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     В этом году Комсомолу исполняется 100 

лет.  29 октября Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодёжи отмечает 

свой День рождения. В этот день в 1918 году 

состоялся I Всероссийский съезд союзов 

рабочей и крестьянской молодёжи, собравший 

195 делегатов со всей России.  

   Февральская революция 1917 года 

способствовала увеличению общественно-

политической активности молодёжи. Начали 

появляться молодёжные организации рабочих 

«Труд и свет» и другие, члены которых 

ориентировались на социалистические партии. 

В 1917 году в Петрограде организационно 

оформился ориентирующийся на большевиков 

Социалистический союз рабочей молодёжи 

(ССРМ). 

   29 октября 1918 года на I Всероссийском 

съезде союзов рабочей и крестьянской 

молодёжи было принято решение об 

объединении отдельных разрозненных союзов 

в общероссийскую организацию с единым 

центром, работающую под руководством 

Коммунистической партии большевиков - 

РКСМ. 

 

 

   В 1924 году после смерти В.И. Ленина он 

получил имя вождя, а в 1926 году был 

переименован в ВЛКСМ.  

   Комсомольцы первыми шли в бой, ехали на 

стройки, летали в космос и вели за собой 

молодёжь. Представители комсомола были на 

целине, участвовали в строительстве железных 

дорог, автозаводов, газопровода, Байкало-

Амурской магистральной железной дороги. 

   Как единая организация ВЛКСМ 

просуществовал 73 года вплоть до 

августовского путча 1991 года. Решение о 

самороспуске Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи было 

принято 27-28 сентября 1991 года на ХХII 

чрезвычайном съезде ВЛКСМ. 

   За 73 года своего существования через ряды 

комсомола прошло более 160 миллионов 

человек. 
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Если человек дорожит нравственной 

красотой, он не может вырвать идею, как не 

может вырвать собственного сердца.    

                             Сухомлинский В.А.    

                                  «Сердце отдаю детям» 
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   Школу комсомола прошли несколько 

поколений россиян и сегодня День рождения 

комсомола продолжает оставаться одним из 

любимых праздников тех, кто связывал свою 

юность с ВЛКСМ. 

 

Дорогие комсомольцы – учителя, родители, 

люди старшего поколения! 

   Поздравляем Вас с этой знаменательной 

датой. Здоровья Вам, радости, успехов, 

бодрости духа, оптимизма! Пусть 

комсомольский задор не покидает Вас 

никогда!  

 

В День комсомола мы хотим поздравить 

Тех, в чьей памяти этот праздник жив, 

И пожелания в стихах оставить: 

Всего прекрасного — от всей души! 

 

Редакция газеты «Вести лицея» 

 

В преддверии знаменательной даты – 100-

летия ВЛКСМ – было проведено множество 

мероприятий. 

 
 

   1 октября  в центральной библиотеке 

р.п.Земетчино состоялась встреча  двух 

поколений «Юность комсомольская моя», 

посвященная 100-летию образования 

комсомола. На мероприятии присутствовали 

С. А. Воронцова, Т. А. Глухова, З.П. Бабенко, 

Л.М. Стырова, В.П. Улитина, Н.В. Романова, 

Н.Н. Бодягина, А.Ю. Драгункин, молодежные 

лидеры МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино и МОУ 

СОШ№3 р.п.Земетчино.  

За круглым столом библиотекари, 

присутствующие на встрече, рассказали об 

истории образования комсомола, о 

становлении комсомольской организации в 

Земетчинском районе. Активные комсомольцы 

тех лет вспоминали о своей комсомольской 

юности. Среди них директор школы №2 

р.п.Земетчино (2 корпуса лицея) Глухова Т.А. 

и заместитель директора по ВР школы №1 

р.п.Земетчино (1 корпуса лицея) Бабенко З.П. 

Опыт работы в комсомольской организации 

помог им реализоваться в дальнейшей жизни, 

выборе профессии. 

 

   В свою очередь обучающиеся рассказали, 

как и чем они живут сегодня, какие детские 

объединения есть сейчас. Наш лицей 

представляли обучающаяся 9-б класса 

Голоштанова А. и обучающаяся 10-а класса 

Паршкова Е. Лицеисты показали видеофильм о 

детском объединении ЮИД и презентацию об 

активной работе волонтёрского отряда «Новое 

поколение». 
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Час истории в 10-б 

классе  

   В период с 22 по 27 октября  в лицее были 

проведены классные часы, уроки литературы, 

английского языка, часы истории, 

посвящённые «100-летию комсомола».  

Урок литературы в 10-а 

классе  

   На всех мероприятиях учителя и классные 

руководители напомнили обучающимся о 

приближении знаменательной даты, 

показывали презентации, рассказывали об 

истории возникновения комсомольской 

организации, о порядке вступления в 

комсомол, о наградах и заслугах комсомольцев 

в советское время. 

  Нам было интересно узнать о работе 

комсомольской организации в школе №1 и 

школе №2 имени А.И.Рензаева, о школьной 

жизни комсомольцев прошлого века. 

Урок английского языка в 11-б 

классе  

  Полученные знания помогут нам многие идеи 

воплотить в нашу лицейскую жизнь, для того 

чтобы сделать её активней и интересней. 

Классный час в 5-б 

классе

 

 

Слово о Комсомоле 

— А кто такие комсомольцы? - 

Спросили дети как-то раз. 

Я, постояв немного молча, 

Решила свой начать рассказ: 

— Учились мы в советской школе, 

Мечтали в космос полететь, 

Гордились членством в комсомоле, 

Ценили искренность и честь. 

Все дети с завистью смотрели 

На тех, кто на груди носил 

Значок флажком, где в профиль Ленин 

Свой мудрый взгляд вдаль устремил. 
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Быть может, кажется кому-то 

Немного странным нынче то: 

Любить отчизну было круто, 

Служить стране — священный долг. 

Над родиной алело знамя, 

И вряд ли позабудем мы 

Жизнь, озарённую лучами 

И светом ленинской звезды. 

Хочу я вам ещё поведать 

О том, что было так везде: 

Где комсомольцы, там победа — 

В учёбе, в жизни и труде. 

Трудились на сибирских стройках, 

В тайге прокладывали БАМ, 

Борясь отчаянно и стойко 

Назло морозам и ветрам. 

И комсомольцы уезжали 

В Сибирь не за рублём совсем. 

Ребята просто выполняли 

Долг члена ВЛКСМ. 

Они трудились в стройотрядах, 

В колхозах их заслуг не счесть. 

Страна им говорила:"Надо!", 

В ответ всегда звучало:"Есть!" 

Мы не забудем серп и молот. 

И сколько б ни было мне лет, 

Храню я верность комсомолу 

И комсомольский свой билет.     

                                                Аминат Рахаева 

 

 

Спортивная жизнь лицея 

 

 

Спортивные соревнования «Мы – 

команда!» 

   21 октября 2018 года во дворце спорта 

"Олимпийский" города Пензы прошли 

соревнования 1/8 финала VI сезона 

телевизионного спортивно-игрового конкурса 

"Мы - команда!" (11 канал).  

    Команда МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино, в 

состав которой вошли юные спортсмены 4-х, 

6-7-х, 9-11-х классов, а также родительской 

общественности в лице Ильчук Ирины и 

Быкова Максима, под руководством учителя 

физической культуры Стрючковой Н.А. 

участвовала в этих соревнованиях. Вместе с 

нами за победу боролись команды из МБОУ 

СОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное и МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа 

с.Родники Лунинского района. 



5 

 

 

  В конкурсе принимала участие и группа 

поддержки - танцевальный коллектив девочек 

6-б класса под руководством Жбанчиковой 

В.И. Их яркое выступление придало нашим 

участникам заряд бодрости, хорошего 

настроения и принесло дополнительные 

баллы.  

 

   В программу соревнования вошли 

следующие конкурсы: «Переправа», «Скакалка 

на троих», «Настольный теннис», «Бег по 

облакам», «Танец болельщиков», 

«Капитанский конкурс «Хоккей с мячом» и 

заключительная эстафета, в которой 

участвовала вся наша дружная команда. 

      Борьба была трудной, никто не хотел 

уступать, все команды были настроены на 

победу. В итоге места распределились 

следующим образом: наша команда заняла 

почётное 2-е место, команде МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа с.Родники 

Лунинского района досталось 3-е место, 

победителями стала команда из МБОУ СОШ 

им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное. 

Поздравляем наших спортсменов и их 

наставников с удачной игрой! Так держать! 

 

Районные соревнования  

«Мы молоды душой» 

 

 

 

  3 октября в здании ФОКа р.п.Земетчино 

прошли районные соревнования, посвящённые 

Дню пожилых людей. В данном мероприятии 

принимали участие люди пенсионного 

возраста: бабушки и дедушки обучающихся 

нашего лицея и МОУ СОШ №3 р.п.Земетчино. 

В программу были включены соревнования по 

шашкам, шахматам, дартсу и настольному 

теннису.  
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   С большим интересом бабушки и дедушки 

включились в игру в шашки и шахматы. Затем 

пробовали свои силы в дартсе и настольном 

теннисе. Никто не хотел проиграть, все 

старались победить и, как говорили они, «не 

подвести внуков».  

 

  Нужно отметить, что внукам и внучкам не 

пришлось краснеть за своих бабушек и 

дедушек, так как соревновались они достойно, 

только кто-то оказался чуть-чуть посильнее, но 

на то и соревнования… 

 

   Очень радует, что после подведения итогов 

все призовые места по шашкам заняли 

бабушки лицея (2 корпус): Давыдкина 

Валентина Александровна – 1 место, 

Перепечина Любовь Викторовна – 2 место, 

Горшкова Александра Петровна – 3 место. 

  В дартсе также мы были лучшие: Давыдкин 

Евгений Валентинович занял почётное 1 

место. 

 

  Мы поздравляем наших бабушек и дедушек с 

прошедшим праздником и победой! На 

соревнования они доказали, что люди 

пенсионного возраста «молоды душой»!  

 

Первый этап марафона 

«Вежливый школьник» 

 

   По поручению Губернатора Пензенской 

области И.А. Белозерцева в целях привития у 

обучающихся норм морали и этики, 

уважительного отношению к окружающим и 

старшему поколению с 8 октября 2018 года 

стартует областной марафон «Вежливый 

школьник».  

 

   Наш лицей не остался в стороне. В течение 

месяца проведены различные мероприятия, 

объединённые одной целью – воспитать 

«вежливых школьников», сделать нас добрее, 

толерантнее. 

 

   Классные часы, День вежливого школьника 

во 2 корпусе лицея, урок математики, 

проведённый Быстровой Н.Ю. – далеко не весь 

перечень запланированных мероприятий в 

рамках этого марафона, который продлится до 

30 ноября.  
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Так что, ребята, у нас ещё есть время 

научиться быть вежливыми.  

 

Региональный конкурс 

патриотической песни 

 «Сурский воин» 

 

       20 октября 2018 года в г. Пензе состоялся 

заключительный этап регионального конкурса 

патриотической песни «Сурский воин     

Конкурс проходил в несколько этапов. 

Участники фестиваля с 6 апреля по 5 августа 

отправляли на электронный адрес видеозаписи  

исполнения на сцене  двух конкурсных номеров. 

    Жюри, в состав которого входили музыканты 

и поэты высокого профессионального уровня, 

так как участники соревновались ещё в жанре 

«Авторская песня», определяли победителей, 

которые были приглашены к участию в очном 

этапе фестиваля. Из  330  претендентов были 

выбраны 19. Среди них и наш лицеист -  

обучающийся 11-Б класса  МБОУ «Лицей» р.п. 

Земетчино Макаров Дмитрий. Он был 

приглашён для участия в финальном туре 

фестиваля. В конкурсе Дима был самым юным 

участником, но ничем не уступающим в 

вокальном мастерстве старшим соперникам из 

г.Смоленска, Тольятти, Самары, Пензы и 

Пензенской области. 

     Дмитрий исполнил песню «Исправим мир», 

которая звучала как призыв к молодёжи всего 

мира объединиться в борьбе против зла и 

несправедливости на Земле. Дима пел о том, что 

будущее человечества зависит от молодого 

поколения.  

    В результате нелёгкой борьбы Дима стал 

ЛАУРЕАТОМ III степени. Был награждён 

Дипломом Лауреата и памятным подарком. 

  Поздравляем тебя, Дима, и желаем новых 

творческих свершений! 

 

«Мы ЗА!» 

 24 октября в актовом зале ДШИ р.п.Земетчино 

прошёл фестиваль-конкурс агитбригад «Радуга 

жизни – 2018» по теме «Мы ЗА!». 

   В конкурсе приняли участие 9 команд 

общеобразовательных учреждений 

Земетчинского района, среди которых команда 

«Дети России» МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино.  

    Выступление каждой команды было 

интересным. Проявляя на сцене свои 

артистические способности, все старались 

показать зрителям и убедить жюри, насколько 

злободневна тема их выступлений. Бурными 

аплодисментами зал приветствовал каждую 

команду, болельщики же переживали за своих. 

   Волнительным было ожидание подведения 

итога фестиваля-конкурса. Все надеялись на 

победу, но места распределились следующим 

образом: 1 место, по мнению жюри, заняла 

команда МОУ СОШ п.Пашково, 2 место было 

присуждено команде МОУ СОШ №3 

р.п.Земетчино, нашей команде досталось 3 

место и она разделила его с командой МОУ 

СОШ с.Красная Дубрава. 
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   От всей души поздравляем ребят с почётным 

призовым местом! Мы уверены, что наша 

победа ещё впереди! 

________________________________________ 
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