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_________________________ к 90-летию ВЛКСМ 

 

ВСТРЕЧА  ПОКОЛЕНИЙ. 

 

Время подвигов пламенных 

Не уйдёт в забытьё, 

Жизнью честной и правильной 

Славим время своё. 

Солнцу и ветру навстречу 

На битву и доблестный труд, 

Расправив упрямые плечи, 

 Вперёд комсомольцы идут. 

 

Накануне 90-летнего юбилея ВЛКСМ в Но-

воисетской школе прошла встреча учащихся 6-8 

классов с  активистами комсомольского движения 

прошлых лет. Это мероприятие никого не остави-

ло  равнодушным. 

Ученики 7 класса 

Щевелёв Артём, Ганжа 

Анна, Ярмиева Татьяна, 

Степанова Анастасия и 

Ватагин Антон вместе с 

руководителем школьно-

го музея Н.Е.Дронченко 

подготовили интересную 

презентацию «Комсомол. 

Страницы истории». Ре-

бята читали стихи, рас-

сказывали собравшимся 

об основным вехах в ис-

тории ВЛКСМ, наградах комсомола,  о наших 

односельчанах, которые были активными комсо-

мольцами в годы ликвидации безграмотности на-

селения, становления колхозов, в период Великой 

Отечественной войны и послевоенного восста-

новления разрушенного хозяйства… 

В этот день в гости к школьникам пришли 

Нина Александровна Андреева (заведующая Но-

воисетским ДОУ «Василёк», в начале 1980-х го-

дов – секретарь комсомольской организации сов-

хоза им.ХХV съезда КПСС), Виктор Петрович 

Краснобельмов (ветеран педагогического труда, в  

 

 

 

годы службы в рядах советской армии – секре-

тарь комсомольской организации роты), Пётр 

Николаевич Соколовский - комсомольский вожак 

новоисетской молодёжи 1980-х - начала 1990-х 

годов). 

С большим 

интересом слу-

шали ребята рас-

сказы гостей. А 

рассказать им 

было что: как 

принимали в 

комсомол, каки-

ми полезными 

делами занима-

лись комсомольцы села, к чему стремились, чем 

увлекались, как отмечали праздники… Виктор 

Петрович принёс на мероприятие коллекцию 

значков и памят-

ных знаков о 

комсомоле, ко-

торую начал со-

бирать ещё в мо-

лодости,  свой 

комсомольский 

билет и много 

интересных книг 

о ВЛКСМ. Ребята с удовольствием рассматрива-

ли все, по-настоящему, музейные экспонаты, за-

давали вопросы. 

Да, много славных страниц в истории ком-

сомола. И хотя, в 1991 году ВЛКСМ перестал су-

ществовать, как общественная молодёжная орга-

низация СССР, на смену ему пришёл Российский 

Союз Молодёжи, в рядах которого только в 

Свердловской области сегодня насчитывается бо-

лее 100 000 юношей и девушек.  

Мы не хотим быть в стороне от обществен-

ной жизни и, когда немного подрастём, обяза-

тельно вступим в ряды РСМ и  станем достойной 

сменой  родителям, бабушкам и дедушкам, чья 

юность прошла в рядах Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи. 
 

Артемьева Екатерина, Пермякова Елена, 

Козлова Дарья, ученицы 6а класса  
 



Знайки творчества  

Николая Носова. 

 

23 ноября исполнилось 100 

лет со дня рождения детского 

писателя Николая Николаевича 

Носова. 

По этому поводу в район-

ной библиотеке поселка Мар-

тюш был объявлен конкурс на 

лучшего знатока произведений Носова. 

Мне с подружками предложили поучаство-

вать. А почему бы и нет? И у нас началась серь-

ёзная и ответственная подготовка. Мы очень мно-

го читали различных рассказов («Огородники», 

«Бенгальские огни», «Огурцы»), повестей («Весё-

лая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя 

Малеев в школе и дома»). В библиотеке мы бурно 

обсуждали прочитанное, рассказывали, что по-

нравилось больше всего. 

И вот настал долгожданный день. Когда мы 

приехали в Мартюш, нас очень хорошо приняли. 

Провели для нас экскурсию по районной библио-

теке, показали читальный зал детского абонемен-

та. Сводили в районный музей сельской культу-

ры, который находится в этом же здании. 

В 11 часов начался конкурс. Он назывался 

«Весёлый бенефис». Участниками стали 26 дев-

чонок и мальчишек из разных школ района. Ве-

дущая задавала нам много вопросов, а мы отвеча-

ли на них. За каждый правильный ответ нам дава-

ли жетончик. Победителем считался тот, у кого 

оказалось больше всего жетончиков. С отрывом в 

1 очко я выиграла. Второе место заняла моя 

одноклассница Маша Пустовалова. На третьем 

месте ученица Колчеданской школы Люба Семё-

нова. Нам вручили дипломы и яркие, красочные 

книжки Н.Носова. 

После конкурса всех угощали вкусным, го-

рячим чаем и сладкими пирожными. 

Мне очень понравился конкурс! 

 

Бурнышева Марина,  4 класс. 

 

Знакомясь с прекрасным,  

 размышляем о будущем. 

 
 

В жизни каждого чело-
века наступает возраст, когда 

он задумывается над выбором 

своего профессионального 

пути. При этом из-за жизнен-
ной неопытности молодой че-

ловек часто затрудняется с 

этим выбором, хотя получает 
немало советов от педагогов, ро-

дителей и друзей, а также из различных источников 

информации. 
Но бывает, что в решении этой проблемы помо-

гает случай. Таким случаем для меня оказалась пере-

дача по областному телевидению, которую организо-

вал медиа-холдинг газеты «Уральский рабочий». Был 
объявлен конкурс «Лето – это маленькая жизнь». 

В июле этого года я путешествовала по Европе. 

Из этого путешествия я вернулась с массой впечатле-
ний, накопила много информации о столицах евро-

пейских стран. Особенные эмоции вызвал у меня Па-

риж. По приезде домой я поделилась своими впечат-
лениями с родителями, друзьями, а также написала 

статью «Париж… и не только» в районную газету 

«Пламя». 

Узнав о конкурсе, я загорелась желанием при-
нять в нём участие. Под руководством своего настав-

ника Г.В.Лукиной вместе с одноклассницей Олей 

Трушиной мы поехали в Екатеринбург. На встрече с 
представителями медиа-холдинга мы ответили на ряд 

вопросов, поделились впечатлениями о совершённых 

путешествиях. Для участия в конкурсе мы оставили 

видеофильм, фотографии, а также небольшой очерк о 
путешествиях. 

Через несколько дней в газете «Уральский рабо-

чий» было опубликовано сообщение о приглашении 
нас для награждения. В торжественной обстановке 

нам были вручены дипломы 1-й степени и сладкие 

призы, а также нас ждал поход в кинотеатр. 
Мы были очень воодушевлены и хотели бы и 

дальше участвовать в подобных конкурсах. 

А ещё мы получили  несколько полезных сове-

тов для будущих журналистов. Вот некоторые из них: 

 Чаще печататься в газетах, набираясь журналист-

ского опыта и готовя тем самым для себя старто-

вую площадку для работы в СМИ; 

 Учиться общаться с людьми разных поколений, 

брать у них интервью; 

 Писать в разных жанрах… 

Эти советы, я считаю, были очень полезными, 

так как они исходили из уст профессионального 
журналиста. Особенно эти советы были важны для 

меня, так как, возможно, свою будущую профессию 

я свяжу с деятельностью в СМИ. 

 

Мичурина Мария, 11 класс 

 



 

 Коллективный портрет мам 

4 класса. 

 
Моя мамочка Бурнышева 

Виктория Юрьевна, умеет де-

лать всё! Она очень вкусно го-
товит. Умеет вязать. Дома у нас, 

благодаря ей, всегда чисто и 

уютно. Мы вместе играем, учим 
уроки, читаем книжки. 

У моей мамы весёлый ха-

рактер. Она никогда не грустит. 

Когда мама улыбается, всем от этого хорошо, на душе 
становится теплее. 

Бурнышева Марина 
 

Я люблю свою маму Тимираеву Юлию Викто-

ровну, потому что мама вкусно варит, хорошо вяжет, 
ухаживает за нами. У нас много цветов, потому что 

мама всегда поливает их. Когда я получаю плохую 

отметку, мама меня ругает, но всегда заботится. Вот за 

это я люблю свою маму. 

Тимираева Ксюша. 
 

Моя мама Лемешева Ирина Николаевна с детства 

мечтала быть кондитером, поэтому много занималась 

химией. Она стряпала пироги, торты. Часто портила 
много продуктов, за что ей попадало от её мамы. 

После школы мама поступила в Свердловский 

техникум общественного питания. А потом стала ра-

ботать в Колчедане кондитером. Она придумывала 
свои рецепты, за что её фотография была напечатана в 

газете «Уральский рабочий» 

Когда мама приходит домой, с ней приходит теп-
ло и ласка. А когда она печёт свои любимые пироги, 

она улыбается и в доме сразу становится уютней и те-

плей, как будто выглянуло солнце. 

Лемешева Настя 
 

Моя мама Исламгулова Марина Ивановна работа-

ет на Синарском трубном заводе. Она очень хорошая, 

красивая, добрая и весёлая. Когда она приезжает с ра-

боты, она очень усталая, я стараюсь её развеселить. 
Вот такая у меня мама, и я её очень люблю. 

Исламгулов Ильяс 
 

Моя мама Бурлева Анастасия Александровна 

очень добрая, красивая,  хорошая рукодельница. Ко-
гда мне нужна ласка, мама меня пытается развеселить. 

А когда ей грустно, то я её успокаиваю словами: 

«Мамочка, не расстраивайся, всё будет хорошо!» Ма-

ма очень хорошо рисует, готовит, помогает мне делать 
уроки. Мама очень заботливая. Я люблю её больше 

всех!  

Бурлева Надя 

 

Мою маму зовут Волкова Татьяна Викторовна. 
Она очень добрая и заботливая. Моя мама домохозяй-

ка. Для неё большое значение имеет уют в доме. Осо-

бое внимание мама уделяет обустройству кухни, так 

как является большим гурманом и  любит готовить  

 

вкусные блюда. Моё самое любимое лакомство – торт 
«Наполеон». Мама очень любит природу, поэтому 

возле нашего дома всегда есть участок, где можно на-

сладиться работой на земле. 

Волкова Катя 
 

У моей мамы Пермяковой Галины Ивановны зо-
лотые руки. Она вяжет и стряпает. То, что она вяжет, - 

мягкое и красивое. То, что она стряпает – вкусное. 

Она добрая, весёлая и заботливая. Она всегда стре-
мится помочь всем, кто нуждается в ней. Любит чи-

тать. Я смотрю на маму и думаю, что она у меня самая 

красивая. 

Зиятдинова Лиза 
 

Моя мама, как солнышко. Такая же добрая, теп-
лая, ласковая и очень нежная. Когда моя мама дома – 

там всегда тепло и уютно. Если что-нибудь случится, 

она всегда подберёт ласковые слова. Моя мама очень 
вкусно готовит и следит за всем хозяйством. Мама 

вяжет для всей нашей семьи варежки, шарфики и пер-

чатки. Как и все мамы, моя мама любит нашу хоро-
шую, крепкую и большую семью. 

Савельева Настя 
 

Моя мама красивая и добрая. У мамы вырази-

тельные глаза и красивая улыбка. Моя мама всегда 

хорошо выглядит. Она следит за тем, чтобы я был оп-
рятным. Мама любит готовить и вязать, обожает чис-

тоту и порядок, поэтому у нас всегда чисто и всё на 

своих местах. Но больше всего мама любит папу. 
Мы вместе с мамой занимаемся вышиванием, хо-

дим в бассейн, зоопарк, катаемся на каруселях. Я 

очень люблю свою маму, она как солнышко в доме! 

Данилин Данил. 
 

Моя мама Наталья Александровна очень краси-
вая, молодая и весёлая. Она носит модную одежду и 

туфли на высоких каблуках. Когда мама собирается на 

работу, она надевает строгий костюм. Мне нравится в 
маме упорство и целенаправленность. Благодаря этим 

качествам мама добивается успехов в работе. 

Но больше всего я люблю, когда мама надевает 
пушистый махровый халат. Она сразу становится ка-

кой-то очень родной и домашней. Когда мамочка ря-

дом, мне всегда спокойно и уютно.  

Пустовалова Маша. 
 

Поздравляем всех 
замечательных МАМ с 
Международным Днём 

Матери.. Желаем счастья, 
здоровья, любви и 
благополучия!!! 

_____________________________   
 

Номер подготовили: 

инициативные группы 4, 6а классов;  М.Бурнышева 

4кл.,  М.Мичурина, 11 кл.  

Особая благодарность кл.рук. 4 кл. Л.Б.Мелентьевой. 

Руководитель проекта: Н.Дронченко 

 


