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Сегодня в номере: 

 

1. Комсомольцы  - не 

стареют душой! 

 

2. Наша работа. 

 

3. Праздник в школе. 

 

4. Скоро каникулы! 
 

 
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! 



 

 

 

Что такое комсомол? Кто такие комсомольцы? Про- 

стые вопросы. Но кратко на них не ответишь, в двух 

словах не расскажешь. Это миллионы обычных моло- 

дых людей. Очень разных людей. Это, ребята, ваши 

прабабушки и прадедушки. Только они тогда были 

молодыми, сильными, дружными. Все жили в одной 

огромной, великой стране, которая называлась СССР. 

И комсомол - это тоже СОЮЗ молодости, задора, це- 

леустремленности. Вместе учились, вместе трудились, 

вместе защищались от врагов и совершали подвиги. 

А отбросьте-ка вы, мальчишки и девчонки, свои непу- 

тевые телефоны и смартфоны на два – три месяца! 

Забудьте о тех адских компьютерных играх! Возьмите 

в библиотеке книги о комсомольцах и прочитайте! 

Учителя вам подскажут, какие книги нужно прочесть. 

Поверьте: это очень интересно! И вы узнаете, кто та- 

кие комсомольцы, ощутите себя членами их союза. 

Мы тоже зачитывались рассказами о героях- 

комсомольцах, а потом все вместе бурно обсуждали 

содержание книг. Удачи вам, ребята! 

 

С комсомольским приветом к вам 

Щербакова Т.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольцы - не стареют 

душой! 



 

 

 
 

 

15 октября в ДЮЦ «Радуга 

прошла краеведческая 

конференция  на  тему «История 

населенных пунктов Воронежской 

области». Нашу школу  

представлял – Зайцев Клим. 

Вместе с Абраменко О.В. Они 

подготовили замечательную 

исследовательскую работу "Исчезнувшие 

памятники моей малой Родины" о хуторе 

Серов. Жюри оценило труд. По  праву 

заслуженное 3 место. Мы поздравляем! 

Желаем еще больше успехов! 
 

 

 

 

 

 

 
18 октября в ДЮЦ 

«Радуга», 

учащийся нашей 

школы Зайцев К- 

6 класс, побывал 

на конкурсе чтецов «Этих дней не смолкнет слава», 

приуроченный к литературно- патриотическому празднику 

«Белые журавли». Всех участников ждала очень насыщенная программа. Во вступлении было 

рассказано, почему проводится каждый год это мероприятие, что является символом этого 

праздника - белый журавлик. Все присутствующие почтили память павших. 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. Клим занял 2 место в возрастной группе 12-13 лет. Поздравляем его и 

Петухову Е. Ю., так держать! 

 

 

 

 



 

 

25 октября на базе Хреновская СОШ  состоялась муниципальная научно- практическая 

конференция по финансовой грамотности. Участниками от нашей школы стали Киселева И.И. и 

ученик 6 класса Зайцев Клим. Свою сказку «Налог не оброк, а вклад в будущее» они представили 

на суд жюри. Затем всех ждала экскурсия по музею и подведение итогов. Работа наших 

конкурсантов очень понравилась всем членам строгого жюри и заслуженно получила 1 место! Мы 

поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

День учителя – 

замечательный праздник, 

который педагоги отмечают в 

начале октября. В этот день 

нарядные ученики встречают 

своих преподавателей с 

цветами и словами 

поздравлений. Профессия 

педагогов не проста, но очень 

благородна. День учителя – замечательный праздник, который напоминает 

нам о важности и сложности профессии педагога. 

В нашей школе этот праздник отмечали 4 октября. Учащиеся школы 

подготовили для любимых педагогов праздничный концерт, песнями и 

стихотворениями поздравили наставников, вручили цветы. Прошел и День 

самоуправления. Старшеклассники 

почувствовали себя в роли учителей 

и провели уроки в начальных 

классах, а затем поделились своими 

впечатлениями с педагогами. Ребята 

убедились, что труд учителя – это не 

просто работа, это искусство, 

тяжелое и ответственное. Весь 

праздничный день был пропитан 

хорошим настроением и подарил учителям много радости. 



 

 

 

 

Очень скоро в нашей школе начнутся каникулы. Многие найдут, чем занять 

себя в эти дни. Кто-то поедет к родным, кто-то будет играть в футбол, а кто-

то просто сидеть в компьютере. Мы предлагаем не сидеть на месте, а 

провести эту неделю полезно и весело. «Тропа здоровья» - о чем-нибудь вам  

это говорит? Если нет, то мы поможем! Выходите на маршрут с друзьями и 

следуйте строго по схеме. Уверяем вас, будет интересно и познавательно. Не 

забудьте поделиться фото с ваших прогулок!!! 

 

 

 

Над номером работали: учащиеся 8, 9 классов. 

Руководитель: Зайцева А.В.  


