100-летие комсомола.
А что такое комсомол?
Это — воля твердая,
Это — сердце гордое
Это — совести глаза, будто небо синее.
Это — руки мастеров, молодые, сильные…
Комсомол - это юность Родины.
Комсомол - это гордость Родины.
Это чудо - города, что в тайге построены.
Это трудные пути, что геройски пройдены.

29 октября 2018 года исполняется 100 лет ВЛКСМ. Этот юбилей – важная дата в
истории нашего государства, в жизни миллионов людей, как в России, так и далеко за её
пределами. Коммунистический Союз Молодежи был уникальной, не имеющей сегодня
аналогов, массовой общественной организацией молодёжи, состоять в которой было честью
для молодых людей великой страны.
В связи с этим значимым событием в истории нашей страны, в МКОУ «СОШ № 6»
прошло ряд мероприятий.

В инфозне школы продемонстрирован видеоролик «Комсомол - моя судьба!».
Организованы классные часы и библиотечные уроки в 1-11 классах по темам: «Что
такое комсомол?», «История создания комсомола», «100-летию комсомола»,
«Комсомольская биография моей родины».

Ребятам рассказали то, что миллионы юношей и девушек прошли школу жизни в
комсомоле, прошли путь гражданского возмужания и поиска своего ответа на вопрос, что
значит быть патриотом и настоящим человеком. Школьники узнали, что комсомол – это не
только политика, это верная дружба и любовь, студенчество и романтика новых дорог, это
общие цели и мечты, а главное сопричастность к судьбе Отечества, стремление реальными
делами и трудовыми свершениями быть полезным своей стране.

В библиотеке школы оформлена книжная выставка «Комсомол: время, события,
люди». На выставке представлена литература, рассказывающая об истории создания
ВЛКСМ, о первых вожаках организации, воспоминания ветеранов комсомола. Основу
представленных книг составляют известные романы, повести, очерки и рассказы,
повествующие о жизни молодежи страны советов в лихие годы становления советской
власти и Гражданской войны (Н.Островский «Как закалялась сталь», Ю.Нагишкин «Сердце
Бонивура», П.Бляхин «Красные дьяволята»), о героях-комсомольцах времен Великой
Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства (А.Фадеев
«Молодая гвардия», Г.Бакланов «Навеки девятнадцатилетние» и др), молодых покорителях
целины и Сибири. В этих произведениях, обращенных к молодежи, повествуется главным
образом о мире юности. Герои их встречаются с трудностями, проявляют мужество и
готовность к борьбе. Все эти рисуют нам облик молодого строителя коммунизма, как
говорили в прошлом, но если вдуматься, все они говорят, прежде всего, о том, как стать
человеком с большой буквы, умеющим взять на себя ответственность за все происходящее
вокруг, как прожить жизнь так «… чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы…»

