
 

 

Всем привет! На связи Молодежный совет ППО Вологодского филиала ПАО 
«Ростелеком»! 

В воскресенье 14 октября команда Молодежного 
совета приняла участие в квесте «PROFдвижение», 
который проводила Вологодская Областная 
Федерация профсоюзов в преддверии своего 70-
летнего Юбилея. 

Всего участвовало 17 команд по 6 человек в 
каждой. Старт квеста был дан в здании профсоюзов и за 2 часа 10 минут мы посетили 
12 мест, решив 12 ребусов.  

Задания были разнообразными: найти «красное» место 
в городе, откуда нужно было написать 5 имен; по 
автомобильным кодам городов найти место, с которого уже 
по телефонному коду нужно позвонить в загаданный город 
России; через девиз Федерации Независимых Профсоюзов 
России написать фамилию первого председателя и многие 
другие задания. 

Погода выдалась удачной, и мы заняли почетное пятое 
место! Каждая команда была отмечена сертификатом 
участников и сладким подарком. 

Отзывы членов команды: 

Иван Фарлей:  «Было очень интересно! Сложно, хитро, мозг напрягся  Но было 
интересно. Я только «ЗА!» участвовать в таких мероприятиях.» 

Андрей Игнашев: «Очень интересное мероприятие проходило.  Много ярких 
позитивных эмоций мы обрели в этот октябрьский серый день. Задания были 
разноплановые, интересные…. Благодаря этому мы познакомились с историей 
профсоюзов времен СССР. Так как на вопросы на которые мы не смогли сразу 

ответить, ответы пришлось искать уже дома в инете. 
Прочитав статью уже после мероприятия 
подчеркнул для себя что-то новое Поэтому такого 
рода мероприятия оказываются не только 
спортивны, испытания на выносливость, но и очень 
полезны.  Приятно было видеть знакомые лица.» 

Александр Мудрый: «Мне очень понравилось! 
Особенно запомнилось задание про 5 имен, 

которые видно с «красного» места.» 
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Надежда Лапина: «В воскресенье представилась возможность поучаствовать в 
квесте, организованном Областной Федерацией Профсоюзов в честь ее 70-летнего 
юбилея. Очень интересно, весело и активно. Организаторы 
заставили «поломать голову» над заданиями и «включить 
логику». С каждым новым заданием, я все больше 
заражалась игрой. Из нас получилась сильная сплоченная 
команда.» 

Елизавета Пшеннова:  «Спасибо за квест! Было 
очень круто и познавательно! Мы отличная команда!» 

Дарья Коневина: «Отличное и подвижное 
мероприятие! Мне кажется, что за 2 часа мы пробежали 
более 10 км. Наша сплочённость и атмосфера внутри команды привела нас к такому 
отличному результату. Огромное спасибо организаторам - Вологодской Областной 
Федерации Профсоюзов и Дмитрию Шубину за такой интересный, динамичный и  
познавательный квест!» 

 

Всем Молодежным Советом ППО Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» мы 
хотим поздравить Вологодскую Областную Федерацию Профсоюзов с 70-летним 
Юбилеем! 

 

В день юбилея вам желаем 

Возможностей больших, 

Отличных предложений, 

Сотрудников крутых! 

 

Держать желаем марку 

И неудач не знать, 

В любое время крепко 

Вам на ногах стоять! 

 

 

 Всегда на связи! 
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