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Судьба каждому в какой-то момент дает 

шанс проявить свои способности, заявить о 
себе в полный рост. Вот и Ирина, в школьные 
годы тихая и ничем не приметная среди своих 
сверстников, став студенткой Елабужского 
государственного педагогического институ
та, вдруг в корне преобразилась, раскрылась 
как незаурядная творческая личность. Она 
не просто рьяно училась, готовясь к своей 
будущей профессии, а исподволь набирала 
тот золотой запас умений и навыков, который 
одним только словом «Диплом» не измеришь. 
С энтузиазмом ходила в походы, в составе 
стройотряда объездила полстраны, «зажи
гала» на дискотеках и творческих вечерах. 
Энергичная и жизнерадостная, верховодила 
в группе, где одна к одной подобрались такие 
же веселые и легкие на подъем девчата. В ней 
тогда наверняка проснулась отцовская жилка: 
глава семьи обладал острым умом и чувством 
юмора, умел убеждать, объединять людей на 
добрые дела. Дочь сполна переняла этот его 
дар. Вообще-то, в роду Халиуллиных все были 
знатными нефтяниками, и только Ирина, с 
детства любившая заботиться о тех, кто млад
ше и слабее, выбрала учительский труд -  тоже 
нелегкий, тоже благородный.

В 1984 году она прибыла по распределению 
учителем начальных классов в школу N° 5 род
ного города, и началась новая жизнь -  полная 
труда, ответственности, волнений и в то же 
время очень интересная, ведь школа -  это 
целый мир! Директор Геннадий Петров, опыт
ным глазом приметив в молодом специалисте 
организаторские способности творческий 
«огонек», предложил ей для начала порабо
тать своим замом по воспитательной работе, 
и Ирина Ревовна согласилась: смелость -  одна 
из черт ее характера. Тогда, к слову, в коллек
тив влилось много перспективной, полной 
сил молодежи. Работалось с ней легко, были 
результаты, но...педагога в силу призвания 
тянуло к детям. И через 6 лет она взяла перво
клашек, отлично подготовленными довела их 
до среднего звена.

-  Это были удивительные дети, я их очень 
любила. Знаете, мы с ними не просто учились, 
познавали мир, а жили, и жили душа в душу, 
-  вспоминает сегодня наша собеседница. -  В 
классе был только один трудный ребенок, и все 
остальные старательно помогали мне делать 
из него «человека».

Потом были еще пять замечательных вы
пусков, и всех своих учеников первая учитель
ница старалась не упускать из виду до самого 
прощания их со школой, при необходимости 
приходила на помощь. Так, однажды ее вы
пускник, хороший в целом мальчишка, попал 
под влияние дурной компании, стал курить, 
выпивать, запустил учебу. Мать, воспитывав
шая сына одна, забила тревогу, подключив 
педагогов, социальные службы. Разве могла 
Ирина Ревовна остаться в стороне? В один 
из дней она улучила момент и поговорила с

ним, что называется по душам, посоветовала 
решительно отказаться от пагубных привы
чек, заняться спортом. И произошло, можно 
сказать, чудо: парень записался в секцию по 
боксу, подтянулся в учебе, в дисциплине. Сей
час, кстати, является студентом 4 курса одного 
из московских вузов. Конечно, и усилия всего 
коллектива тогда помогли, но и Ирина Ревов
на свое веское слово вовремя сказала. Недаром 
о ней отзываются как о мудром педагоге, 
тонком психологе, неравнодушном человеке 
с большим сердцем.

Так получилось по жизни, что своих детей 
Ирине Ревовне Бог не дал, и всю свою глубо
кую любовь, заботу, тепло души на протяжении 
более чем 30-летней профессиональной дея
тельности она отдавала юной смене. «Десять 
пальцев на руке, какой ни укуси -  одинаково 
больно. Вот так и все ученики для меня -  са
мые что ни на есть родные, любимые, лучшие 
на свете», -  искренне признается она.

Рядом с Ириной Ревовной в жизни лю
бящий муж Юрий, сестра Галина, увлекшая 
ее путешествиями по всему миру, коллеги, 
друзья. Но есть еще одно «детище», без кото
рого ну никак невозможно представить жизнь 
героини нашего повествования, и это (хотите 
верьте, хотите нет) -  профсоюз! Собственно, 
давно уже надо бы сказать о том, что с первых 
же дней работы в школе Ирина Ревовна, не
смотря на большую учебную нагрузку, при
нимала самое живое участие в общественной 
ж изни коллектива. Та самая «студентка, 
комсомолка, активистка» и здесь была в гуще 
событий, заражала всех своим оптимизмом.

К 2000-м годам профком школы N 5  как- 
то сам собой объединился вокруг неуемной 
Халиуллиной, и совершенно закономерным 
фактом стало ее избрание в 2002 году пред
седателем профсоюзной организации. Так 
появилась новая отправная точка в жизни 
педагога. Оказанное доверие, природное чув
ство ответственности не позволяли работать 
вполсилы, и новоявленный лидер вместе со 
своими помощниками принялась конкрет
ными делами доказывать, что профсоюз -  это 
великая сила, защитник прав и интересов масс. 
К слову, только за последние три года шесть 
сотрудников отдохнули и оздоровились по 
льготным санаторно-курортным путевкам, 
десяти оказана материальная помощь, выде
лено порядка 40 тысяч рублей на новогодние 
подарки детям педагогов, организовано че
ствование пятнадцати юбиляров, ветеранов 
педагогического труда.

Надо заметить, те годы для профсоюза 
лениногорских просвещенцев стали временем 
решительных перемен, во многом связанных 
с тем, что территориальный профсоюз воз
главила Марина Сосункевич -  человек с креа
тивным мышлением, новаторскими взглядами, 
смело внедряющий все передовое. Очень скоро 
деятельность первичных организаций она вы
вела на качественно новый уровень, нацелила

Обыкновенная
волшебница

«Девчата, есть идея! -  этими 
словами, как правило, председа
тель проф сою зной организации  
Л ениногорской средней школы 
№5 Ирина Халиуллина задает тон 
очередному заседанию со своими 
помощниками. Она без малого 15 
лет возглавляет «первичку» и все 
это время невероятно насыщенно, 
интересно, масштабными делами 
доказывая свою востребованность. 
Первую скрипку в профсоюзных 
делах играла и по сей день играет, 
конечно же, та, за кого коллеги од
нажды единогласно проголосовали, 
признали своим лидером. и ,  как 
жизнь показала, они не ошиблись 
в своем выборе.

их на решение современных приоритетных 
задач: развитие социального партнерства, атте
стация рабочих мест, охрана труда и здоровья 
работающих, оказание им правовой и юриди
ческой помощи -  и в целом по повышению 
имиджа профсоюза как социально значимой 
общественной структуры. Признаться, все 
школьные организации тогда подтянулись, 
расширили поле деятельности -  вот что значит 
умелый управленец! Для Ирины Ревовны и ее 
единомышленников свежие веяния тоже стали 
мощным импульсом для дальнейшего разви
тия. «Имея в лице директора школы Галины 
Новичковой замечательного социального пар
тнера, мы сообща решали все проблемы, да и 
колдоговор составили исчерпывающий. Когда 
к нам трудоустраивается новый человек, от
крываем его и перечисляем все полагающиеся 
члену профсоюза льготы и социальные гаран
тии, надбавки к зарплате. И вопрос: вступать 
ли в ряды профсоюза? -  отпадает у новичка 
сам собой. У нас все в профсоюзе!» -  не без 
гордости говорит наша собеседница.

А самое интересное началось в 2014 году, 
когда Марина Николаевна объявила первый 
муниципальный конкурс школьных агитбри
гад, целью которого было создание привлека
тельного образа профсоюза художественными 
средствами -  через песни, речевки, танцы. Это 
мероприятие, помнится, вылилось в велико
лепный праздник, в демонстрацию ярких 
талантов. В зрелищной, бескомпромиссной 
борьбе каждому хотелось победить, а доста

лась пальма первенства по решению компе
тентного жюри именно агитбригаде школы 
N  5 с говорящим названием «Профсоюзные 
борцы». Потом был республиканский финал, 
где среди 15 команд Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан наши посланцы высту
пали впервые и тем не менее стали лучшими. 
В следующем году в творческом состязании, 
посвящ енном В еликой Победе, артисты  
школы N  5 одержали победу в номинации 
вокальных ансамблей, а в 2017 году заняли 
второе место в очередном республиканском 
конкурсе агитбригад. Впечатляет, не правда 
л и .  «Ирина Ревовна -  удивительный орга
низатор, вдохновитель, человек-праздник, 
в общем, она волшебница. Помогла нам рас
крыться, поверить в себя», -  утверждают в 
один голос члены профкома. А она считает 
себя обыкновенной, говорит, что дело не в ней, 
а в его величестве «Профсоюз».

-  Я твердо убеждена, что единым крепким 
союзом можно и производственные задачи 
успешно решать, и жизнь людей делать краше, 
лучше, добрее, -  говорит профсоюзный лидер 
школы N 5  Ирина Халиуллина, у которой не за 
горами красивый юбилей. Сегодня она ставит 
перед собой и своей замечательной командой 
очередные задачи, радуясь тому, что выросло 
новое поколение профсоюзных активистов. 
Есть с кем добиваться новых высот и есть 
кому со временем передать эстафету. Жизнь 
продолжается.

Райса Сафарова, фото автора

Вот и состоялся фестиваль Лиги работаю щ ей м олодеж и, где при
нимала участие сбор н ая  С етевой компании. Как было зам ечено  
членами ж ю ри «Единственная сборная, не привязанная ни к како
му гор оду ...» . А  городов было много: К азань, Н абереж ны е Челны, 
Н иж некамск, Елабуга, Бугульма, Л ениногорск.

Очень впечатлило на игре то, что ведущим 
был сам Андрей Кондратьев -  президент 
МОО КВН РТ, а также то, что открывал игру 
вокально-инструментальный ансамбль «Волга- 
Волга» и именитое жюри. Наша команда высту
пала предпоследней, но все были полны уверен
ности в своих силах. Отыграли без заминок и 
ошибок, все прошло замечательно, очень тепло 
встретил зал, эмоции зашкаливали.

Почетное 2-е место! Прекрасный результат 
для обновленной сборной веселых и наход
чивых Сетевой компании из разных городов 
- команды, которая всего за три дня стала как 
одна большая семья. В следующей игре мы 
обязательно возьмем «золото»!

Команда выражает благодарность гене
ральному директору Ильшату Фардиеву за 
поддержку движения КВН, председателю 
первичной профсоюзной организации Эль
вире Бурхановой за всестороннюю помощь

и поддержку, а также молодежному комитету 
ОАО «Сетевая Компания»!

Результаты фестиваля:
Гран-при -  «Проспект Химиков», ПАО «Ниж
некамскнефтехим»;
1 место -  «Мозг», ОАО «Судостроительный 
завод им. Горького»;
2 место -  «Сборная сетевой компании», ОАО 
«Сетевая Компания» и «С хорошим настрое
нием», АО «Ремдизель»;
3 место -  «Пороховик», ФКП КГКПЗ Казан
ский пороховой завод;
Открытие фестиваля -  «Пороховик», ФКП 
КГКПЗ Казанский пороховой завод;
Лучший актер -  Рамис, «Проспект Химиков», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
Лучшая шутка -  «Улетный», КАЗ им. С.П. 
Горбунова-филиал ПАО Туполев;
Лучший номер -  «Сборная ПАО КАМАЗ».

Рафаэль Гумеров

КВН объединяет


