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Местное отделёние Российскоrо
движения lllкольни ков "юные сердца"
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Ох, сколько радостных, инте- лить, феlqцать других в
ресных моментов хранится в па- правильности своих довqдов
мяти о комсомольской юности, школа помогла нам увидеть
поэтому я благqдарна судьбе, что
в моей )изни был комсомол
Взять хотя бы время, когда я

бригаде. По субботам выезжали к своим сельским друзьям

рядом с нами трркеника, героя-современника. Крепкая
друlба связывала нас с бри:

была секреrарем комсомольской гадами коммунистического
организации школы N911 и меня труда машиностроительноrо
избрали делеrатом xv сьезда завqда Совместная работа в
ВЛКСМ На съезде я выступала цехах завода (два дня в недеот имени того поколения, которое
завершало свой школьный пуrь
стояло в преддверии новой замечатёльноЙ UJколы - школы трудовой жизни. Помню переполняющее чувство гордости - вqдь мне

и

лю трудились на завqде), ком-

сомольские собрания, диспу-

ты о жизни и нашем месте в
ней, интересные встречи с
людьми разных профессий,
привле]ение к работе завqдских рационализаторов - все
это раскрывало перед каждым из нас смысл и значение

было доверено на Всесоюзном
съФде комсомола донести МыСли и цели, дела и успехи школь,
ников всей страны Мы отчётли- поистине творческого отноше_
во понимали, что требует от
ния к труду, учило уважать
общество' что каяlцый из нас в от- большие и малые дела
вете перед нарqдом за свои 3на
И как приятно осознавать,

нас

ния

что машиностDоИтельный за-

Особой популярностью в на
вод проявлял поистине отена\л,rные

шей школе пользовались

общества:

"о"r".rr".*о"l"""Й
в котором р"О".a
лобачевского,
изучали наследие великих математиков

мира,

историю

ческих оrкрытий;

СВОей ПОДшефной школе С любым,вопросом мqжно 0ыло пqдоити к

ЧеСКУЮ_ РабОТУ О

директору

математиj

А,Ф

Михайлову,

а

историко-геогра- затем и к В,А Ившину, Низкий,

фическое общество, работающее
под девизом: "От рqдного края по рqдной стране, от рqдной страны - по всей земле". Краевqдение
было qдним из любимых увлflе,
ний старшеклассников. Школа
рила любить Наш край, наших

на-

людей, нашу родную историю
3анятия в этих обществах, олимпиады, различные конференции
РаСШИРЯЛИ НаШ кРУГОЗОР,

ВОСпИ-

твlвали умение логически мыс-

и комсомола.
дела направлены на помощь людям, прФ
образа жизни, защиry окруrкающей, сре_

им поклон!

Быть принятым в комсомольскую организацию бБlло
почетно У нас находилось
очень много разнообразных
дел: собирали металлолом и

макулаryру, ездили на уборку
овощей в совхоз "Анжерский",
организовывали субботники
по благоустройству родного
горqда, вели шефство над пионерами, участвовали в агит-

ды.
что на)л]или нас
flорогие комсомольцы, спасибо вам за то,
акгиdности, верности и преданности выбранному деJIу, тер_

с концертами и лекциями
Никогда не забыть и наши

движения школьников изучают истФ

традиционные ryриiтические
соревнования, которые закан-

чивались сбором у костра и
песнями под rитару Наша
комсомольская организация
потому и была такой боевой,
что всегда нахqдила для себя
настоящие дела. Так год от
rода и рос её авторитет среди.
ребят и рителей!
Не случайно комитет комсо-

мола был полноправным чле,
ном педагогическоrо совета.
Мы благфарны учителяЙ, ке

я в нашем горqде и берр пример с
ольцев! BauJ оптимизм и неиссякае_
новые силы, чтобы творить и созиплощадки общения, развивать парт-

нёрские отношения.

с праздником юности вас, дорогие комсомольцы всох
поколънийl
tr,

BIUIEETE

__ * -r{
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торые.так верно понимали
наши стремления, желание
своими делами рке во время
учёбы угвердить себя в жиз-

ни.
Что зна.tит для меня комсомол? Это гqды юности, напол-

ненн'ые романтикой и оптимизмом, годы, когда ты, н,е
зная усталости, готов помогать людям. Когда распеваешь

песни о дружбе, впервые

влюбляешься и слышишь признания в любви
ломсомол - это не только

организация, созданная,102
гqда назад Это история, ду-

шевная память нашей страны,
история жизни нескольких по-

колений советских людеи
Нина ЛЕДОВСКАЯ

(Михайлова).

пятилетки, на промышленкомсомольцы проявляли мужество и героизм на стройках
процыlлленнь|х товаров, вы_
ных предприят""х, Мы же, комсомольцы и молqдёжь орса
труженикам гррода
полi.tяли скоомнчю роль, реализуя товары народного поfребления
о"о",. стЬоителей новой, лучшей жизни. i
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