
В школе отметили 100-летие Комсомола 

 В этом году в России отмечается 100-летие ВЛКСМ. В 

школе прошѐл окружной исторический форум «Комсомол: 

взгляд в прошлое через настоящее» в честь юбилея. 

  Главная советская молодежная организация - Комсомол в 

1991 году ушѐл в историю, но память о нем, как свет далекой и 

яркой звезды, еще долго будет согревать душу тем, кто всегда 

жил по принципу – раньше думай о Родине, а потом о себе. 

    Немало доблестных комсомольцев родилось и выросло в 

нашем городе.  Их славные имена и деяния навсегда останутся 

в памяти потомков. Еще, к счастью, среди нас живут те, кто в 

послевоенные годы отдавали все свои силы, здоровье, а 

нередко и жизни, ради одной великой цели – построению 

коммунизма.  

     В честь юбилея Комсомола в нашей школе было проведено 

мероприятие с показом видеофильмов, презентаций   учеников  

9-11 классов школ города.  Учащиеся узнали о деятельности и 

роли партии в Советском Союзе. А также о лозунгах и значках 

комсомольцев.  

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 На форуме присутствовали почѐтные гости: 

- Ирина Владимировна Глушко - заместитель начальника 

муниципального отдела образования «Светловского городского 

округа»; 

- Елена Никитовна Сафроновна – старший специалист отдела 

образования муниципального образования «Светловский 

городской округ»; 

- Юрий Анатольевич Щепин - ветеран военной службы, 

полковник в отставке; 



- Александр Петрович Батунин – ветеран военной службы, 

мичман; 

- Юрий Семѐнович Скородумов – участник ликвидации 

последствий Чернобыльской аварии; 

- Наталья Алексеевна Богачѐва – Секретарь горкома ВЛКСМ г. 

Светлый. 

- Иван Александрович Косенко – начальник отдела молодѐжи и 

спорта муниципального образования «Светловский городской 

округ». 

 Инициаторами проведения исторического форума были: 

- Владимир Фѐдорович Кривенко – ветеран военной службы, 

председатель Светловского отделения «Союз советских 

офицеров», полковник запаса. Был секретарѐм комитета 

ВЛКСМ Воинской части. 

- Суздалев Сергей Александрович – директор Светловской 

городской библиотеки. Когда-то Секретарь горкома ВЛКСМ г. 

Светлого. 

 Почѐтные ордена «100 лет Ленинскому комсомолу» были 

вручены Литвиновой Светлане Анатольевне, заместителю 

директора по воспитательной работе и Леонтьеву Виктору, 

ученику 10 «А» класса. 

 

 
 



 
 

 
 

 Администрация школы благодарит всех участников 

исторического форума, посвящѐнного 100-летию рождения 

Комсомола.  

 Главная цель Молодѐжных организаций – помочь 

молодому человеку найти своѐ место а жизни, дать ему 

возможность проявить себя, реализовать свой потенциал, так 

как Лозунг сегодняшней молодѐжи – «Россию строить 

молодым, а значит, будущее вершить тебе – молодому 

гражданину России». 



 Ведущие форума учащиеся 10 «А» класса – Леонтьев 

Виктор, Пахомова Анастасия. 

 Подготовили и организовали форум Литвинова Светлана 

Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе 

и Гурина Вероника Анатольевна, педагог-организатор. 

 

 

В.А. Гурина 

   

 


