
Ю.П. Аршолюк 

 

ОДА ПРОФСОЮЗУ 

 

Пусть говорят, что жизнь трудна, 

И будни – тяжкая обуза. 

Мне эта мысль, друзья, чужда, 

Ведь состою я в Профсоюзе! 

 

Мой Профсоюз все объяснит, 

Все по местам своим расставит, 

Мои права он отстоит, мои проблемы  разрешит, 

В  беде меня он не оставит! 

 

А если вдруг болезнь лихая 

На плечи ляжет тяжким грузом, 

Меня не бросят – точно знаю, 

Ведь состою я в Профсоюзе! 

 

Один не воин, даже гений! 

А вместе мы непобедимы. 

В единстве наших главных целей, 

Мы в Профсоюзе побратимы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ю.П. Аршолюк 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ 

 

Профсоюзы – это лихо! 

Здесь не отсидишься тихо! 

Если хочешь ты путевку, 

Если стало трудно жить 

Ты подумай, не пора ли 

В Профсоюз тебе вступить? 

Если будешь в Профсоюзе, 

Много дел тебе предложим, 

Не сумеешь – мы поможем! 

Защитим тебя всегда, не обидим никогда! 

Профсоюз – это сила! 

Это новая жизнь! 

Ты вступай в Профсоюз, 

За него и держись! 
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ДЕЛА НЕТ ВАЖНЕЕ 

 

Сегодня в 21 веке 

Важнее нет задачи, чем 

Заботиться о человеке, 

Чтоб было минимум проблем. 

 

Ступай по этой жизни смело, 

И помни: важен с тем союз, 

Кто смело защитить умеет, 

Вы сила. Ты и Профсоюз! 

 

И чтобы молодежь хотела, 

Вступать в ряды его всегда, 

Пусть важное продолжат дело, 

Пусть Профсоюзу скажут ДА! 

 

Не бойся, будь в делах смелее, 

Ты с Профсоюзом не робей. 

Поверьте: дела нет важнее, 

Чем защищать права людей!!! 

 

 

 

 



Ю.П. Аршолюк 

 

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН, ЧТОБ ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ 

 

Пришел новичок к нам, 

Стрелком решил быть, 

И говорит: «Мне, зачем Профсоюз?» 

Его коллективом хотим убедить, 

Что в Профсоюзе отлично нам жить. 

Ведь Профсоюз – это прочный союз, 

-Две сразу причины тебе назову – 

Твой отдых и отдых детей наяву. 

-Еще две причины: права отстоит, 

Твои интересы всегда защитит. 

-А пятая в чем? 

Коль случится беда, 

То материально  поддержит всегда. 

-Шестая причина? 

Конфликт если вдруг, 

Его разрешить нам поможет не друг, 

Ты в Профсоюз обратись и тогда, 

Проблему свою разрешишь без труда! 

А коль прижимать начинает начальство? 

-Седьмая причина – сюда обращайся! 

-Восьмая причина? 

Ну, что тут сказать? 

В общественной жизни себя показать! 

-В девятых? 

Он в праздник поздравит тебя, 

Тут игры, подарки от сердца, любя, 

Экскурсии есть и театр любой, 

Там отдохнешь от забот ты душой! 

-В десятых, скажу вам, друзья, не робея, 

Что с Профсоюзом я молодею. 

Вот десять причин, и душой не кривя, 

Я счастлив, что в Профсоюзе, друзья!!! 



 

 

 


