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1. Комсомол - молодость 

моя! 

 

2. Знаменосец. 

 

3. Сын России. 

 

4. Наша работа. 

 

5. Праздник в школе. 
 

 
По всем городам и тысячам сёл 
Трубите, ветры осенние: 

Слава тебе, родной комсомол, 

В день твоего рождения! 
Именно такими лозунгами много лет молодежь СССР встречала 29 

октября, день рождения комсомола. Для нас, поколения XXI века, 

это слово звучит незнакомо. Но ведь это история, история нашей 
великой страны, которую мы должны знать и которой должны 

гордиться. 

Итак, краткий экскурс в историю… 

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи было принято решение о создании 

Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ), 

который позже будет переименован во Всероссийский ленинский 
коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Так началась 

история комсомола в СССР. 

После февральской революции 1917 года начали появляться 
молодёжные организации рабочих, члены которых 

ориентировались на социалистические партии. 29 октября 1918 

года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской 

молодежи было принято решение об объединении отдельных 
разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым 

центром, работающую под руководством Коммунистической 

партии большевиков – РКСМ. 

 

 

           29 октября  – День комсомола! 

 



 

В преддверии 100-летия со дня рождения 

молодежной комсомольской организации в 

Шестаковской школе прошел тематический классный 

час «Комсомол в моей семье». Учащиеся 9-11 классов 

подробно узнали об  истории комсомола, традициях 

комсомольцев, их лозунгах и  героях - комсомольцах, 

воевавших в Великой Отечественной войне. Ребят 

заинтересовала эта тема. Наглядным примером 

активности комсомольцев, их жизнелюбия и 

энергичности стала ветеран педагогического труда 

Головкова Л.М. Она рассказа о том, как первые 

комсомольцы с.Шестаково становились пионервожатыми, являлись примером для 

подражания. Поведала о добрых и славных делах комсомольцев. 

Участники классного часа сделали вывод о том, что такие 

организации необходимы и сегодня. В настоящее время 

молодежь не менее активна и желает быть полезной обществу. 

Девочки 11 класса подготовили презентацию о деятельности 

школьной организации «Истоки». Головкова Л.М. акцентировала 

внимание на том, что сегодня в помощь молодежи дано огромное 

количество гаджетов, техники и социальных сетей, которые 

помогают им в общественной работе. Ей понравились проекты и новые идеи для развития 

и популяризации работы детской организации. За круглым столом участники встречи 

решили, что совместными усилиями с опытными наставниками из числа педагогов  будут 

преумножать свои успехи.                                                           

Корреспондент: Шишкина К. 

Знаменосец 
 

С чего начинается Родина? Всем известны слова песни из 

старого фильма. И ведь это действительно так: и с песни 

матери, и с берёзки под окном, и «с той самой дороги 

просёлочной, которой не видно конца»… А ещё Родина 

начинается с людей, которые своим трудом прославили свой 

край и этим заслужили почёт и уважение земляков. Одним из 

таких является труженик сельского хозяйства Николай 

Федорович Нетесов. 

Он родился   25 декабря 1948г   в селе Шестаково 

Бобровского района Воронежской области. В 1963 Николай 

был принят в ряды ВЛКСМ, где состоял по 1979 год. В школе 

возглавлял ученическую сельскохозяйственную бригаду. По окончании  техникума в 1969 

году приехал обратно в родное село. Сначала работал помощником бригадира тракторной 

бригады в колхозе «Маяк», а после стал бригадиром.  О таких людях, как он говорят: 

«Коренной житель села, он и остался жить в селе и живет сейчас. Поэтому его знает в селе 

и стар и мал». 

 

Комсомол - молодость 

моя! 



 

В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд». С 1971 по 1979 год 

избирался  секретарем комсомольской организации колхоза. 

За самоотверженный труд,  получение  высоких урожаев на своём участке в 1972 году 

Николай Федорович был  награжден орденом «Знак Почета». Указ Президиума 

Верховного Совета СССР вышел 22 декабря 1972 года, когда он уже работал бригадиром 

тракторной бригады. Через три года в 1975 году, так же Указом Президиума Верховного 

Совета СССР, за отличные показатели в работе коллектива тракторной бригады его 

награждают «Орденом Ленина». В это же время (в 1974 году)  Николай Федорович был  

избран депутатом Верховного Совета СССР  9-го созыва от Георгиу-Дежского (сегодня 

Лискинского) избирательного округа Воронежской  области. В 1978 году был избран 

делегатом XVIII съезда ВЛКСМ, причем был включен в знаменную группу, вносил вместе 

с космонавтом Владимиром Джанибековым знамена на 18-ый съезд ВЛКСМ. За время 

депутатской работы встречался со многими известными людьми.  

Познакомился, в частности, с космонавтом  В.А. Джанибековым, который был на тот 

момент дважды Герой Советского Союза, легендарным селекционером и новатором 

сельского хозяйства, почетным гражданином России, дважды Героем Социалистического 

Труда Терентием Семеновичем Мальцевым. 

Ему довелось представлять страну на международном симпозиуме в Праге от 

Советского Союза, где выступал с докладом. В Кремле проработал 5 лет. 

После, работал инженером сельскохозяйственных машин в колхозе «Маяк». 

Женился на учительнице  математики Блиновой Раисе Алексеевне, ставшей 

впоследствии председателем сельского совета, а затем председателем колхоза, где вместе 

работали. Воспитали сына и дочь. Сын продолжает дело отца. Окончив Воронежский 

сельскохозяйственный институт, работает агрономом-

консультантом, живет в городе Лиски. Дочь окончила 

Воронежский государственный университет с отличием.  

В  семье у Николая Федоровича три внучки – они 

гордость дедушки и бабушки. 

Сейчас Николай Федорович является пенсионером, председателем 

Совета ветеранов села Шестаково, носит почетное звание ветерана труда. 

Это первый и последний депутат  такого высокого уровня, избранный от 

Бобровского района в советский период. Его комсомольский билет  

находится в Москве в Историческом музее, в отделе боевой и трудовой славы 

комсомола. 

Вот таким знаменосцем по жизни, с открытой, отзывчивой, доброй душой, всегда 

готовым помочь, он живет до сих пор. 

Корреспондент:  Логвина Ю. 

 

 

СЫН РОССИИ 
Дроздов Иван Сергеевич родился 12 марта 1935 

года в селе Шестаково Павловского района 

Воронежской области. Выходец из крестьянской 

семьи, где было семеро детей. Мама растила детей и 

занималась домашним трудом. Отец работал в колхозе. 

В первые дни войны он был призван  защищать свое 

Отечество и своих несовершеннолетних детей.  

Вернулся в конце 1945 года. Иван Сергеевич всю свою 

жизнь помнил рассказы отца о том, как кипела вода на 

Днепре от взрывов мин, как истерзанная Варшава 

приветствовала своих освободителей, и как лучезарная 

победа была встречена нашими воинами у стен 

поверженного рейхстага, и о самом горьком - о погибших товарищах. 



    

 

 

Мальчик учился в школе на 4 и 5. После окончания 7 классов Шестаковской  школы 

Павловского района  поступил в  Павловский гидромелиоративный техникум. В комсомол 

юноша вступил в ленинский прием - в апреле 1959 года. Являясь членом комитета 

комсомола, принимал участие  в решении  вопросов по ликвидации безграмотности. Иван, 

имея среднетехническое образование, прокладывал  путь юношам и девушкам к знаниям, 

занимаясь с ними по вечерам, после занятий. 

По окончании учебы с 1954 г. по 1957 г. служил в рядах Советской армии в 

Прикарпатском военном округе. И здесь он был в гуще комсомольских дел. 

После демобилизации в августе 1957 года  Воронежский обкомом комсомола 

направляет Дроздова  на комсомольскую  работу в Евдаковский (ныне Каменский) райком 

ВЛКСМ инструктором райкома. Работа инструктора не позволяла засиживаться в 

кабинете. 16 ноября 1957 г. на пленуме райкома Дроздова избирают вторым секретарем 

райкома комсомола. В 1958 году вступает в партию. 14 ноября 1959 года комсомольцы 

района избирают его первым секретарем райкома ВЛКСМ. Годы его удивительной, яркой, 

насыщенной и многосторонней, подчас трудной работы в райкоме комсомола, требующие 

силы, знаний, энергии и мечты,  совпали  с задачами партии  и комсомола страны по 

подъему сельского хозяйства и развитию животноводства.  И мы хотим об этом и другом 

не менее важном в жизни комсомола, рассказать… 

13-я областная комсомольская конференция  в 1959 году 

принимает решение о походе комсомольцев и молодежи за 

получением 120-125 пудового урожая зерновых культур в 1960 

году. И снова комсомол в «поход». Дроздов не любил 

промедлений и сразу же в декабре месяце, занимая 

руководящий пост, объявляет комсомольско-молодежный 

месячник массового участия комсомольцев и молодежи района 

в проведении зимних агромероприятий, которые будут способствовать получению 

высоких урожаев.  

Посланец ВЛКСМ. 
В 25 лет  Дроздов стал председателем колхоза «Путь Ильича» Каменского района в 

селе Дегтярном. 27 февраля 1961 года Иван Сергеевич стоял перед колхозным собранием 

и слушал, как первый секретарь райкома партии  Сологуб С.А. говорил: «Бюро райкома 

партии  уверено, что коммунист Дроздов с порученным ему большим и ответственным 

делом руководства сельхозартелью справится». Он доложил колхозникам свою  

биографию.  Большинство его знало, как  комсомольского вожака. Они, молча, подняли 

руки «ЗА». От волнения в ответ он только и мог сказать: «Спасибо вам, люди». Это был 

самый молодой председатель в области.   

В 1986 году его избирают делегатом 27 съезда КПСС. Это была одна из оценок, 

по тому времени, его труду и заботливому отношению к людям.   

С мая 1987 года Дроздов работал заведующим отделом по труду и социальным 

вопросам,  затем с января 1991 года начальником Управления труда и занятости 

Воронежского облисполкома. Как и прежде, много сил отдавал решению проблем 

повышения эффективности труда, внедрения передовых форм его организации и оплаты, 

социального развития коллективов, совершенствования трудоустройства населения.  

Столько, сколько Иван Сергеевич делал во имя блага людей, достойно внимания и 

подражания. Родная земля не должна забывать своих патриотов. 

Любить себя – мало, любить людей – это смысл высоты человеческой жизни. 

 

Корреспондент: Рягузова А. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

22 октября в ДЮЦ «Радуга 

прошла краеведческая 

конференция  на  тему 

«Родословие». Нашу школу  

представляла – Рягузова Анна. 

Вместе с Абраменко О.В. они 

подготовили замечательную 

исследовательскую работу. 

Жюри оценило труд нашей 

ученицы. По  праву 

заслуженное 2 место. Мы 

поздравляем! Желаем еще 

больше успехов! 
19 октября в 

ДЮЦ «Радуга», 

учащиеся нашей 

школы Зайцев 

К- 5 класс. и 

Болгова С-

7класс, 

побывали на 

конкурсе чтецов 

«Белые 

журавли». Ребят 

ждала очень насыщенная программа. Во вступлении было рассказано, почему проводится 

каждый год это мероприятие, что является символом этого праздника - белый журавлик. 

Далее прошел сам конкурс чтения стихов на военную тематику. Впоследствии, ребят ждал 

мастер-  класс по изготовлению журавликов. После подведения итогов, все спустились 

вниз и запустили много, много шаров белого  цвета. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 8 октября ученики нашей школы 

устроили для своих педагогов 

настоящий праздник. 

Праздничный день начался 

прекрасным концертом: ребята 

пели песни, частушки о школьной 

жизни, показывали миниатюры, в 

точности отражающие специфику 

работы учителей. Ребята даже предположили, какими будут уроки в 2030 

году, когда компьютерные технологии уже прочно войдут в нашу жизнь. 

После педагогов ждала квест-игра, старшеклассники проверили их знания 

практически по всем школьным предметам. Хотим сказать, учителя достойно 

выдержали испытание и правильно ответили на 

большинство вопросов. Конечно же, старшеклассники 

дали отдохнуть своим наставникам и организовали День 

самоуправления. Ребята попробовали себя в роли 

учителей, осознали все трудности учительского труда и честно признались, 

что педагогом можно стать только по призванию. Приятным сюрпризом был 

праздничный торт, который ждал педагогический коллектив на чаепитие. Не 

забыли наши ребята об учителях-пенсионерах, 

ветеранах педагогического труда, которых поздравили 

в рамках акции «Поздравь своего учителя» 

праздничными открытками. Вообщем, праздник удался! 

 


