Всю работу навстречу 100-летия комсомола в МАОУ СОШ №1 проводили
под девизом «Славные традиции – нашему поколению»
Били поставлены задачи:
— усиление патриотического, правового и трудового воспитания юношества;
— повышение творческой активности молодежи в решении актуальных
экономических,
социальных,
научно-технических,
культурных
и
нравственных проблем;
— пропаганда и внедрение здорового образа жизни;
— совершенствование нравственного и физического воспитания детей и
юношества;
— укрепление сотрудничества действующих молодежных и детских
организаций с целью повышения их роли в жизни общества;
«Так нам сердце велело,
Завещали друзья . . .
Комсомольское слово — Комсомольское дело —
Комсомольская совесть моя»

22 октября был организован и проведён конкурс чтецов, посвященный 100летию ВЛКСМ. К участию были привлечены обучающиеся 7-8 классов.
Школьники прочли стихотворения о комсомольской юности, о подвигах
комсомольцев в Великую Отечественную Войну, о комсомольских стройках и
комсомольском билете. Все участники подошли очень ответственно к
конкурсу – в прочтение произведений каждый вложил частичку себя,
прочувствовав смысл и величие славных комсомольских дел. Учителем
истории и обществознания Валентиной Лаврентьевной Лавкарт была
подготовлена познавательная игра-викторина «Комсомол – моя судьба!», для
учащиеся 8 - 11 классов. Цель данного мероприятия: познакомить учащихся с
жизнью, подвигами, заслугами комсомольской организации перед Родиной;
ознакомить с работой комсомольской организации. Мероприятие
сопровождалось презентацией и исполнением песен.
26 октября 2018 в школе были организованы и проведены единые уроки
мужества «Славный путь КОМСОМОЛА!». Младшие школьники с большим
интересом слушали рассказ о Дне рождения Ленинского комсомола – 29
октября 1918г., о том, что в истории ВЛКСМ много славных свершений. Это
и гражданская война, и трудовые достижения первых пятилеток, и подвиги в
Великой Отечественной войне. Школьники поговорили об этапах становления

ВЛКСМ. Ребята рассказали о славных наградах Комсомола – это три ордена
Ленина, орден Октябрьской революции, орден Трудового Красного знамени,
орден Красного Знамени. Цели классного часа: воспитывать патриотизм,
расширять представления учащихся о ВЛКСМ, развивать познавательную
активность учащихся, достигнуты.

Также 26 октября прошла торжественная линейка к юбилею комсомола,
на которой присутствовали почетные гости: Артеменко Н.М., Гнездилов А.Н.,
Игнатьева Л.Н., Куликова О.А., Матусар Л.Г., Привалов А.М., Сотникова Т.П.,
Свирина Е.Ю., Чаус Г.Ф., Чалых В.В. От имени администрации
муниципального образования Курганинский район с наступающим юбилеем
комсомола поздравила всех присутствующих заместитель главы, начальник

финансового управления Марина Николаевна Любакова, и вручила памятные
значки ВЛКСМ.
ВЛКСМ - это целая эпоха в жизни страны, когда рождались большие
комсомольские стройки, руками молодых возводились города. На фоне такой
насыщенной, героической и интересной жизни не могли не родиться
множество ярких, душевных песен, которые с удовольствием исполнили
ребята «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Комсомольцы добровольцы»,
«Любовь, комсомол и весна». Ребята читали стихи «Комсомольский билет»,
«Под пули, под грохоты орудий».
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