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1 сентября  

в школе №19 

(1 страница) 

95-летию  ВЛКСМ  

посвящается 

(2 страница) 

«Мы вместе!» 

Фоторепортаж   

(3 страница) 

Лирическое  

настроение 

(4 страница) 

Репортаж с торжественной линейки. 

Да здравствует Первое сентября!  

Ура, товарищи! 

    В пасмурный осенний денѐк к школе № 19 стекались ручейки детей, учителей и родителей. Плохая погода не могла, 

конечно, испортить торжественного настроя первоклашек, радости от встречи с друзьями старшеклассников, а волну-

ющиеся учителя даже не замечали, какая там погода.     

    И вот линейка, посвящѐнная 1 сентября, началась. Звучали гимны, звучали речи гостей и директора, звучали стихи и 

песни. Настроение было праздничным и немного грустным, потому что лето прошло как всегда быстро. Но ожидание 

новой, неповторимой школьной жизни всѐ компенсировало. 

     Не подкачали наши артисты: джентльмены были на высоте, а дамы просто прекрасны. После того, как улетели в 

небо яркие шарики первых классов и прозвенел самый первый в этом году звонок, ребята, учителя и родители разо-

шлись по празднично украшенным классам на урок, посвящѐнный 20-летию принятия Конституции России.  

Много ещѐ в этот день было нового и интересного. Потому и пролетел он незаметно. А впереди - долгий и трудный 

учебный год! Пусть будет он таким же ярким и запоминающимся, как самый первый праздник в этом году! 
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К 95-летию ВЛКСМ  

 Ж.: Расскажите, каким образом Вы вступили в Комсомол. 

Л.В.: В Комсомол я вступила в 1978 году. В моем альбоме 

хранится фотография с изображением первых комсомоль-

цев нашего класса. Дело в том, что в Комсомол принима-

ли с 14 лет, и в нашем классе оказалось 7 учеников, до-

стигших этого возраста, а остальные вступили на следую-

щий год. 

   Мы с ребятами поехали в горком Комсомола в Городец. 

Очень волновались, ведь перед тем, как вручить нам ком-

сомольские билеты, каждому члены горкома задавали во-

просы по истории Комсомола и др.  

   Спрашивали нас и о том, почему мы хотим вступить в 

Комсомол. Ответы были разными, что отвечала я, не пом-

ню, но помню, как горды мы были тем, что мы – первые 

комсомольцы нашего класса. Каждому комсомольцу вру-

чался комсомольский билет и комсомольский значок, и он 

обязан был платить небольшие взносы.  

Ж.: Расскажите , как была организована работа комсо-

мольской организации в вашей школе? 

Л.В.:В 15 школе, где я училась, была создана школьная  

комсомольская организация. В каждом классе выбирался 

комсорг, т. е. комсомольский организатор, а все дела ре-

шались на школьном комитете. В моем классе все ребята 

были комсомольцами. Не принимали в Комсомол, как пра-

вило, за серьезные проступки, но было это очень редко.  

Ж.: Как вы, молодые комсомольцы, относились тогда к 

сути Комсомола? 

Л.В.: Об идеологии мы особенно не задумывались. Нам 

было просто интересно  сообща что-то делать, и большин-

ство воспринимали происходящее как должное.  

Ж.: Какими были основные обязанности комсомольца? 

Л.В.: Основным долгом комсомольца считалась обще-

ственная работа.  

Ж.: Как много общественных мероприятий в то время про-

водилось для комсомольцев? 

Л.В.: У нас проходили Ленинские зачеты, комсомольские 

собрания, политинформации, конечно же, вечера, которые 

нам очень нравились. Мы сами писали сценарии, репети-

ровали вечерами, делали костюмы. Участвовал, как прави-

ло, весь класс , насильно никого не заставляли. Были и 

общешкольные комсомольские собрания, где решались 

какие-то общие вопросы. 

Ж.: Могли ли вступать в Комсомол для достижения каких-

либо личных целей? 

Л.В.: Были те, кто вступал в Комсомол ради карьеры, по-

тому что не комсомольцам было трудно поступить в вуз, 

найти хорошую работу. Многие продвигались таким обра-

зом по общественной линии, ну а мы просто жили и радо-

вались жизни. 

Ж.: И все же, как относитесь Вы к своей комсомольской 

молодости, какие чувства у Вас вызывают воспоминания о 

ней? 

Л.В.: Самыми интересными и насыщенными для меня го-

дами в плане общественной жизни были годы Комсомола: 

и в школе, и потом в институте, и даже когда я начинала 

работать молодым учителем.  

    В школе было всегда интересно, класс у нас был друж-

ным. Успевали и учиться, и на субботники ходить, и ме-

таллолом собирать, и макулатуру. До сих пор мы встреча-

емся, вспоминаем школьные годы, и никакого негатива по 

отношению к Комсомолу у нас не осталось, только самые 

светлые воспоминания.  

   В институте нашей группе было дано задание по линии 

комитета Комсомола- создать Агитбригаду с программой, 

посвящѐнной 40-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Нам выделили автобус, руководителя, и мы ездили 

по колхозам, выступали в обеденные перерывы перед ме-

ханизаторами, доярками. Принимали нас очень хорошо, 

хотя артисты мы были неопытные, но очень старались. На 

всю жизнь запомнила, как сидели где-нибудь в красном 

уголке или в колхозном ДК простые  люди и плакали, ко-

гда слушали песню «Журавли» или отрывок из «А зори 

здесь тихие». Многие хорошо помнили войну. И нам нель-

зя было плохо выступать перед этими людьми. Мы чув-

ствовали свою ответственность, и, конечно, не потому, 

что чего-то боялись. Просто поколение наше было другим. 

Не хуже и не лучше, просто- другим. Вот такое было ком-

сомольское задание. 

 

                                                                                                                                              

GallowsCalibrator 

 

В этом году исполняется 95 лет со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммунистическо-

го  Союза  молодѐжи. В связи с этим мы взяли интервью у нашего редактора, учителя русско-

го языка и литературы Перуниной Л.В.  
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Фоторепортаж с концерта, посвящѐнного Дню учителя. 

Мы-вместе! 

Под таким девизом проходил в этом году 

концерт, посвящѐнный Дню учителя. И 

как всегда  он был великолепен, трогате-

лен и грандиозен. Все номера вызывали 

шквал оваций, крики «Браво!» огромная 

благодарность всем участникам и орга-

низаторам концерта! 
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Лирическое настроение 

Достучаться до каждого сердца 

 

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 

 

И какой-то проспавший мальчишка 

Опоздает на первый урок, 

И проказница в прошлом девчонка 

Пригласит на последний звонок! 

 

 

И пройдут еще многие годы, 

Может сложится чья-то судьба, 

И исчезнут и боль, и невзгоды, 

Прекратится повсюду стрельба! 

 

А пока будут будни учебы 

И ответы звучат у доски, 

Без насилия мир и без злобы, 

И подаренных роз лепестки! 

 

Марк Львовский 

И вот звонок, 

Пустеет быстро школьный дом. 

В звенящей тишине 

Последние шаги. 

Но в тихом классе все сидишь ты за столом, 

И вновь перед тобой твои ученики. 

И в тишине ты думаешь о них, 

Вчера чужих, теперь родных, 

Про их вопрос, про свой ответ, 

Про то, на что ответа нет… 

А завтра снова день придет, 

И школьный радостный народ 

Наполнит шумом этажи 

И в вихре жизни закружит! 

Когда-то сам на третьей парте у стены 

О будущем мечтал и взрослым стать спешил 

Уже тогда ты быть учителем решил, 

Нелегкий выбрал путь, но знал, что хватит сил. 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд… 

В твоих руках судьба страны, судьба земли, 

Твоих учеников исполнятся мечты. 

Им сеять хлеб, вести по курсу корабли, 

Жизнь детям посвятить, как это сделал ты… 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд… 

* * * 

ДВА ЧЕЛОВЕКА. ДВЕ СВЯТЫЕ ТАЙНЫ. 

Два человека. Две святые тайны. 

И две судьбы, у каждого своя. 

Но вот сегодня сблизились случайно 

По милости закона бытия. 

 

Два лѐгких взгляда: робость и презренье, 

Но только мысли так похожи их. 

Здесь слов не нужно. Сердца откровенье 

Уже давно решило за двоих. 

 

Два человека так горды собою. 

Они враги- так все вокруг хотят. 

Но вот глаза нет- нет и вспыхнут болью. 

И их сердца однажды не смолчат. 

 

Ничто уже не будет так, как прежде. 

Не встретятся два взгляда, две судьбы. 

Но их сердца запомнят на мгновенье 

Порывы любящей и раненой души. 

                                                         21.05.2012. 

 

 

 

 

 

Пускай ты говоришь: «Тебя не слышу…» 

Пускай на всех ты смотришь свысока… 

Пускай ты строишь из себя крутого парня… 

Пускай… но это всѐ пока… 

 

Пока ты сам не подойдѐшь однажды, 

Не скажешь: «Извини. Я был не прав». 

Пока ты не поймѐшь, что очень важно, 

Быть добрым, честным и уверенным в дру-

зьях. 

 

Будь независимым в своих сужденьях, 

Не убегай, как трус, когда опасность. 

Ищи от жизни счастья, вдохновенья, 

Не бойся и в любви когда-нибудь признать-

ся… 

                                                                     

14.04.2013 

Что стоит эта жизнь, прожитая у тѐмного 

оконца… 

Что стоит этот миг без сладких грѐз… 

Что стоит  этот день без солнца… 

Что стоит  эта ночь без ярких звѐзд… 

                                                                     

15.04.2013. 

АнастасияТепакова  9 М класс 


