсберга находится под водой. Ничто
не дается нам просто, каждая победа-это результат наших усилий,
битва с самим собой! Осознать это мне помог наш Профсоюз! Я
стала более компетентно отвечать на вопросы студентов и помогать в решении их
проблем (вселение в общежитие и распределение материальной помощи). Профсоюз-это
реализация и воплощение в жизнь всего задуманного!
Валерий Тен, студент 4 курса Института электронной техники и
машиностроения СГТУ имени Гагарина Ю.А.:
Будучи студентом первого курса, я вступил в профсоюз и понял,
что моя жизнь никогда не станет прежней. Я уже оформил путевку в
санаторий профилакторий и жду похода в театр билеты, на который
мне выдали в профкоме. Жизнь с профсоюзом становится ярче!
Такунова Ольга, председатель студенческого координационного совета
Саратовской области, председатель первичной профсоюзной
организации студентов СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Для меня Профсоюз-это не просто работа, а жизнь…Свою
профсоюзную карьеру я начала в далеком 2004 году, став профоргом своей
группы на факультете, а потом понеслось: председатель профбюро,
заместитель
председателя
профкома,
председатель
профкома
студентов, председатель СКС… Мой общий стаж работы в профсоюзе10 лет. У нас есть огромные возможности, есть студенты, которым мы нужны! На
данный момент в планах - саморазвитие, совершенствование работы профкома.

Профсоюз – моя семья!
С ним по жизни ты и я!

