
                                                               

 

«В Новый год вместе и с удовольствием!» 
 

 В непростых условиях 2020 года профсоюзная организация Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» и ее «Молодежное крыло» 

освоили новый формат работы: в преддверии Нового 

года, на платформе ZOOM силами молодежи был 

организован марафон on-line мастер-классов «В Новый 

год вместе и с удовольствием!». Марафон состоял из 

шести мастер-классов, и участники могли выбрать себе 

тот мастер-класс, который был им больше по душе: 

 «В новый год - в здоровом теле»; 

 «Здоровое питание - это приятно и просто»; 

 «Правополушарное рисование»; 

 «Бумажные истории»; 

 «Новогодняя сказка»; 

 «Торт своими руками - легко и просто».  

Каждый курс был адаптирован специально для наших сотрудников, к участию 

приглашались работники и дети в возрасте от пяти лет. И вот длинными зимними 

вечерами все желающие учились рисовать, печь 

вкусные торты и пирожные, создавать волшебную 

сказку своими руками.  

Мастер-классы о здоровом питании и здоровом 

теле дали много новой и полезной информации, 

научили прислушиваться к себе и самому решать 

многие проблемы.  

Удовольствие от занятий получали как ученики, 

так и преподаватели. Мастер-классы показали, как 

много мы можем сделать своими руками на радость 

себе и своим близким. Все с удивлением обнаружили в 

себе много скрытых талантов и с удовольствием 

выполняли задания мастеров, сидя у экранов своих 

компьютеров. 

Чаты с каждым разом наполнялись все новыми и 

новыми положительными отзывами: 

«Огромное, преогромное спасибо! Это было для 

меня открытием, получила большое удовольствие» 

«Спасибо большое! Позитив зашкаливает!!!!! 

Очень хочется продолжения …» 

«Все получилось, спасибо за мастер-классы» 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

«Большущее спасибо, ребята! Было интересно и познавательно!!!! И, конечно, 

вкусно! Ждем продолжения» 

«Игорю огромное спасибо! После упражнений до сих пор легкость в спине, ногах»  

«Большое спасибо! Действительно интересно не только детям, но и взрослым! 

Давно хотела попробовать делать такие книжки и вот, благодаря вам, я это сделала!». 

 

Профком благодарит «Молодежное крыло» за организацию и проведение 

новогоднего on-line марафона, а всем участникам желает закрепить полученные 

навыки на практике и обязательно покорить новые вершины мастерства. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 


