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О КОМСОМОЛЕ В СТИХАХ 

 
 

Конкурс художественного чтения «Я в мир 

удивительный этот пришел…» провели  

среди 5-11 классов 27 сентября. Развитие и 

поддержка талантливых детей в области 

поэтического творчества, привитие любви 

к поэзии, воспитание гражданственности 

и патриотизма – такие цели преследовали 

организаторы конкурса. Юные чтецы 

заметно волновались, некоторые из них 

забывали строчки, но были ребята,  

прочитавшие свои стихотворения хорошо.  

Жюри, состоящее из учителей русского   

                                                   языка  и литературы  определило следующие  

               призовые места. 

Среди 5-6 классов 
1 место - Суродина Елена, 6 «б» 

2 место - Загребалов Алексей  - 5 «б» 

3 место  - Абдурахманова Диляра - 5 «б» 

Среди 7-8  классов 
1 место - Павлова Татьяна – 8 «а» 

2 место  -  Вершинин Артем – 8 «а». 

Среди 9-11  классов 

1  место - Варламова   Алена – 9 «а» 

2  место - Быстрова Ирина - 11  «а» 

3  место разделили между собой  Атяшев Сергей из 11  «а»  и 

Шургалин Александр из 10 «а». 

Мы не ожидали такого интереса к стихам комсомольской эпохи со стороны 

современных школьников. Молодцы! 
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 Ордена комсомола 

 
 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Ордена комсомола», 
проводился в рамках празднования 95-
летия со дня основания одной из первых 
молодежных организаций страны, 
сыгравших значительную роль в ее 
истории, с целью привлечения внимания 
к важным вехам в развитии России и 
поддержки социальной и творческой 
активности молодых граждан России. Из 
6 орденов комсомола ребята должны 
были представить рисунок одного из 
орденов.  
 

 

 

 

 

 

Победителем стал Ильин Артѐм из 8 «б» класса. 
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Звучит комсомольская песня 
 

 
 

Прошёл конкурс песни «Комсомольцы-добровольцы», посвящённый 95-
летию ВЛКСМ, в котором приняли участие десять классов. Ребята исполнили песни 
о комсомоле разных лет: «Дан приказ ему на Запад», «Главное, ребята, сердцем не 
стареть», «Любовь, комсомол и весна» и другие.  Жюри определили следующие                
призовые места. 

Среди солистов: 

1 место – Логинова Евгения (7 «б» класс) 

2 место – Шешукова Екатерина (8 «б» класс) 

 

Среди дуэтов: 

1 место – Доронин Даниил и Цыганов Александр (11 «б» класс) 

2 место – Лихоткина Анна и Козлова Ольга (11 «а» класс) 

 

Ансамбли: 

1 место – 9 «а» класс 

2 место – 9 «б» класс 

3 место – 8  «а» класс 
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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 

 
 

Комсомол - это организация, не имеющая в мире аналогов. Через эту 
«школу жизни» прошел практически каждый в нашей огромной стране, ВЛКСМ 
воспитывал в молодых людях чувство патриотизма и давал необходимый опыт. 
Именно комсомольцы первыми откликнулись на призыв в Великую 
Отечественную войну, восстанавливали города,  осваивали целину. Комсомол не 
канул в Лету. Остались его дела, его дух, жива память десятков миллионов 
комсомольцев о комсомольском братстве и комсомольской юности. Комсомол 
остался в истории нашей страны как символ мужества и героизма, беззаветного 
служения Отечеству. Это знают старшие поколения. Но это важно знать и 
входящим в жизнь молодым людям, на чьи плечи сегодня легла ответственность 
за будущее страны. Всестороннее, глубокое и объективное изучение 
многогранной деятельности ВЛКСМ необходимо современной молодежи еще и 
для того, чтобы не растерять накопленный опыт, а использовать его творчески. 
   В канун 95-летия Комсомола в нашей школе проводился конкурс сочинений 
среди школьников  7- 11 классов. Цель проведения конкурса: патриотическое 
воспитание молодежи, формирование в сознании школьников социально 
значимых ценностей, привлечение внимания молодёжи к значимому прошлому 
своей страны, развитие исследовательских и творческих навыков. Работы 
выполнялись в 5 номинациях: «Юность комсомольская», «Подвиг комсомольцев 
в годы ВОВ», «Ордена комсомола», «Комсомольские стройки», «Комсомольцы – 
герои Советского Союза».  

Победителями стали: 

Среди 7-8 классов 
1 место – Башкиров Алексей, 8 «а» 

Среди 9-11 классов 
1 место – Посулихин Никита, 10 «а» 

2 место – Подшивалова Ирина, 11 «а» 
3 место – Комакова Анастасия, 10 «б» и Бычкова Ксения, 11 «а» 
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Сочинение 

«Юность комсомольская» 
       Комсомол – для меня это слово мало что значит. А мама говорит, что «комсомол – это школа жизни, 

это целая молодежная  эпоха со своими подвигами, достижениями и , наконец, культурой общения и 

коллективного отдыха». Так захотелось узнать о комсомоле не общие фразы, а что-то конкретное , 

интересное, поучительное. 

        Оказалось, что мои родители, тети, дяди, друзья родителей все были когда-то комсомольцами. Мой 

самый старший дядя, Александр Иванович, работал в райкоме комсомола заведующим 

организационным отделом, папа был секретарем комсомольской организации  историко-

филологического факультета Горно-алтайского педагогического института, в котором он учился, мама 

работала четыре года  вторым секретарем райкома комсомола. Все они с энтузиазмом рассказывали  о 

своих комсомольских годах. Как интересно они жили! 

         Папа постоянно в летний период студенчества работал на туристических базах Алтая, где отдыхало 

большое количество молодежи страны. Рассказывал о том,  как было интересно посидеть у костра в 

кругу молодежи, петь песни, делиться впечатлениями от турпоходов, о красоте алтайского края, о горах. 

Было много романтики. Также он рассказывал о  международном фестивале молодежи, который 

проходил у озера  Манжерок в Горном Алтае. Весной  1978 года папа  во главе отряда комсомольцев  

три неделе работал на горных овцеводческих пастбищах. Комсомольцы помогали овцеводам в горячую 

пору массового  отела овец.   

          Мама, учась в пединституте,  побывала в нескольких стройотрядах, работающих на различных 

важных объектах страны. Но для себя значимым она считает работу на Байкало – Амурской магистрали, 

дороге,  позволяющей пользоваться богатствами Сибири. Их отряд располагался в г.Нерюнгри (Якутия), 

тогда еще напоминающем рабочий поселок: деревянные домишки или дома-вагончики, одна столовая на 

весь город, один кинотеатр на 100 мест, одна танцплощадка и в основном  молодое мужское население 

разных национальностей. Всего в городе работало четырнадцать стройотрядов из разных городов 

Советского Союза. Днем все работали, а вечером проходили фестивали песен, танцев, КВНы, 

праздники, танцевальные программы, конкурсы часов до двух ночи. И никто никогда не опаздывал на 

работу, не просыпал. Жили весело, но и работали хорошо, так как приехали строить магистраль лучшие 

из студентов – комсомольцы. 

            Мой старший брат Владимир недавно побывал в г.Нерюнгри и привез маме книгу об этом городе. 

Мама смотрела картинки и  удивлялась тому, что город стал неузнаваемо красивым и важным для 

экономики страны. Я видел,  с какой грустью мама вспоминала свою молодость и ту далекую Якутию. 

             Были  в жизни мамы стройотряды в Молдавию, по Нижегородской области. Мама была 

секретарем группы, курса института.  И, наверное, поэтому, когда мама закончила пединститут и стала 

работать в районе учителем,  ее вскоре пригласили на работу в РК ВЛКСМ. Комсомольская организация 

в то время в районе состояла  из почти  четырех тысяч членов. 

 Каждые три года проводились комсомольские конференции, на которых подводились итоги работы 

комсомольской организации района, награждались лучшие комсомольцы, проводились конкурсы 

мастерства и творческие концерты  первичных комсомольских организаций. 

 При ресторане «Лучинник» работало молодежное кафе, где проводились безалкогольные мероприятия. 

Желающих попасть на эти мероприятия всегда было больше, чем позволяло помещение ресторана.  

Молодежь отдыхала с юмором, с огоньком. Часто на мероприятиях кафе выступала танцевальная группа  

Дома Культуры (руководитель Зорина Ольга). Одним из любимых конкурсов среди комсомольских 

организаций был конкурс «Товарищ секретарь!», в котором участвовали секретари комсомольских 

организаций. Он проводился ежегодно, зрительные залы были переполнены. Не только молодежь 

приходила на конкурсы, но и более взрослое население села. Нередко проводились вечера юмора, 

программы «А ну-ка,  девушки!», «А ну-ка, юноши!». Комсомольцы были самыми активными 

участниками всех мероприятий, которые проводились райкомом комсомола совместно с Домом 

Культуры. 

         В общем, со слов родителей, я понял, что молодежь, которой руководил комсомол, жила 

интересно, весело, с задором и юмором. А еще я понял, прочитав о комсомоле, что он не зря был 

награжден шестью орденами.  Комсомольцы страны участвовали во всех значимых событиях страны: и 

в Великой Отечественной войне, и восстановлении разрухи, и в освоении целины, и в строительстве 

экономически  важных объектов, и в организации международных фестивалей и т.д.  И я горжусь тем, 

что мои родители и родные причастны к этому. 
 

Посулихин Никита 10 «а» класс 
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Сочинение 
«Комсомольская юность моего папы» 

 
Мой папа, Башкиров Иван Вениаминович, стал комсомольцем, когда ему было 14 лет. До 

сих пор он помнит, как вместе с другими ребятами из класса в холодный зимний день ехал в санях 
на лошади в Большое Болдино вступать в комсомол. Настроение было радостное, всю дорогу 
ребята пели пионерские и комсомольские песни. В райкоме комсомола, где должен был решаться 
вопрос о том, кого примут в организацию, радость сменилась волнением, ведь предстояло 
выдержать серьёзный экзамен: ответить на вопросы по истории комсомольской организации, по 
её Уставу и даже на вопросы, касающиеся политической жизни страны. Испытание тогда 
выдержали все ребята, и им торжественно вручили комсомольские билеты и значки. Всем было 
очень радостно, ведь в то время быть комсомольцем мог не каждый: принимали самых 
достойных. Папа и его одноклассники были пионерами правофлангового отряда, а теперь вот им 
оказано доверие быть комсомольцами. И они этим очень гордились. 

Папа рассказывает, что всегда они с друзьями старались все порученные дела выполнять 
на совесть, чтобы не позорить звание комсомольца. И потом, когда он получал профессию, служил 
в армии, работал, то всегда с гордостью носил комсомольский значок и старался быть вo всем 
ответственным. 

В начале 80-х годов, когда папа уже работал в школе, его избрали секретарем 
комсомольской организации колхоза «Илларионовский» это значит он стал вожаком 
комсомольцев. Жизнь молодежи была всегда наполнена какими-то нужными делами. 
Создавались комсомольские бригады для участия в весеннем севе, уборочной, для работы на 
ферме. Парни и девушки старались быть первыми в работе, ведь они комсомольцы. А в свободное 
время проводили интересные мероприятия: КВНы, «Что? Где? Когда? », концерты, с которыми 
выступали перед односельчанами. Папа вспоминает, как весело и одновременно ответственно 
готовились к конкурсам и концертам. И все это давало хороший результат. Илларионовцы знали, 
если комсомольцы что-то затеяли, то будет здорово, и в Дом культуры собиралось все село. 
Обязательно участвовали в районных мероприятиях. Папины старые друзья по комсомолу до сих 
пор вспоминают команду колхоза «Илларионовский», которая участвовала В районном КВНе. 
Участниками команды были молодые учителя, специалисты колхоза, животноводы и 
механизаторы. 

А еще папа всегда с большим удовольствием и смехом рассказывает, как однажды летом 
они долго готовили концерт и выступили с  ним перед односельчанами. Концерт оказался 
настолько хорошим, что присутствовавшая на нем председатель сельского совета Долотова Г. И. 
предложила молодежи съездить с гастролями в соседние села. 

Именно в то время, когда папа был секретарем, в селе была создана футбольная команда, 
которой очень гордились илларионовцы и которую уважали в районе за ее хорошую игру. 
Команда была призером и даже победителем Кубка района. 

Рассказывая о времени своей комсомольской юности, папа всегда подчеркивает, 
что молодежь была инициативной, ребята всегда что-то придумывали, у них постоянно 
возникали какие-то идеи, результатом которых было хорошее дело. 

Я горжусь своим папой. Мне думается, он был хорошим комсомольцем. Ведь не 
случайно его избрали сначала членом  Б-Болдинского райкома комсомола, потом членом 
бюро. Папа был председателем избирательной комиссии райкома ВЛКСМ, награжден нагрудным 
знаком центрального комитета ВЛКСМ «За активное участие в комсомольской работе». В 
семейном архиве сейчас хранится Почетная грамота, подписанная первым секретарем ЦК ВЛКСМ 
Виктором Мироненко. В числе комсомольских лидеров нашей страны папа представлял 
советскую молодежь в Польше. 

Многие могут сказать, что это пустяки, но это от непонимания. Во времена папиной 
комсомольской юности эти назначения и награды дорого стоили и много значили. 

 
 

Башкиров Алексей 8 «а» класс  
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Страница жизни комсомольцев 

 
 

 
 

 

Над номером работала Быстрова 
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