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  Мы за добрый юмор и позитивное отношение к миру  

Если хочешь быть сильнее – 

В комсомол быстрей вступай. 

Физкультурой, силой духа 

Организм свой заряжай. 

 

Сердце отважное 

Бьется в груди 

Девиз комсомола: 

«Быть впереди»! 

 

БАМ, города 

Строили мы 

Сердцем горячим, 

Отвагой полны. 

 

Всегда и повсюду 

На помощь мы шли. 

Жаль, что все это 

Передать не смогли. 

 

Но вы поверьте 

Мне на слова: 

Комсомол – это сила, 

Молодость – да! 

 

Нас миллионы, 

И этим сильны. 

Вам завещаем 

Мир без войны! 

 

Николай Королев, 7Б 

 
 

 

 Год Комсомола 

История 

комсомола 

Воспоминания 

учителей о своей 

комсомольской 

юности  

Фотографии 
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 Новости 105 

Школьная жизнь 

Мероприятия 

Акции 
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  «Комсомольцы в 

моей семье» 

Проект 5В 
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  Фото-салон 

«Золотая осень» 
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Что же такое комсомол? 

 

ВЛКСМ (Всесоюзный 

Ленинский 

Коммунистический Союз 

Молодежи) - самодеятельная 

общественная организация, 

которая объединяла в своих 

рядах широкие массы 

передовой советской 

молодежи. Комсомол 

являлся активным 

помощником и резервом 

Коммунистической партии 

Советского Союза. Верный 

ленинским заветам, ВЛКСМ 

помогал партии воспитывать 

молодежь в духе 

коммунизма, вовлекать ее в 

практическое строительство 

нового общества, готовить 

поколение всесторонне 

развитых людей, которые 

будут жить, работать и 

управлять общественными 

делами при коммунизме. 

ВЛКСМ работал под 

руководством 

Коммунистической партии, 

являлся активным 

проводником партийных 

директив во всех областях 

коммунистического 

строительства. 

 

 

 

 

Вступление во Всесоюзный 

ленинский 

коммунистический союз 

молодежи (ВЛКСМ) было 

одним из важнейших этапов 

в жизни каждого молодого 

советского гражданина. 

Стать комсомольцем 

означало вступить на начало 

взрослого пути. В комсомол 

принимали с 14 до 28 лет, 

причем брали не всех, 

кандидату нужно было 

пройти серьезный отбор. Для 

подачи заявления нужна 

была рекомендация. Тем, чье 

заявление приняли, 

назначали собеседование. 

Будущий комсомолец 

должен был выучить устав 

организации и "Задачи 

союзов молодежи". Если 

кандидат проходил 

собеседование, ему вручали 

комсомольский билет, в 

котором документировалась 

уплата взносов. Документ 

имел серийный номер и был 

выполнен на бумаге с 

водяными знаками.  

 

 

 

Комсомольский значок 

поначалу задумывался, для 

того чтобы поощрить 

наиболее отличившихся 

членов новой молодежной 

организации. Со временем 

вступление в комсомол 

приобрело массовый 

характер, и значки стали 

выдаваться уже всем его 

членам.  

Фрагмент из 

стихотворения Сергея 

Михалкова 1943 год 

«Комсомольский билет»: 

Малому было четырнадцать 

лет. 

Малый вступил в комсомол. 

Дали ему комсомольский 

билет, 

Взял он его и пошел… 
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Комсомолу 100 лет 
 



 

 

 

«Комсомол – не просто гордость, комсомол – 

моя судьба» 

  Когда мне исполнилось 14 лет, я училась в 

7 классе, в школе 119 Автозаводского района 

г.Горького. Тогда  меня приняли в ряды 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза молодежи. В 8 классе на общем 

комсомольском собрании  я вошла в состав 

комитета комсомола школы, была ответственной за 

школьный радиоузел. В конце 8 класса на 

заседании комитета комсомола я была избрана 

секретарем комсомольской организации школы 

№119. 

Летом этого же года я поехала в лагерь 

комсомольского актива «Звездочка» на реке Узола 

Нижегородской области от Дворца пионеров им. 

В.П.Чкалова.  Это было замечательно. Узольский 

(орлятский) круг, встречи рассветов, 

торжественные линейки, Школы комсомольского 

актива, участие в различных концертах, конкурсах, 

мероприятиях и просто песни под гитару у костра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С этого момента моя жизнь здорово 

изменилась. 

 На следующий год мы с комсомольцами 

школы во главе с учителями поехали в лагерь 

труда и отдыха в совхоз «Каменский»  трудиться 

на полях по сбору урожая овощей и фруктов. А 

вечером проводили различные мероприятия и 

дискотеки. 

После окончания школы я твердо решила 

связать свою жизнь с воспитанием подрастающего 

поколения и по направлению Автозаводского 

райкома комсомола пришла работать старшей 

пионерской вожатой в свою родную школу №119. 

Возглавила пионерскую дружину имени 

Ю.А.Гагарина, которая в дальнейшем стала 

Правофланговой пионерской дружиной. Мы с 

пионерами организовывали много интересных дел: 

помогали ветеранам, шефствовали над 

октябрятами (младшими школьниками), помогали 

отстающим в учебе, организовывали различные 

спортивные соревнования, собирали металлолом и 

макулатуру, участвовали в  различных акциях, 
проводили политинформации и т.д. Я для своих 

подопечных организовала кружок «Пионерская 

игротека», где обучала их пионерскому мастерству. 
В 1985 году от Обкома комсомола меня  

направили учиться в Зональную комсомольскую 

школу в город Казань. Там собрались на обучение 

самые активные комсомольцы Поволжья. Мы 

обменивались опытом работы и получали новые 

знания и умения. 

В 1986 году по направлению ЦК ВЛКСМ и 

МИД СССР я поехала работать старшей вожатой в 

школу при Посольстве СССР в Народной 

Республике Болгарии, где проработала два года, 

укрепляя болгаро-советскую дружбу, проводив 

различные совместные мероприятия наших ребят с 

болгарскими школьниками. 

В 1988 году, вернувшись из Болгарии, 

пошла работать в Автозаводский Дом Пионеров 

методистом, где отвечала за работу Вожатского 

отряда Автозаводского района. 

Вспоминая свою активную и интересную 

жизнь, я могу с уверенностью сказать: «Комсомол 

– это моя судьба 

Ирина Николаевна Мулянова (Маркова), 

                  директор МБОУ «Школа № 105» 
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 Комсомольская юность наших учителей 

Онучкина Е.Б. – командир первого 

педагогического отряда «Вожатый» 

Онучкина Е.Б. - 1983 г. Команда 

«Кама». Чемпионат России по 

волейболу 

 

А.В. Игошина. Урок 

литературы в классе 

учителей 

Стр. 4 

 

А.В. Игошина. 

День дублера. 

В.А. Храпцова. 

Зарница. 

М.Г. Фадеева. 

Стройотряд в 

Молдавии. 

М.Е. Крутова. 

Студенческий 

туристический слет. 
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М. Г. Фадеева. ВИА «Лимузин» и 
театр миниатюр «Темп» Политеха 

М.Е. Крутова. Студенческий 

туристический слет. 1976 г. 
М.Ю. Соколова. 

Культмассовый сектор. 

В.А. Храпцова. Слет вожатых. 

1972 год 



 

 

                        

  Юность – время исканий, надежд и побед. 

Как здорово, что в этот лучший период жизни с 

нами был Комсомол. После активных пионерских 

будней мы мечтали о новых, более серьезных 

подвигах и свершениях. Я помню, что очень 

ответственно подошла к вступлению в Комсомол, 

учила текст брошюры, которую нам выдали 

заранее. В райкоме партии, где нас принимали, 

наши старшие наставники, члены КПСС, задавали 

вопросы об отношении к учебе, помощи 

ветеранам, осознанности и причинах  вступления 

в ряды ВЛКСМ. После беседы с каждым из нас, 

был торжественный прием. Нас поздравили с 

вступлением в Комсомол, произнесли 

напутственные слова и вручили значки и 

комсомольские билеты. 

Жизнь действительно изменилась с этого 

момента – мы стали чувствовать больше 

ответственности в делах и поступках, ведь мы 

были старшими товарищами пионеров и октябрят 

и должны были стать для них примером. 

Комсомольские сборы, организация школьных 

вечеров, конкурсов и спектаклей, шефская и 

тимуровская  помощь, голубой и зеленый 

патруль, сбор макулатуры, металлолома, шишек, 

березовых почек, лекарственных трав – вот 

неполный перечень дел, которыми мы 

занимались в свободное от учебы время. И всё 

это мы делали по собственной инициативе, не 

ожидая похвалы и наград. 

В годы учебы в Лукояновском 

педагогическом училище я стала активно 

увлекаться спортом и военной подготовкой. Была 

командиром отряда, быстрее всех в группе 

собирала и разбирала автомат, получила разряд 

по стрельбе. В районной Зарнице мы тогда 

заняли 1 место под руководством нашего 

военрука Сергея Валентиновича Пашанина  и 

были счастливы. Соревнования по стрельбе, 

лыжным гонкам, спортивному ориентированию, 

строевая подготовка, первомайские парады, 

забеги – всё мне было интересно и, безусловно, 

пригодилось в работе. 

      

 

 

         

                      *** 

Комсомол – моя судьба, 

И другой я не желаю.   

Наша жизнь была борьба 

За святые идеалы. 

            Дружбы светоч озарял 

            Наши славные победы, 

            Веру в сердце сохранял, 

            Что завещали наши деды. 

Много славных дел свершили 

Не стремясь на пьедестал, 

Лень, унынье победили, 

Каждый активистом стал. 

            Вам, младое поколенье, 

            Пожелаю всей душой 

            Ваших планов исполнения 

            Ну и роста над собой. 

                                Смирнова С.А. 
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Время исканий, надежд и побед 



 

 

 

 

 

      Я вступила в комсомол в 1974году. 

В то время, после пионерской 

организации стать членом ВЛКСМ 

было долгом каждого старшеклассника. 

Комсомольская жизнь в мои школьные 

и институтские годы не прошла 

бесследно, она научила общению с 

людьми, умению ставить цели и 

достигать их. Иначе не могло быть, ведь 

рядом с нами были родители и учителя, 

бывшие комсомольцы, они передавали 

нам традиции комсомола, его задор, 

умение побеждать. С нами были 

замечательные книги, фильмы и песни о 

комсомольцах, достойных сынах 

Родины. Мы хотели походить на Павку 

Корчагина, героев-молодогвардейцев. 

        Комсомольская жизнь была 

насыщенной, интересной, весёлой. Это 

походы, праздники, комсомольские 

собрания, соревнования, тимуровская 

 

 

 

 

 

 

работа, Ленинский зачёт, в ходе 

которого каждый брал на себя 

обязательства по повышению 

успеваемости, помощи отстающим. 

Каждое лето, после 8 и 9 класса мы 

ездили на целый месяц в ЛТО (лагерь 

труда и отдыха)  в Краснодар, в посёлок 

Лорис, помогали собирать яблоки. 

После второго курса института в 

составе студенческого стройотряда 

поехала в Кишинёв на сбор овощей и 

фруктов. Чудесное было время. А ещё 

мы шефствовали над детским домом, 

устраивали праздники ребятишкам, 

работала летом в пионерских лагерях. 

        Комсомол — это история, это 

кладезь всего, что надо сохранить.  Это 

духовность, это честность, это 

трудолюбие, это понятие друг друга,  

коллективизм.  

                                         Тенякова Т.Г. 
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Насыщенная и интересная жизнь 
 



  

                                                     

 

 

                                                                                                         

5 октября – День учителя.  

 
День самоуправления. 

 
Концерт для учителей. 

 
Литературный час 

«Золотая осень». 

 

Встреча старшеклассников 

с представителем ОКОН 

ОП №1 Деминым И.А. 

Зарница 

 
Поездка в Б.Болдино. 

 
Поездка в Городец 

 

Финал акции «Хранители 

традиций». Сапожников 

Руслан, Бобков Дима, 9Б. 

Зарница. Школа 

безопасности 

 

«Живой урок» 6В в Музее 

Горького. 

 
Библиотечный урок к 100-

летию ВЛКСМ 

 
Устный журнал «Ордена 

Комсомола» 

 

КВН «Комсомол – моя 

судьба» 

 
Фестиваль комсомольской 

песни. Выступает 5Б. 

Новости 105. Октябрь 
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          Моя Бабушка Сорокопуд Антонина Николаевна родилась 1 апреля 1949 года. В 

комсомол её приняли в 7 классе.  С этого момента началась более взрослая, 

ответственная и активная жизнь. Они помогали пожилым и одиноким людям, 

работали на стройках, рисовали стенгазеты. Всегда интересно и с комсомольским 

задором они собирались в походы и на комсомольские слеты. Главная особенность 

комсомольцев – дружба и совместные дела. «Славные были времена» - говорит 

бабушка.  

Сорокопуд Настя, 5В 

 

 

Мой дедушка, Мартьянов Алексей Валентинович,  стал комсомольцем в 14 лет. 

Позднее он стал секретарем комсомольской организации. Дедушка проводил 

комсомольские собрания, собирал взносы, ездил на конференции в Саранск. За 

хорошую комсомольскую работу он  был награжден почетной грамотой Центрального 

Комитета Комсомола.  

Я горжусь своим дедом и хочу стать похожим на него, активно участвуя в жизни 

класса и школы. 

Мартьянов Сережа, 5В 

 

 

 
                    Квест «Автозаводский Комсомол» 

 

 

Проект «Комсомольцы в моей семье» 
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Фото Руслана Сапожникова, 9Б 

Над выпуском работали: 

Редакция «Стопятки»:  

Сорокопуд Анастасия, Сапожников 

Руслан, Королёв Николай, Мартьянов 

Сергей 

Фото-галерея «Золотая осень» 

 

«Стопятка» №2 Октябрь 2018 года 

 
Стр. 10 

 

Стр. 10 

 


