В октябре 2018 года исполняется 100 лет ВЛКСМ - самой массовой в истории страны
молодёжной организации. В связи с этим событием в нашей школе был разработан план
мероприятий. Да, тех, кто помнит комсомол много и память об этой организации жива в сердцах
наших педагогов. Многие из них нашли и принесли свои комсомольские билеты. Так у ребят
родилась идея воплотить в жизнь проекты о комсомольцах. С октября месяца 2017 года в школе
началась подготовка проекта «Комсомольцы нашего села», «Мой учитель-комсомолец».
Учащиеся 12 человек разделились на группы и утвердили план работы. Каждая группа занялась
своим делом: одни расспрашивали знакомых, родственников и просто прохожих о комсомоле
(кто-то активно отвечал, рассказывал истории молодости, а для кого-то комсомол - это целая
жизнь, втора группа проводила опрос учителей - бывших комсомольцев. А третья группа
готовила альбом «Вспоминая о прошлом», в котором выпускники-комсомольцы оставили свои
записи.

Директор МКОУ Юдановская СОШ Мухин О.В. В комсомол вступил в 1990 году.

Полубавкин С.В. учитель математики, физики и информатики. На фотографии
комсомольский актив 9 класса 1981 года. В комсомол принимали лучших учащихся, говорит
Сергей Викторович. Необходимо было не только хорошо учиться, но и быть активным в
общественной жизни школы, класса, участвовать в спортивных соревнованиях.

Мельников И.В. учитель истории и обществознания. С 1982 года по 1985 год был
секретарём комсомольской организации Русаковской средней школы. С 1985 года по 1987 года

служил в армии, был секретарём комсомольской организации роты. Награждён грамотой ЦК
комсомола.
Был в 1984 году во Всесоюзном международном центре «Олимпиец» при ЦК ВЛКСМ.
В 1989 году, 1990 году, 1991 году пионервожатый лагеря «Костёр».

В 5-11 классах прошёл классный час на тему: «Что такое комсомол? История создания
Комсомола». Катихина А.М. рассказала о своём прошлом, связанным с комсомолом, о тех
счастливых лет жизни.

Прошёл урок мужества «Комсомол в Великую Отечественную Войну». Дети узнали о подвигах
своих сверстниках. Попова Н.В. растрогала детей до слёз рассказом о ночных кострах с песнями
под гитару, походах, субботниках, стройках, но больше всего удивил наших ребят тот факт, что
комсомольцы всё делали от души и никто не спрашивал: «А что мне за это дадут?» Рассказала
Надежда Васильевна и о готовности комсомольцев к помощи стране в любое время, вспомнив
девиз «Партия сказала: надо- комсомол ответил: есть!»

Планируется просмотреть в 9-11 классах фильм «Комсомольцы-добровольцы». На уроках
музыки пели и слушали комсомольские песни. В начальных классах просмотрели фильм «Тимур
и его Команда».
В библиотеке работает выставка книг о комсомоле. Выпушен специальный выпуск школьной
газеты «100 лет ВЛКСМ».
Тема спецвыпуска:
1000 лет Всесоюзному
Ленинскому
Коммунистическому союзу
молодёжи

(ВЛКСМ)

В 5-10 классах прошёл конкурс чтецов «Я в мир удивительный этот пришёл..»

Конкурс сочинений.

Сочинение
«Комсомол в моей семье».
Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперёд комсомольцы идут!..
Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе стремится, Такие идут в комсомол…
Лев Ошанин
В две тысячи семнадцатом году исполняется сто лет ВЛКСМ. Честно говоря, на эту
аббревиатуру я никогда раньше не обращала внимания, а только слышала в кино. Оказывается,
что в то время, когда наша страна называлась СССР, существовали разные организации:
октябрята, пионерская, комсомольская организации, коммунисты. Мне захотелось поподробней
узнать об этой молодёжной организации. Со своим вопросом я обратилась к своему отцу, его
зовут – Зябухин Валерий Иванович.
И вот, что он рассказал: «Родился я в начале семидесятых годов, поэтому прошёл путь,
который был характерен для школьника того времени.
Учась в первом классе - меня торжественно принимали в октябрята, в четвёртом – я повязал
пионерский галстук, ну а в восьмом – вступил в комсомольскую организацию.
Быть принятым в комсомольскую организацию было почётно. Для этого нужно было хорошо
учиться, быть активным в общественной жизни класса и школы, быть активным в жизненной
позиции, нужно было интересоваться всем, что происходит в стране и во всём мире. Я учил
наизусть Устав комсомола и добросовестно выполнял обязанности, записанные в Уставе. Приём
в комсомол проходил в райкоме торжественно и волнительно. Всё было настолько серьёзно, что

я до сих пор помню, как страшно было заходить в пионерскую комнату, где шел настоящий
экзамен.
И вот она торжественная минута. Ты комсомолец! А раз так и спрос с тебя уже другой. В
этот же день тем, кто был принят, вручали комсомольский билет и значок. А это уже ко многому
обязывало. А если вдруг кто-то мог нарушить Устав или дисциплину, тех могли исключить из
комсомола, а это считалось серьёзным наказанием.»
Мне стало интересно, а как же жила молодёжь в то время?
«Так же, как и сегодняшняя. Просто всё зависит от человека, а потом уже от времени. Можно
жить полно и интересно, а можно просто жить, прозябая, и ничем не интересоваться.
Праздники, вечера, встречи, комсомольские собрания, субботники, помощь ветеранам
Великой Отечественной войны, сборы макулатуры …. Об этом помнит и сможет рассказать
любой комсомолец. Только вот передать атмосферу всех этих мероприятий не очень легко.
Считаю, что комсомол был тогда настоящей школой, он воспитывал будущие молодые кадры
народного хозяйства. Комсомольское слово не расходилось с делом. Наши ребята любили
состоять в «комсомольском прожекторе», который неустанно следил за бесхозяйственностью.
Обычно его работа активизировалась в период уборочной: на дорогах выставлялись
комсомольские посты. Они оперативно фиксировали потери зерна при перевозке и добивались
устранения причин этих потерь.
На мой взгляд, сегодняшняя воспитательная система очень проигрывает перед тогдашней.
Сегодня молодёжь менее организована, менее активна. Хотелось бы, чтобы лучшие традиции
комсомольской организации нашли место в новой жизни, но увы, сделать в наше время — это
нелегко!».
В конце своего рассказа, мой папа сказал, что годы, связанные с комсомолом, это годы его
учёбы в школе, в училище, это годы его юности. И с гордостью он говорит: «Юность моя комсомол».
С замиранием слушала я папины воспоминания об этом незабываемом времени. Мне стало
даже обидно, почему же сейчас нет этих организаций. Изменилось время и отношение
современных людей к ценностям, правилам и обычаям прошлого. Но мне кажется, что, если мои
ровесники, как когда-то комсомольцы, почувствуют свою ответственность за судьбу государства,
за судьбу будущих поколений, за судьбу человечества, тогда все у нас будет хорошо.
Прошёл конкурс комсомольской песни «Комсомольцы-добровольцы». Ребята исполнили
песни о комсомоле разных лет: «Дан приказ ему на Запад», «Главное, ребята, сердцем не
стареть», «Любовь, комсомол, весна» и другие.

Так же приняли участие в районном конкурсе комсомольской песни.
Тимашова Олеся заняла 2 место.

Участвовали в районной акции «Комсомол в моей семье», заняли 2 место.

Конкурс рисунков «Комсомольцы на фронтах войны».

Всего в мероприятиях приняли участие 57 обучающих. До 29 октября продолжается
проведение мероприятий в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ.
Из своих небольших опросов, мы сделали маленький вывод, что для людей старшего
поколения день рождения ВЛКСМ остался праздником, потому что, эпоха ВЛКСМ была частью
их молодости!

Отчёт подготовила заместитель директора по ВР Спесивцева Н.Н.

