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29 октября 2018 года испол-
няется 100 лет комсомолу — в 
этот день был создан Россий-
ский коммунистический союз 
молодежи, который с образова-
нием СССР был преобразован в 
ВЛКСМ. В Советской стране 
очень любили аббревиатуры и 
сложносоставные слова. Это 

ГОЭЛРО, НЭП, ГТО, генсек, 
обком и множество других тер-
минов, незнакомых для многих 
наших ровесников. В этом ряду 
находилась и аббревиатура 
ВЛКСМ. Расшифровка этого 
набора букв звучала следующим 
образом: Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз 
молодежи. Сокращенно его так-
же могли именовать просто 
комсомол.  

На первом этапе своего суще-
ствования комсомол был важ-
ным инструментом в продвиже-
нии образования в народные 
массы крестьян, ликвидации 
безграмотности и так далее. 
Позже ВЛКСМ находился в 
авангарде советской молодежи, 
демонстрируя примеры высших 
достижений в спорте, науке и 
других возможных реализациях. 
Комсомол - это живое дело, ко-
торому советская молодёжь от-
давала всю энергию. Главное, 
чему он учил - быть полезными 

своей родине. Молодые ребята 
делали сотни добрых дел для 
земляков, для страны.  

Не бывает бывших комсо-
мольцев! Актуальна ли такая 
организация в наше время, гото-
вы ли молодые люди нашего 
поколения перенять тот задор, 
энергию, желание действовать? 
Именно этим вопросам была 
посвящена пресс-конференция в 
музее Приокского района. Она  
проходила в дружеской обста-
новке, располагающей к откры-
тому, непринужденному обще-
нию. Почётными гостями  меро-
приятия были первые секретари 
районного комитета комсомола 
Наумов Борис Викторович и 
Ефимычев Валентин Александ-
рович. Нашим ребятам, Тиграну 
Барсегяну и Даниилу Самохва-
лову, удалось, как и другим 
школам, задать несколько во-

просов. 

Даниил Самохвалов: Поде-
литесь, откуда у вас было столь-
ко энергии, чтобы совмещать 
работу и комсомол? 
Ефимычев В.А.: Да, день был 
загружен с утра до вечера, не 
было ни одной свободной мину-

ты. Энергия у меня появлялась 
от того, что чувствовалась от-
ветственность за свое дело. 
Именно она заставляла, хочешь 
или не хочешь, а делать. Режим, 
конечно, был 
тяжелый, но 
мы были на 
подъёме. 
Тигран Барсе-
гян: Чем зани-
мались комсо-
мольцы Приок-
ского района? 
Ефимычев В.А. - Нами постро-
ен парк Швейцария. Его строи-
ли именно комсомольцы и мо-
лодёжь тех времен,1954 - 1959 
года. Он так и называется—
Парк имени Ленинского комсо-
мола. Также мы в свое время 
построили три комсомольских 
дома, когда Хрущевым была 
объявлена постройка жилья на-
родным методом. Это был 1957 

год. Когда приехал Хру-
щев, он выступал на пло-
щади Минина с  предложе-
нием этого метода, горь-
ковчане одобрили его. В 
городе всего было четыре 
таких дома, три у нас в 
районе.  

Интересный получился 
разговор. Мы прикосну-
лись к Эпохе, ощутили дух 
Того времени, прониклись 

им, и нам тоже захотелось го-
реть, действовать, быть актив-
ными, приносить пользу! 

Бурханденова Алина, 
активистка направления 

«Личностное развитие» 

 

 



 

Комсомол в моей семье 

 

В этом году отмечается 100-
летие комсомола. Что это такое? 
Что стоит за этим названием? У 
меня бабушка пенсионерка. Она 
точно должна что-то про это 
знать. Иду к ней – к Струковой 
Наталье Викторовне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Что для тебя значит комсо-

мол? 
- Для меня это выражение 

патриотических чувств к моей 
стране. Я испытывала гордость, 
что состою в комсомоле. 

- А когда ты вступила в эту 
организацию? 

- Меня приняли в комсомол, 

когда я училась в седьмом клас-
се, мне было 14 лет. В этот мо-
мент я ужасно волновалась. 

- В каких мероприятиях, свя-
занных с комсомолом, ты участ-
вовала? 

- Мне запомнился организо-
ванный нашими силами кон-
церт, посвящённый XVII-му 
съезду комсомола. С ним мы 
выступали в местном Дворце 
культуры. Участвовала и в еже-
годных районных съездах 
ВЛКСМ, где были комсомольцы 
из разных школ района. На них 
мы прорабатывали план меро-
приятий и отчитывались за про-
деланную работу. Каждый из 
съездов заканчивался просмот-
ром художественно-
патриотических фильмов о ком-
сомольцах.      

Комсомольцами в нашей де-
ревне был образован тимуров-
ский отряд. Как и в книге Гайда-

ра, мы помогали по хозяйству 
престарелым людям. 

Каждое лето я участвовала в 
создании сводного отряда из 
учеников разных классов. С ни-
ми мы организовывали библио-
теку, проводили спортивные 
мероприятия, ходили в походы. 

Я с грустью вспоминаю те 
школьные комсомольские годы. 
Та  комсомольская организация 
объединяла и сплачивала нас, и 
мы гордо несли звание комсо-
мольца! 

Наверное, это действительно 
были удивительные годы. Ба-
бушка после нашего разговора 
долго не могла успокоиться, 
весь вечер вспоминала, пела 
комсомольские песни. Что же 
это было за время? Очень хочет-
ся понять… 

                       Окунулся в про-
шлое                                                                                  

Швецов Данила, 8 Б класс 

Комсомольцы нашей школы 
 

Вопросы: 
 

1. Почему вы решили 
стать комсомольцем? 
2. Нужен ли сейчас  

комсомол ? 
3. Какое ваше самое яркое 
мероприятие, в котором 
вы принимали участие? 

Омётов Михаил Викторович, 
учитель физкультуры:   
Когда был маленьким, учился в 
школе, я видел пример своих 
взрослых товарищей. Какие они 
были активные, спортивные! Их 
объединяло общее дело, по-
мощь старшим, может быть, по-
жилым людям.  
 
-  Сейчас, считаю, нужно объе-
динение молодёжи наподобие 
комсомола.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
себя дома, вместе со всеми ста-   
рался улучшить то место, где я 
живу. 
 
Мулинова  Алла Ивановна, 
учитель русского языка и лите-
ратуры: 
- В школе я была очень актив-
ным участником всех событий, 
состояла в совете дружи-
ны  школы, в классе была ста-
ростой. Поэтому, как только 
мне исполнилось 14 лет, меня, 
как и некоторых других, прини-

мали в комсомол. Затем меня 
избрали комсоргом класса, и я 
была активным участником ко-
митета комсомола школы. 
 
 - Сейчас очень нужна молодеж-
ная организация, которая бы 
объединяла ребят для совмест-
ных действий, а как она будет 
называться - не важно. 
 
- Для меня это работа с ино-
странными ребятами, которых 
нам привозили на лето. А мы, 

будущие педагоги, с ними зани-
мались, участвовали в различ-
ных конкурсах. И языковой 
барьер нам не мешал. 

-  Самое яркое? Я просто был у                



 

 

Слет детских объединений 

     21 сентября прошёл первый 
слёт детских объединений При-
окского района. Мы собрались 
там, чтобы вспомнить наше 
чемпионское  лето и пообщать-
ся на пресс-конференции с во-
лонтёрами ЧМ-2018. 
 
     Сомнительно, но, может 
быть, кто-то не знает, кто такие 
волонтеры. Это человек, помо-
гающий обществу  абсолютно 
бесплатно в различных общест-
венных акциях. Именно он тру-
дится, делает так, чтобы на ва-
ших лицах были улыбки. 
 
     На этом слёте мы могли не 
только увидеть добровольцев, 
но и задать любые вопросы, ка-
сающиеся Чемпионата Мира по 
футболу и волонтёрской дея-
тельности. Мы не ожидали, что 
они настолько общительные, 
отзывчивые люди. 

 
     На слёте проходил кон-
курс "Самый лучший во-
прос". Наш вопрос занял в 
нем призовое место. Он зву-
чал так: "Вы что, батарейка? 
Откуда у вас столько сил?". 
Мы спросили многих волон-
теров, откуда же берется эта 
энергия? Например, Филато-
ва Анастасия, которая еще 
учится в школе и совсем не-
давно стала волонтером. 

 
      Разговор вел наш корреспон-
дент Игорь Самохвалов. 

И.С: Много ли нужно тра-
тить энергии и времени на то, 
чтобы делать добрые дела без-
возмездно без денег? Откуда это 
всё берется? 
     Анастасия Филатова: Да, 
безусловно. думаю это где-то у 
человека в голове, в подсозна-
нии. Я  лично записалась в во-
лонтёры, безумно переживала, 
как и что будет. Но когда люди 
тебе улыбаются, ты веришь, что 
они искренни, и то, что ты дела-
ешь, они действительно ценят. 
Я чувствовала, что нужна им. 
Они говорят тебе спасибо, обни-
мают, рады тебе. Именно они, 
болельщики, тебя заряжают. 
 
     Семён Карпов, молодой муж-
чина, но уже волонтер-
организатор, с очень классным 

голосом, ощущал похожие эмо-
ции. 

И.С: У Вас столько задора и 
сил! Вы что, батарейка? 
     Семен Карпов: Я думаю, 
нет. Когда я приходил на стади-
он, мне казалось, что у меня нет 
столько сил, как у других лю-
дей, что я не смогу вот это всё - 
плясать, заряжать других, как-то 
из себя давить активность. Но с 
каждым днем, 
на каждом во-
лонтёрском 
мероприятии 
я втягивался и 
у меня появ-
лялось ощу-
щение, что 
через меня 
происходит 
контакт обыч-
ного человека 
с чем-то боль-
шим. И это, 
наверное, не батарейка, а что-то 
вроде Power bank. 
 
     Мы поняли, у всех разные 
способы пополнить силы, и ты, 
если захочешь, обязательно най-
дешь, где же взять эту самую 
энергию. 

 
 
 
 
 

ВОЛОНТЁРИМ 
     В сентябре  #ВОНТЁРЫ135  

участвовали в городской акции 

«Неделя защиты животных». 

Мы, как и в прошлом году,  со-

бирали подписи в защиту крас-

ного волка. Крас-

ный волк - это не-

обыкновенно кра-

сивое и редкое жи-

вотное. Это доста-

точно маленький  

по размерам зверь, имеющий 

длину тела в пределах 55-110 

см. Представьте, это животное 

меньше некоторых собак. Облик 

дикого зверя сочетает в себе 

черты лисицы, волка и шакала. 

Основным отличием от обыкно-

венного волка является окрас и 

пушистая шерсть. 

 
     Этот красавчик, вымираю-
щий вид, - наш земляк. Красный 
волк занесен в Красную книгу   
1 категории редкости, то есть их 
осталось менее  50 особей. Бо-
лее 200 учащихся 135-ой  шко-
лы подписали петицию в защи-

ту этого прекрасного существа. 
За жизнь Красного волка борют-
ся  очень много защитников жи-
вотных и волонтеров.  

     У нас только одна планета, и 
мы, призываем вас заботиться о 
природе. Кто, если не мы, мо-
жет ей помочь? Многие люди 
проходят мимо. Не будьте, как 
все!  

Даниил Самохвалов 
активист направления, 

«Гражданская активность» 

Из жизни 
КВАNТовцев 

https://www.eldorado.ru/cat/1070/items/power_bank/


1. В каком году появился комсо-
мол? 
А) 1941 
Б) 1917 
В) 1918 
 
2. Назовите полную аббревиату-
ру комсомола. 
А) РЛКСМ 
Б) ВЛКСМ 
В) ЛКСМ 
 
3. Какое печатное издание было 
официально закреплено за ком-
сомолом? 
А) Известия 
Б) Комсомольские будни 
В) Комсомольская правда 
 
4. Кто изображен на комсомоль-
ском значке? 
А) Сталин 
Б) Маркс 

В) Ленин 
 
5. Как звали комсомольца, кото-
рый своим телом закрыл амбра-
зуру вражеского дзота в Вели-
кую Отечественную войну? 
А) Александр Матросов. 
Б) Павка Корчагин 
В) Павел Морозов 
 
6. В каком году под руково-
дством комсомола была создана 
всесоюзная пионерская органи-
зация имени В. И. Ленина? 
А) 1921 
Б) 1917 
В) 1922 
 
7. Как называли молодежь до 
вступления в комсомол? 
А) Пионеры 
Б) Октябрята 
В) Скауты 

 
8. Как называлось официальное 
распределение и направление на 
работу комсомольца после по-
лучения специальности? 
А) Комсомольская работа 
Б) Комсомольская путевка 
В) Комсомольское будущее 
 
9. Что выдавали при вступлении 
в комсомол? 
А) Комсомольский паспорт 
Б) Комсомольское удостовере-
ние 
В) Комсомольский билет 
 
10. Как называлось официаль-
ное ежегодное собрание комсо-
мола? 
А) Саммит 
Б) Съезд 
В) Шабаш 
 

 

 

10 вопросов  
к 100-летию 

влксм 

Ответы: 1.В 2.Б 3.В 4.В 5.А 6.В 7.А 8.Б 9.В 10.Б 

КОМСОМОЛЬСКАЯ Декада в нашей школе 
Мероприятия 

Социальный опрос по комсомолу «Знаете ли вы?» 

Встреча квантовцев с  5 классами «ВЛКСМ- это кто или что?» 

«Время твоё, комсомол». Комсомольское собрание  

Классные часы на тему «Комсомол» 

Конкурс творческих работ (рисунки/подделки/сочинения) «Комсомол моих бабушек/дедушек» 

Конкурс агитационных плакатов (стилизация плакатов советских времен на тему ЗОЖ) 

Выставка научно-популярной и художественной литературы: «Славный путь комсомола» 

Веселые старты для начальной школы в честь 100-летия ВЛКСМ 
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