
24 октября накануне 100-летия 

ВЛКСМ в нашей школе прошло меро-

приятие «Не расстанусь с комсомо-

лом», в котором приняли участие уче-

ники 10-11 классов, а также замеча-

тельные гости - педагоги и выпускни-

ки нашей школы, юность и професси-

ональная деятельность которых были 

связаны с комсомолом: В.Н. Кривоше-

ева, С. А. Сосина, Г.В. Майорова, О.А. 

Панюшкина, К.В. Махонин, Ю.Н. 

Мыскина. Педагоги и выпускники шко-

лы поделились своими воспоминаниями 

о комсомольском прошлом. В 1983-1984 учебном году в школе №2 в комсомольской 

организации состояло 392 комсомольца. Именно в этот период секретарем комсомоль-

ской организации работала директор школы Е. Н. Малькова. В своем выступлении она 

рассказала  о наиболее значимых мероприятиях, которые проходили под руководством 

комсомольской организации. Также секретарем школьной комсомольской организации 

работала Л.В. Линина, ныне глава администрации Никольского района.  

В ходе мероприятия ведущие Чангарь Андрей и Моисеева Юлия, ученики 9 «А» 

класса, рассказали о наиболее интересных и значимых событиях истории комсомоль-

ской организации нашей школы. Во время подготовки к мероприятию члены Совета 

школьного краеведческого музея «Истоки» под руководством Т.А. Головушкиной 

провели большую краеведческую работу по сбору информации о комсомольской орга-

низации нашей школы. Для всех гостей была проведена экскурсия в музей, где была 

организована экспозиция  к юбилейной дате ВЛКСМ. Также Татьяна Анатольевна рас-

сказала об учителях-фронтовиках, которые, будучи комсомольцами, героически сра-

жались во время Великой Отечественной войны. 

ВЛКСМ - организация, которая в течение десятилетий служила школой жизни 

для многих поколений советских людей; организация, внесшая огромный вклад в ге-

роическую историю нашей Родины. 

С 1918 года начались боевые и трудовые подвиги комсомольцев. От фронтовых 

героических дорог к героическим стройкам века. Таковы вехи грандиозного ратного и 

трудового пути нашего комсомола, вечно юного, вечно ищущего, вечно стремящегося 

вперѐд, в будущее. 

За 73 года существования через ряды ВЛКСМ прошло более 160 миллионов че-

ловек всех наций и народностей СССР. 

На мероприятии звучали песни времен комсомола в исполнении Нуждовой Яны, 

Максимовой Полины, ансамбля мальчиков 6 «А» класса, Чекаенковой Стефании и ан-

самбля кадет МВД и МЧС. А закончилось мероприятие песней «Главное, ребята, 

сердцем не стареть!» в исполнении хор учащихся 3-4 классов под руководством В.М. 

Зайцевой. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


