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Срочно в номер

Слово редактора
Дорогие учителя и школьники! Наша газета
снова начинает работать! Я хочу поблагодарить
всех, кто принял участие в её восстановлении.
Вместе с новым коллективом журналистов мы
трудились над этим выпуском, который выходит
к 95-летнему юбилею комсомола.
В своё время быть комсомольцем считалось
очень почетно. Комсомол в нашей стране возник
в грозное, суровое время. Славная его биография
началась в годы, когда решалась судьба первого в
мире государства рабочих и крестьян. Комсомольцы шли туда, куда звала их Родина, были там, где трудно, во всем следуя за большевистской партией. Так складывались славные традиции Ленинского Коммунистического Союза молодежи как
боевого помощника и резерва Коммунистической партии.
В городских школах в октябре проходит Декада, посвященная 95-летию комсомола. Мы искренне надеемся, что и многие ученики 95 школы будут активны и
примут участие в предложенных мероприятиях.
Бусова Валерия

Историческая справка
Комсомол (полное наименование
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи) – политическая молодежная организация, которая была создана 29 октября 1918
года. Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни:
промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве,
спорте, организации досуга. В каждом
учреждении, предприятии и силовых
ведомствах обязательно была первичная организация ВЛКСМ.
Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки в
возрасте от 14 до 28 лет.
История ВЛКСМ была неразрывно
связана с историей СССР. Комсомольцы были активными участниками
Гражданской войны 1918-1920 годов в
рядах Красной

Большая перемена

Если тебе комсомолец имя — имя
крепи делами
своими!

Армии. В ознаменование боевых заслуг комсомол в 1928 году был награжден орденом Красного Знамени.
За инициативу в социалистическом
соревновании ВЛКСМ был награжден
в 1931 году орденом Трудового Красного Знамени. За выдающиеся заслуги
перед Родиной на фронте и в тылу в
период Великой Отечественной войны
3,5 тыс. комсомольцев удостоены звания Героя Советского Союза, 3,5 млн.
комсомольцев награждены орденами
и медалями; ВЛКСМ в 1945 году был
награжден орденом Ленина. За труд,
который вложил комсомол в восстановление
разрушенного
немецко-фашистскими захватчиками
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С 21 по 31 октября в школе проходит Декада, посвященная 95-летию
комсомола. Все желающие приглашаются в школьный музей
(предварительно уточните время у
Елены
Юрьевны
Чистяковой).
Предлагаем стать участником конкурса сочинений «История комсомола в истории моей семьи» или
«Комсомольская юность моего (моей) дедушки (бабушки)» (обращаться к Антонине Сергеевне Кирилловой или Елене Витальевне
Шемякиной). Кроме того, познакомиться с историей комсомольского движения можно на информационном стенде 1 этажа.
народного хозяйства, ВЛКСМ в
1948 году был награжден вторым
орденом Ленина.
За активное участие в освоении
целинных и залежных земель
ВЛКСМ в 1956 году был награжден
третьим орденом Ленина. В 1968
году в связи с 50-летним юбилеем
Ленинского комсомола ВЛКСМ
был награжден орденом Октябрьской Революции.

За всю историю ВЛКСМ через
его ряды прошло более 200 миллионов человек.
В сентябре 1991 года 22 –й чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал
исчерпанной политическую роль
комсомола и заявил о самороспуске организации.

Интервью с директором
С вопросом о комсомоле мы не могли не обратиться к Вере Зотьевне. И,
конечно, отвечая на заданные вопросы, она рассказала много интересного
на эту тему.
Многие из ребят нашей школы были
комсомольцами. А их работой кто-то
руководил?
В 1986 году в нашей школе на
должность куратора работы школьного комитета комсомола назначили
меня. В комсомол принимали с 14 лет,
то есть это были ребята старших классов. Вступали практически все ребята.
Каждый понедельник в нашей школе
проводилось общее заседание комитета комсомола, в котором принимало
участие 12 человек. Когда принимали
в комсомол, очень важно было иметь
хорошую рекомендацию.

Интервью с учителем

Сегодня гость нашей рубрики «Интервью с учителем» - Семенова Ольга
Валерьевна, человек очень творческий
и позитивный. Она работает в нашей
школе почти 20 лет учителем математики.
В 2012 году Ольга Валерьевна стала
победителем
конкурсного
отбора
лучших учителей города Архангельска. Человек не становится таким
«вдруг», его характер складывается
постепенно, с детских лет. А в школьные годы Ольга Валерьевна была секретарем комсомольской организации
школы № 28, в которой тогда училась.

Большая перемена

Нравилась ли Вам такая деятельность?
Да, очень. Я и сама была принята в
ряды комсомольской организации в 14
лет. Была секретарем комитета комсомола в школе, где училась.
А в чем заключалась комсомольская работа, которой занимались сами школьники?
Мы обсуждали планы, грядущие
события. У нас был замечательный
выездной сбор, мы называли его ОСНЯНКА. Сами организовывали учебу
комсомольского актива, игры. В школе
проходили конкурсы, вечера, но всё
это мы делали сами. Также были конкурсы патриотических песен, вечера
отдыха, дискотеки, была сценка «Про
Федота - стрельца», которая знакома
многим. Нашими главными активистами были Игорь Александров, Елена
Заковырина и Людмила Шпынова.

О том, что дал комсомол стране и
каждому, чем жило целое поколение,
рассказывает Ольга Валерьевна сегодняшним ученикам 95 школы: «В 14
лет я стала комсомолкой. Я была одной из первых, кого в классе приняли
в комсомол. Мне торжественно вручили комсомольский значок и билет
комсомольца. Для меня это событие
стало ярким и, пожалуй, даже незабываемым! Но для этого мне нужно было
пройти очень долгий путь, ведь попасть в комсомол мог далеко не каждый!

На фото: Вера Зотьевна и комитет комсомола
1987/88 учебный год. Секретарь комсомольской
организации Ольга Черкашина (в верхнем ряду – в
центре).

Жалеете ли Вы, что комсомола
больше нет?
Жалею, потому что это нас
очень дисциплинировало. Нас никто не заставлял, всё делали добровольно. Каждый момент, проведенный в комсомоле, был очень
запоминающимся. Комсомол объединял ребят.
Васильева Анна

после одобрения в школе меня
отправили в районный комитет
комсомола. Там мне задавали разные вопросы, например, из истории КПСС. Я упорно трудилась,
занималась общественно полезной
деятельностью и стала секретарем
комсомольской организации. Также я входила в состав выборного
комитета комсомола, который решал многие вопросы, в том числе
устраивал общешкольные конкурсы. Так мы получали право управлять всеми старшеклассниками.
Еще одним ярким событием для
меня стали коммунарские сборы,
на которых мы учились самоорганизации. Было очень интересно:
мы спали в палатках, проводили
конкурсы, помогали октябрятам и
пионерам и т. д.

(на фото Ольга Валерьевна)

Сначала мою кандидатуру в ряды
комсомола выдвигал класс, затем ее
рассматривала школа, и только
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С таких сборов, которые проходили и проходят (читайте интервью Анны Васильевой в нашей
газете) сейчас каждый год в июле, у
меня осталось много друзей.

(Продолжение читайте на стр. 3)

У нас очень крепкая дружба, мы
поддерживаем
общение
частыми
встречами, любим вспоминать те годы, когда мы целыми днями были
вместе!
Я жалею, что комсомол распустили,
но, видимо, так было нужно. Жаль,
что у современной молодежи больше
нет того духа единства, который помогал тогда и помогает сейчас нашему
поколению».
Чубаров Артем

(Коммунарский сбор 1988 года, участницей которого была Ольга Валерьевна)

Я поняла, что в моей жизни появились новые люди, к которым я
могу обратиться, а они никогда
мне не откажут. Я часто переписываюсь со своими вожатыми, с ребятами своего отряда и из других
отрядов.

Глазами очевидца

Есть такое чудесное место – Копачевская поляна, на которой ежегодно
уже на протяжении многих десятков
лет проходит Коммунарский сбор. Это
удивительное место, где собираются
замечательные люди, чтобы вместе
провести месяц в полезных делах, при
этом получая удовольствие от того,
что рядом с тобой твои друзья.

Из прошедших мероприятий мне
запомнились «Дни истории», когда
приезжали «старики» с прошлых сборов. Запомнился «Матч века», конкурс
бальных танцев и конкурс «Мисс и
мистер сбора». Но самое запоминающееся – это орлятский круг! Всем сбором петь песни под гитару – трудно
передать, что ты чувствуешь! Кроме
того, у каждого отряда было своё отрядное дело. И крепче всего нас сплотила эта общая работа.

В этом году я сама была на сборе. Я
не пожалела! Больше того, по возвращении в город мне захотелось вернуться в Копачёво.
Общую атмосферу сбора я бы назвала деловой и в то же время радостной. День начинался с утренней линейки, на которой Дежурный Командир Отряда отдавал рапорт Дежурному Командиру сбора и всех знакомили
с распорядком дня. На каждый новый
день выбирался дежурный отряд по
кухне, который организовывал питание всего сбора. В течение дня проходили мероприятия, которые всегда
были очень интересны. А завершался
день орлятским кругом.

И я очень рада, что когда-то
Денис Лапыгин позвонил Елене
Витальевне и предложил ей отправить ребят в штаб, а потом и на
сбор. Конечно, я надеюсь, что еще
не раз съезжу туда!
Васильева Анна

Нельзя не сказать и про наших вожатых, которые всегда нас поддерживали, всегда были рядом, помогли нам
освоиться. Не только вожатые, но все
поддерживали друг друга и помогали,
не ожидая ничего взамен.

Координаты городского штаба школьников им. А. П. Гайдара:
наб. Северной Двины, 73, каб. 22 ( 28-58-69)
сайт: http://агшш.рф

Большая перемена
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Блиц-опрос учителей
Мы опросили многих учителей, и
узнали, что некоторые из них не были
комсомольцами. А кто был, тот с
теплотой
вспоминает
годы
комсомольской юности. Мы задали
нашим педагогам вопрос: «Какие яркие моменты Вашей комсомольской
юности вспоминаются?» и получили
следующие ответы.
Антонина Сергеевна
Вспоминается
сам приём в
комсомол.
Происходило
это в райкоме
комсомола. Была создана специальная
комиссия из представительных людей.
Нам заранее давали вопросы, на
которые мы должны были отвечать на
заседании райкома комсомола: на
каких
принципах
основана
комсомольская организация, что такое
коммунизм,
коммунистическое
воспитание и т.п. Заходили по одному
человеку, я помню, что это было очень
волнительно. Кроме того, в школе
нужно было найти какого-либо члена
комсомола или двух, которые в
заявлении
могли
бы
за
тебя
поручиться, что ты будешь достойным
членом
ВЛКСМ.
Только
после
решения комиссии выдавали значок и
вместе с ним удостоверение. За
членство
в
комсомольской
организации нужно было платить:
ежемесячный взнос составлял 2
копейки.
Вспоминаются ленинские зачеты, к
которым
мы
очень
серьёзно
готовились.
Вспоминаются
комсомольские собрания, которые
проводились регулярно для решения
разных вопросов. Вспоминается, что
работали вместе очень дружно,
ВЛКСМ - это коллективная работа,
прежде всего.

Светлана Игоревна
Помню, что очень
хотела вступить в
комсомол, но была
самой младшей в
классе, поэтому меня
приняли, когда уже
многие мои одноклассники были
членами ВЛКСМ. Я была и остаюсь
активисткой, и тогда в школе на
протяжении двух лет была членом
школьного комитета комсомола. Мы
устраивали
школьные
вечера,
проводили
соревнования
между
классами,
организовывали
сбор
макулатуры и металлолома. Помню
чудесные
школьные
вечера,
например,
«Болдинская
осень»,
конкурс политической песни и
плаката, к которым каждый класс
готовился очень серьезно.

Елена Витальевна
По поводу ярких
моментов я могу
сказать, что мы
всегда были чемто заняты, и мне
не было скучно в
школе ни во время уроков, ни до
уроков, ни после. Запомнились
многие полезные мероприятия: сбор
макулатуры, праздники, встречи с
ветеранами.
Татьяна Михайловна
Я была в гуще
всех
событий,
так как сначала в
классе
была
комсоргом,
а
потом
в
институте в группе тоже была
комсоргом. Комсомольские слёты и
собрания
мне
нравились,
мы
дискутировали на разные темы. Не
жалею, что я была комсомолкой. У
меня даже до сих пор хранится значок,
на котором написано «Ленинский
зачет».
Шашков Дмитрий

Джангирзаде Ниджат

Галина
Лукияновна
Комсомол - это
хорошая
школа,
через
которую прошло мое поколение.
Комсомол оставил только хорошее
впечатление. В день рождения
Комсомола я поздравляю всех, кто
молод душой, кто не утерял веру в
лучшее, кто живет и работает на
благо людей. С праздником
юности вас, комсомольцы всех
поколений!
Нина Леонидовна
Субботники,
воскресники,
концерты,
политзанятия,
поездки
за
границу (по комсомольской линии
нас направляли), - лучшее, что было в моей комсомольской жизни.
Галина Николаевна
В 9 и 10 классах я была
комсоргом
класса, поэтому все мероприятия, проводимые в классе, возглавлялись
мною. Очень серьезный был момент, когда мы вступали в комсомол, было очень много вопросов
задано комиссией. Вступить в комсомол было трудно, не каждый
справлялся.

Блиц-опрос учеников
Проведя опрос среди учащихся
нашей школы, мы поняли, что
лишь ребята постарше знают, что
такое комсомол. Остальные делали
предположения, чем занимались
комсомольцы. Вот самые популярные из этих предположений:
-Помогали друг другу и всем вокруг.
-Решали важные вопросы.
-Маршировали.
Буланов Никита

Большая перемена
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Комсомольская символика

Историческая справка
Ленинский зачёт регулярное
мероприятие
в
комсомоле,
проводившееся с целью проверки
политической
грамотности
и
«повышения
политической
активности» молодёжи. Был задуман и
впервые проведён как одно из
мероприятий в честь столетия В. И.
Ленина (22 апреля 1970 г.).
В ходе Ленинского зачёта:
1) рассматривалось выполнение личных обязательств комсомольца на
трудовом, учебном, общественном
поприще
(личные обязательства
школьники записывали в специальной тетрадке);
2) оценивалась
успеваемость
комсомольца (для студентов и
школьников): в случае плохой
успеваемости можно было не
получить
зачёт,
что
грозило
последующим
исключением
из
комсомола и института, однако
практически
зачёт
никто
не
«заваливал» («пропесочивание» на
Ленинском зачёте считалось одной
из мер морального воздействия на
«отстающих»);

Для
многих
символика
комсомола —
это
память
о
беспокойной
юности
и
коммунистическом братстве. Награды,
знамена, вымпелы, значки, большой
набор различных реликвий ВЛКСМ
отражают весь ход развития страны
в советский период.
Комсомольский
билет —
один
из главных символов комсомола. Цвет
обложки — отблеск огня Великой Октябрьской социалистической революции, частицы алого пламени боевых
знамен; портрет Владимира Ильича
Ленина на нем — постоянное напоминание о верности комсомольца делу и заветам Ленина.
Комсомольские значки до 1958 года
выглядели
не так,
как
более
поздние, —
значок
менялся
со временем. С 1922 года значок
выглядел
так:
форма
знамени,
в центре которого вписанная в круг
красная звезда, а на ней буквы «КИМ»
(Коммунистический Интернационал
Молодёжи). В 1945 году вместо слова
«КИМ» в центре значка стали писать
«ВЛКСМ» (сам КИМ распался ещё
в 1943 году). В 1958 году дизайн значка
окончательно определился — на фоне
красного знамени профиль Ленина
и надпись «ВЛКСМ».

3) проверялось наличие общественной
работы;

на

знание

вопросы
последних
ВЛКСМ.

по
материалам
съездов КПСС и

Зачёты проводились представителями райкомов комсомола и членами
комсомольских комитетов организаций.

Победители школьного этапа “Кросс
нации”
5-6 классы

- Кубышкина Юля (6А)
- Рыков Максим (5А)
7-8 классы

- Кузьмина Анна (8А)
- Лысков Денис (8Б)
9-11 классы

- Малкова Анна (10)
- Козьмин Семён (9Б)
Кузьминой Анне, одной из участниц
городского этапа “Кросс нации”, мы
задали свои вопросы.
Сколько Времени у вас было на подготовку к соревнованиям?
- Всего месяц.
На какое место вы ориентировались?
- Мы думали, что займем 3 место.
Вы испытывали волнение?
- Мы не очень волновались, т.к. эти
соревнования были вполне обычными.
Результаты футбольных
соревнований
В первом матче встретились команды
10 и 9В. Команда 10 победила соперника с разгромным счетом 4-0.

В финале же встретились команды 9А
и 9Б класса. В этом поединке команда
9Б обыграла команду 9А со счетом 4-2 и
стала Чемпионом школы в футбольных
соревнованиях.

устава

вопросы
на
знание
международной обстановки;

На первый учебный месяц пришлось
сразу два больших спортивных мероприятия: «Кросс наций» и соревнования по футболу.

Второй матч - между командами 9Б и 10
- завершился с еще более разгромным
счетом 10-0 в пользу команды “Б” класса, но третий матч десятиклассники
проиграли 9А.

4) задавались вопросы для проверки
«политической грамотности»:
вопросы
ВЛКСМ;

Спортивный дайджест

Значки ВЛКСМ изготавливались
из алюминия или латуни, на булавке
и на закрутке, с нанесением эмали
красного цвета. Были комсомольские
значки для активистов организации,
значки, посвященные юбилейным
датам,
слётам,
торжественным
событиям в СССР и многие другие.

В матче за второе место - между классами 10 и 9А - победу одержала команда
9А со счетом 4-2.
Общие итоги футбольных соревнований таковы:

1 место – 9 Б
2 место – 9 А
3 место – 10
4 место – 9 В
Гладкий Артем

Большая перемена
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Советы врача
Пушкин справедливо назвал осень
«очей очарованьем». Однако в этот
период людям следует обратить
особое внимание на собственное
здоровье. Значит, и школьникам, и
педагогам могут пригодиться наши
советы.
Усталость, раздражительность и
постоянное желание перекусить — все
это
неприятные
последствия
уменьшения светового дня. Увы,
многие из нас действительно тяжело
переносят дефицит солнечного света.
В результате организм уже в начале
зимы ослаблен и не способен
сопротивляться вирусам и простудам.
Как
добиться
хорошего
самочувствия осенью? Как бороться с
осенней депрессией?

Специалисты
утверждают,
что
противостоять
всем
этим
неприятностям под силу каждому.
Для
этого
необходимо
внести
изменения в повседневный рацион:
торты и пирожные заменить медом и
сухофруктами,
есть
натуральные
йогурты, пить кефир и простоквашу,
чай из шиповника и, разумеется, не
забывать про овощи, фрукты и зелень.
Не обойтись в осенне-зимний период
и без витаминных комплексов. Но
прежде чем отправляться в аптеку,
обязательно проконсультируйтесь с
врачом, ведь только он сможет
грамотно подобрать витаминный
комплекс.
Психологи считают, что осенью
следует
избегать
одиночества.
Поэтому старайтесь как можно
больше гулять, общаться с людьми и
учитесь относиться проще к любым

Объявления

Переменка

 29 и 30 октября в школе объявлен
сбор макулатуры. Приглашаем к
участию.
 Осенние каникулы с 3 по
ноября. В школу 11 ноября.

10

 С 11 ноября будут организованы
кислородные
коктейли
для
обучающихся школы. Стоимость
курса 300 рублей (10 дней).

ситуациям, не стараясь всякий раз
докапываться до сути явлений.
Не впасть в уныние поможет
хороший
сон
(осенью
рекомендуется спать не менее 8—9
часов) и раннее пробуждение.
Ученые выяснили, что осенней
депрессией обычно страдают так
называемые совы, а жаворонки
продлевают свой световой день, и
их работоспособность повышается,
а настроение улучшается.
Физические тренировки — еще
одно проверенное средство от
хандры. Причем самые разные. У
вас есть свой любимый вид спорта?
Занимайтесь тем, что нравится.

Из редакции

Перед контрольной
Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова,
Сегодня ты выглядишь классно и клево!
Потрясная челка и хвостик прикольный!
Не дашь ли задачку списать на
контрольной?"
Наташа рукой у виска повертела,
Но все же сказала: "А мне что за дело?
Пожалуйста, списывай — я не заплачу!"
И сунула мне на контрольной задачу.
...Полезно бывает в какой-то момент
Девчонке изящный сказать комплимент!

К. Леонидов

Вы держите в руках первый номер
газеты,
изданный
новой
редакцией. Мы старались, чтобы
он был насыщен информацией.
Ввели новую рубрику «Глазами
очевидца». Немного поменяли
дизайн газеты. У нас очень много
планов. Теперь вы сможете читать
и электронную версию газеты,
которая будет появляться через две
недели после печатного выпуска
на нашем школьном сайте.

Большая перемена – газета школы № 95. Главный редактор: Бусова Валерия. Руководитель: Добрынина Светлана Игоревна. Корректор:
Шемякина Елена Витальевна. Компьютерная верстка: Васильева Анна. Журналисты: Буланов Никита, Шашков Дмитрий, Васильева Анна, Гладкий Артем, Яковлев Михаил, Джангирзаде Ниджат. Цена за номер: 10 рублей.
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