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Наше поколение 

В номере: 

 95-летию Ком-

сомола посвя-

щается ... 

 Как это было 

40 лет назад 

 Не с расста-

нусь с комсо-

молом. 

 Неделя весё-

лых затей. 

Ноябрь  2013 г. 

Выпуск 7 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

     Что такое Комсомол? 

Это юность Родины.  

Что такое Комсомол?  

Это гордость Родины.  

Это чудо города,  
Что в тайге построены.  

Это трудные пути,  

Что геройски пройдены . . . 

У каждого из нас есть бабушки, 
дедушки, папы, мамы. И все они 

гордо носят звание КОМСОМО-

ЛЕЦ. Давайте  припомним  биогра-

фию Комсомола.  

Итак: фамилия, имя, отчество?  

• Всесоюзный Ленинский комму-
нистический Союз молодёжи.  

Год и место рождения?  

• 1918-ый, Москва, Первый съезд 
Комсомола.  

Социальное происхождение?  

• Из рабочих и крестьян.  
Образование?  

• Штурм Зимнего, Каховка, 

Перекоп, Великая Отечествен-
ная, Днепрогэс, Целина, Кос-

мос, БАМ.  

Награды?  
• Орден Красного Знамени, 

Орден Красной Звезды, три 

Ордена Ленина, Орден Ок-
тябрьской революции.  

Это за мужество и отвагу комсо-

мольцев, их труд и учёбу. 
• Потому что комсомольцы были 

всегда там, где нужны были Ро-

дине их молодость и задор, их 

силы и бодрость, преданность и 

самоотверженность. 

• Родине нужно было закончить 
Гражданскую, освободиться от 

интервентов – и Комсомол – на 

фронтах.  
• Родине нужен был металл – и 

Комсомол строил Магнитку. 

Стране нужно было электричество 
– и просторы Днепра перегородили 

плотиной Днепрогэса. Нужно было топ-

ливо – Комсомол строил новые шахты, 
проникая в кладовые земли.  

• Комсомольцы пошли учиться летать, 

водить корабли, прыгать с парашюта, 

как будто чувствовали, что всё это им 

скоро-скоро пригодится.  

• Так и случилось!  

Война. Сколько стихов написано, 
и песен спето. Но не до конца сказаны 

все слова, не отдан долг тем, кто защи-
тил страну нашу. Уже стали дедами 

сыновья тех, кто молодыми ребятами 

легли в землю нашу, защищая, её от 
врага. Но до сих пор идут ещё письма с 

фронта – от тех, кто до конца исполнил 

свой долг человека, гражданина, комсо-
мольца.  

• Не так давно я натолкнулся в книге на 

письмо одного из комсомольских работ-
ников армии, адресованное его сыну.  

«Дорогой мой Владимир!  

Когда ты будешь читать это письмо, 

пройдёт много лет, отгремит война и на 

освобождённой земле вновь расцветёт 

мирная, радостная жизнь. Знай, мой 
любимый, что и моя кровь оросила зем-

лю, на которой ты строишь счастливую 

жизнь. И если нашей земле будет угро-
жать враг, будь достойным отца.  

Целую тебя, мой любимый сын, крепко-

крепко. На всю жизнь твой отец.  
Берлин, май 1945 года».  

Закончилась война, и комсомольцы 

вновь на переднем крае. Они восстанав-
ливают из пепла города и сёла, фабрики 

и заводы.  

И в то же время начинают строить новые 

– и города, и посёлки, и заводы.  

• Через 10 лет после окончания 

войны начинается строительство и наше-
го города. И со всех концов страны на 

эту стройку приехали молодые, энергич-

ные люди, полные решимости за корот-
кий срок построить нужное стране пред-

приятие, возвести молодой красавец-

город.  
• Первое организационное собрание 

комсомольцев завода прошло 19 августа 

1957 года, была создана первая комсо-
мольская группа. Первый групкомсорг – 

Юрий Михайлович Сафронов.  

• А чуть больше, чем через год уже был 
создан первый горком комсомола.  

И первым секретарем стал – Александр 

Павлович Киреев. Шли годы, менялись 

поколения. И всё это время комсомоль-

цы были на самых ответственных участ-

ках работы, в гуще самых интересных 
событий. В городе строится ДК и комсо-

мольцы берут строительство и оборудо-

вание под свой контроль. Сами строят 
стадион, и сами же потом на нём органи-

зуют спартакиады и праздники.  А какие 

были вечера, КВНы, праздники! Такого 
нельзя было увидеть и в столичных 

городах. И опять впереди комсомольцы 

– сами писали сценарии, сами играли в 
спектаклях, сами делали декорации, 

очень часто прямо с репетиции, отправ-

лялись на работу. Давайте с вами вместе 
вспомним, посмотрим кадры фильма 

отснятого 30 лет назад. Комсомольцы 16 

и 20 отделов готовились к конкурсному 
вечеру.   Все эти годы комсомольцы 

города прекрасно трудились, учились, 
ходили в походы. И заводилами часто 

были секретари комитетов комсомола и 

Горкома комсомола.  Например, славная 
страница истории комсомола города – 

мотоотряд «Дорогой отцов», во главе его 

секретарь комитета комсомола ППЗ 
Константин Брус.  

Собирается в ДК хор - и в нём поёт сек-

ретарь Горкома комсомола Виктор Дуна-
ев.  

Активно начал развиваться туризм в 
городе – и там, в первых рядах комсо-

мольские вожаки: Николай Вахурин, 

Владимир Подобед, Дмитрий Ступане-

вич, Владимир Орехов, Владимир Ще-

пилло, Евгений Шутов.  

Не по дням, а по часам росло комсо-
мольское племя в городе. И росли их 

славные дела. Появились первые брига-

ды коммунистического труда – и моло-
дёжь включилась в работу под девизом: 

«Ни одного отстающего рядом». Органи-

зуется стройотряд, который построил в 
области дома, школы, детские сады и 

клубы. Развивается система наставниче-

ства, соревнования на звание «Мастер – 
золотые руки», работают советы моло-

дых специалистов и молодых рабочих. В 

дни празднования 30-летия Победы 
организуется движение «За себя и за 

того парня», победители которого были 

сфотографированы у знамени Победы.  
Тесная дружба связывает комсомольцев 

предприятий города с комсомольцами 

школ, воинских частей. За этими скупы-

ми строками стоит неустанный труд 

сотен молодых людей города.  

Р8 июля 1970 года в нашем городе был 

открыт Музей комсомольской славы, в 

экспозиции которого рассказывалось об 
истории Калужской областной организа-

ции.  

Рос город, росла его комсо-

мольская организация, росли трудо-

вые успехи  представителей комсо-

молии, и им было дано право пред-

ставлять городскую молодёжь на 

комсомольских форумах. 

  Высшим руководящим и 

направляющим органом комсомоль-

цев был съезд. Доронина Роза Васи-

льевна – делегат  съезда ВЛКСМ;  

Борзова Галина Николаевна – деле-

гат 21-го съезда Комсомола. 

Пусть  делегаты комсомоль-

ских съездов  нашего  города щедро 

дарят молодому поколению свой 

комсомольский энтузиазм, задор и 

энергию. 

         В наши дни в городе 

работают молодёжные объединения 

волонтёров, спортивные секции, 

клубы, активно работает Людинов-

ская городская детская  организа-

ция, у истоков которой стояли наши 

ветераны!  

Пусть комсомольский задор 

не покидает вас никогда!  

                       

 

 Простякова Анастасия. 

День рождение Комсомола — 9 5  л е т 
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ПИОНЕРСКОЕ  ЛЕТО 

Более трех дней  на Тихоновской поляне звенели голоса ребят  туристов-

краеведов школ. 

Они собрались на XIV традиционный городской слет, посвященный 50- летию 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина и 50-лстию образования 

СССР. 

Первый день слета — день прибытия, На слет прибыло 17 отрядов. Ребята из  

Косичинской и Игнатовской школ впервые принимали участие в слете. Их это 

немного волновало. Но ветераны чувствовали себя уверенно. 

Строгие судьи внимательно просматривали ту-ристическое снаряжение отря-

дов и каждого туриста, Одни за другим прибывали отряды и прямо на глазах рос 

палаточный городок. 

Вечером состоялось торжественное открытие слета. На нём присутствовало 

много гостей; секретарь горкома КПСС Лауткина 3. М., секретарь горкома 

ВЛКСМ Попов П., заведующий Гороно Леонов И. А. директора школ. 

Ровным строем, четко печатая шаг, в нарядной форме идут отряды на построе-

ние. Командиры отрядов, волнуясь, отдают рапорта. Отряду победителю XIII 

городского слета из средней школы № 4 предоставляется право поднять флаг. 

Замер строй, флаг взвивается в небо Слет открыт! Много напутствий и пожела-

ний высказали гости юным туристам. Вечером долго продол-жались игры и раз-

влечения, звучали песни, ребята знакомились друг с другом. Впереди был труд-

ный день, начинались различные соревно-вания и конкурсы. 

Утром по сигналу горна из всех палаток ребята высыпались на зарядку. Зады-

мили костры, повара приступили к приготовлению завтрака. 

В этот день проводилось соревнование по спортивному ориентированию. Лучшие 

результаты показали команды восьмилетней № 5 , средней № 2, восьмилетней № 8  

школ. Личное первенство завоевали Ясников Владимир (восьмилетняя № 8 и Дорож-

кина Тамара (Колчинская школа). 

Во второй половине дня топографы приступили к написанию топографических 

диктантов. Первое место получила команда средней школы № 4.  второе—

восьмилетняя № 5,  третье — средней № 3. 

Участники слета прослушали радиопередачи отрядов. Здесь можно было услы-

шать песни, стихи, веселые рассказы о походах, совершенных отрядами, и рас-

сказы о том, как школы готовятся к 50-летию образования СССР. 

Около стенда, где вывешены газеты, собралась группа ребят и взрослых. Их 

привлекли красочное оформление газет, юмор, лаконичность заметок. Самые 

удачные газеты сделали отряды средней школы № 2, Кургановской  н восьми-

летней № 7 школ. 

На следующий день отряды участвовали в эстафете. В этом виде нужна не та-

лью физическая закалка. но и смелость, сноровка. Лучшие результаты показали 

команды восьмилетней школы № 8, восьмилетней № 5. средней школы № 4. 

Хочется отметить команду Колчинской школы занявшую пятое место. 

Вечером был общий костер. Допоздна звучали песни, шутки, смех. 

В день закрытия - конкурс на быстрейшее установление палатки. Победили 

средняя школа № 2, восьмилетняя № 8 и № 6. 

В 13-00 часов дается команда на построение. Все отряды выстраиваются на 

торжественную линейку. Начальник штаба Ефремова Л. В. Зачитывает решение 

штаба слета. Первое место присуждено отряду туристов восьмилетней № 5. За-

ведующий  Гороно  Леонов И. А вручает пенные подарки и грамоты. Были от-

мечены активисты слета, командиры, руководители отрядов. 

Довольные и огорченные, грустные и радостные уходят ребята со слета домой. 

Счастливого пути вам, туристы, хорошего отдыха летом. 

Л. ГЛАДКИХ,  

зав. отделом учащейся молодежи  

и пионеров горкома ВЛКСМ 
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Внимание! 

В Доме детского творчества проходит выставка 

плакатов 

«Славные дела Комсомола»,  

посвящённая 95-летию Комсомола. 

«Не расстанусь с Комсомолом!» 

28 октября в Доме детского 

творчества прошла встреча 

поколения: комсомольцев и 

членов Людиновской город-

ской детской организации. 

Почетные гости –

комсомольские вожаки, вете-

раны, старшие вожатые, деле-

гаты комсомольских съездов, 

делились воспоминаниями, 

рассказывали ребятам 21 века о своих чувствах, о свершениях на благо Родины. Богатая история у жителей  

нашего города! Рядом живут люди, строившие спортивный комплекс в Лужниках, поднимавшие целину, 

участвующие в комсомольских съездах… ВЛКСМ, РСМ между ними пролегло почти столетие, а  как много 

общего у этих мальчишек и девчонок и у тех.  Вот на сцену поднимается полковник в отставке Валерий Пав-

лович  Мужаев. В его исполнении звучит песня «Поклонимся великим тем годам». Весь зал встает. На глазах 

присутствующих видны слезы. Одинаковые чувства переполняют убеленных сединой комсомольцев и совсем 

юных представителей современной молодежи.  

С приветственным словом к присутствующим обращается бывший секретарь комитета ВЛКСМ городского 

отдела  образования, Глава городского поселения «Город Людиново», директор Дома детского творчества,  

Прохорова Т.А. Татьяна  Александровна находит теплые слова и для детей, и для ветеранов.    

«Дорогие комсомольцы!- обращается к старшему поколению старшеклассник-ведущий  Никулин Влади-

слав. -  Здоровья вам и жизненных сил. Продолжай-

те дарить  молодым свою мудрость. Пусть комсо-

мольский задор, комсомольский энтузиазм никогда 

не угаснут».  

 «Дорогая молодежь!- призывает комсомолка, 

ветеран педагогического труда, ведущая Филимоно-

ва А.И. - Помните, что вы продолжатели великого 

дела. Гордо несите знамя русской доблести. Пусть 

никакая западная или восточная мишура не заменит 

вам нашего русского настоящего человеческого сча-

стья!». Пусть проходят года, 95, 100, но доброе молодое 

сердце навсегда останется молодым! 

«До новых встреч! До столетнего юбилея Комсомола!».                                                      Ерецкая Анастасия. 

По мнению жюри,  в состав которого входили ветераны Комсомольского движения,  

педагоги декоративно-прикладного отдела, лучшими работами признаны  

«Да здравствует Комсомол» - Дюкова Анна, 16лет, МКОУ СОШ № 2,  

«Юность моя — Комсомол» - Проняева Кристина, 15 лет, МКОУ СОШ № 4 

«Комсомол твоя Комсомол» - Максымычева Мария, 15 лет, МКОУ ОШ № 8 

“Слава Ленинскому Комсомолу” - Крупенькина Марина, 11 лет, Войловская школа 

«Комсомолу — 95» -  Ухина Александра, 15 лет, МКОУ СОШ № 1 



 

 4 Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в четверть. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор Лазарева Алина, 

редакторы  Простякова Анастасия, Моисеева Арина, Архангельская Светлана. 

 

««Неделя Неделя   

весёлых  затейвесёлых  затей»» 

с 1 по 8 ноября 2013 г. 

 Объединение, 

педагог 

Мероприятие Дата 

 «Изостудия» 

ПДО Дехтерёва Н.В. 

Экскурсия на выставку ДПИ. 1.11.2013 г. 

15.00 

 Ансамбль танца «Денс-класс» 

ПДО Беззубова С.Н. 

ПДО Дьяконова Т.А. 

ПДО Федюкова Н.А. 

Участие в международном фестивале «Седьмой конти-

нент», «Мы вместе»  г. Курск. 

2 - 4.11.13 г. 

  Театр «Образ» 

ПДО Ракель Е.З. 

Развлекательная программа «Весёлая детворяндия». 3.11.2013 г. 

14.00 

 Объединение «Гитара» 

ПДО Мамаева Л.В. 

Встреча с выпускниками  «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». 

4.11.2013 г. 

10.00 

 Объединение «Вектор» 

ПДО Филимонова А.И. 

Олимпиада «Эрудиты планеты». 5.11.2013 г. 

12.00 

 Школа «Юный иностранец»   - 1 

год 

ПДО Ворошилова Е.А. 

ПДО Агешина Т.В. 

Устный журнал «Я живу в России» 6.11.2013 г. 

9.30 

 Обучающиеся Дома детского 

творчества 

Калинина И.В. 

Отчётно-выборная Конференция обучающихся. 6.11.2013 г. 

15.00 

 Студия «Грация» 

ПДО Миловидова Т.И. 

Викторина «Символы России». 6.11.2013 г. 

10          

.  
 Объединение «Информатика и 

ИКТ» 

ПДО Куранов Е.С. 

Поход одного дня «Краски осени». 7.11.2013 г. 

10.00 

 Ансамбль «Акварель» 

ПДО Французова А.А. 

Виртуальная экскурсия «Легенды Дома детского творче-

ства» 

7.11.2013 г. 

14.00 

 Хореографическая студия 

«Забава» 

ПДО Беззубова С.Н. 

Праздник здоровья  «Весёлые каникулы». 7.11.2013 г. 

14.00 

 «Изостудия», 

Студия «Арт-дизайн» 

ПДО Грибкова О.Н. 

ПДО Ланских А.В. 

Своя игра «По страницам родного края». 8.11.2013 г. 

10.00 

 Обучающиеся Дома детского 

творчества 

Калинина И.В. 

Интеллектуальная творческая игра «Россия – Родина 

моя» 

8.11.2013 г. 

15.00 


