
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ 

КЛУБ" 

Выездное заседание РОО «СКК» 12-13.09.2020  
"Долгожданная встреча друзей" 

 

12-13 сентября 2020 года состоялось очередное выездное заседание Самарского кадрового 

клуба. 

Особенностью выезда явилось то, что мероприятие стало первым очным после почти 6 

месяцев ограничений в работе сообщества, связанных с пандемией. 

Учитывая непредсказуемость осенней погоды, местом проведения встречи был выбран один 

из гостевых домов в районе Малой Царевщины. 

Правление клуба, планируя мероприятие, не стало перегружать его формализованными 

событиями: мы понимали, как все просто соскучились друг по другу!  

 

Тем не менее, участникам выезда удалось обсудить и ряд актуальных проблем в 

профессиональной области: 

- организация удаленной работы сотрудников; 

- поддержвание вовлеченности персонала в условиях удаленки; 

- ситуация на региональном рынке труда; 

- вопросы стимулирования сотрудников и т.д. 

 



При этом мы не забывали о главной цели нашего выезда – о неформальном общении. 

Принимающая сторона создала нам комфортные условия для общения и угостила прекрасной 

ухой. 

  

 

Елена Шебашова провела деловую игру  по развитию навыков работы с информацией. 

  

 

 



  

  

  
В жесткой борьбе команда «Уху ели» заняла 
второе место 

Победителем деловой игры стала команда 
«Просто офигенно красивые» 

 

А в общем, как всегда, победили дружба и хорошее настроение. 

 



Спортивную часть выезда представили: 

 
Соревнования по настольному 
тенниву, где не было равных 
Анастасии Кириловой. 
 
Опытные мастера этой игры 
Владимир Филатов и 
Константин Кретов вынуждены 
были признать свое 
пораженние. 

 
 
Заплыв в р. Сок 
 
Мы все помним о нашей 
традиции открывать купальный 
сезон в Волге в ходе майского 
выезда… 
 
В этот день наши «клубные 
русалки» Ульяна Сайко и 
Екатерина Помелова решили 
закрыть купальный сезон. 

 
 

Неформальное общение членов клуба продолжалось в течение всего дня 

 



Украшением выезда стал мастер-класс Владимира Филатова по приготовлению плова. 

  
 

   
 

Этот шедевр недолго радовал нас своим видом… и вскоре был «уничтожен» дружным 

коллективом, который к этому времени уже нагулял завидный аппетит. 

Не будем осуждать нас за это и вспомним, что выезд проходил на фоне прекрасной осенней 

природы. Участники выезда много гуляли и любовались чудесными видами этого пригорода 

Самары. 



   
 

А через некоторое время настал черед шашлыка в исполнении Артура Топаляна. Это было , 

как всегда, очень красиво и очень вкусно… 

 

Вечер продолжился чаепитием у настоящего самовара на дровах, песнями, занимательными 

историями.  

Наиболее стойкие члены сообщества завершили день далеко за полночь посещением сауны и 

купанием в бассейне с родниковой водой. 

Второй день также был отдан неформальному общению и релаксации… Благо, погода нас не 

подвела. 

 

 



 

Правление РОО «СКК» благодарит группу организаторов 
выезда: 
- Юлию Гудкову 
- Владимира Филатова 
- Артура Топаляна 
 
Отдельное спасибо Елене Шебашовой за организацию 
деловой игры 

 

Правление РОО "СКК" 


