МБОУ «СОШ №54» г.Брянска

Днём рождения комсомола считается 29 октября 1918 года. В 1924 году было присвоено имя В. И. Ленина, а в марте 1926 года комсомол был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи - ВЛКСМ.
22 октября 1944 г. ЦК ВЛКСМ принял «Положение о нагрудном значке ВЛКСМ» он является единым значком Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи. Его носили фронтовики рядом с боевыми орденами и медалями. Комсомольские значки были нарисованы на крыльях советских самолетов, на танках, на
торпедных катерах, громивших ненавистного врага.
Согласно Уставу
ВЛКСМ, в комсомол
принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28
лет.
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Выпуск №4

У комсомола
были свои награды. Самая высокая - лауреат
премии Ленинского комсомола.
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Вообще, идея союза молодёжи была замечательной. Велось патриотическое воспитание,
все большие государственные дела начинались с комсомола. Сколько в стране было объявлено комсомольско-молодёжных строек! Целина в Казахстане, разработка нефтяных
месторождений в Тюменской области, Байкало-Амурская магистраль.
У союза молодёжи была своя туристическая организация «Спутник», где молодые люди
могли приобретать туристические путёвки не только в союзные республики, здравницы,
но и в другие страны : Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу, ГДР, Чехословакию.
К началу 80-х в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР. Каждый комсомолец должен был платить членские взносы. Для школьников они составляли 2 копейки в месяц.
24 октября состоялась встреча с участниками ветеранского Десанта. Учащиеся школы
посетили передвижную выставку под названием «Дети войны – детям мира», рассказывавшую об ужасах войны и узниках фашистских концлагерей. Уроки мужества прошли в
каждом классе, где говорили о войне, о тяжёлом детстве и юности, о возрождении
страны, о своих комсомольских буднях. Все
гости были приглашены на литературномузыкальную композицию «75 лет освобождения Брянска», подготовленную учащимися
школы. Продолжился Десант замечательным
концертом, на котором выступил Народный
хор ветеранов, подготовивших к 100 – летию
ВЛКСМ комсомольские песни. Они вызвали
добрый отклик в душе каждого участника
мероприятия.

Школа на Филиппинах была сделана полностью из переработанных бутылок. Потребовалось 9000 бутылок и десятки добровольцев, чтобы построить это здание. Каждую
бутылку наполнили песком, водой и соломой,
чтобы сделать их крепче. Затем с помощью
вещества, похожего на цемент, бутылки скрепили и сделали из них стены.

Жизнь не стоит на месте- все течет, все изменяется. Вот и у наших ребят тоже бывают
крутые повороты в судьбе. Но это не страшно. Все, что делается в жизни-это только к лучшему. Некоторые ребята, которые учились в нашем классе, сейчас от нас уже далеко. Но
они помнят нас, присылают фотографии, рассказывают, как они устроились на новом месте, поздравляют Елену Николаевну с праздниками и только добрым словом вспоминают о
днях, которые они провели в школе №54 города Брянска.
Здравствуйте, Елена Николаевна. Я теперь далеко– в Иркутской области. У меня все хорошо, прошел первый день учебы. Получила пятерку по окружающему миру... Поздравляю Вас с Днем Учителя! Спасибо Вам за все!... Это я в отцовской форме. Хочу стать военным. Сегодня окончание первой четверти– только «4» и «5»! Всем ребятам большой
привет! Вероника Димова.

Школа в Германии была построена в форме огромной белой кошки вместе с усами и круглыми окнами
в форме глаз. Когда ученики приходят в школу, они заходят в здание через рот "кошки". Внутри школа похожа на
все остальные, но есть еще одна заманчивая особенность
– хвост кошки также служит горкой для учеников.

Прием пищи во Франции считается частью процесса обучения. Дети
не только изучают разные продукты и то, откуда они появляются
(многие из них выращивают в школе), но и правила поведения и этикет за
столом.

Ученики в Китае получают больше
всего домашнего задания в мире.В
среднем подростки тратят около 14
часов в неделю на домашние задания.
Дети в Германии получают специальный подарок в
форме бумажного конуса – шультуте, наполненный
карандашами, ручками, книгами и сладостями. Однако подарок можно открыть только с началом учебного
года.

Мы встретились случайно в санатории
«Жуковский», где я отдыхала с сыном, а Богдан- в
оздоровительном лагере. Это была приятная встреча. Помню его только с хорошей стороны- добрый,
спокойный мальчик. Его большие глаза так всегда искренне смотрели на меня. Он с радостью подошел к
нам, мы пообщались. С удовольствием передавал ребятам привет: всех помнит, особенно мальчишек.
Хочу поделиться стихотворением…
Так повелось, что в жизни есть у каждого,
По ком, действительно, приходиться скучать.
И те воспоминания очень важные,
Не в силах даже время отобрать
И с кружкой чая, как застывшие фигуры,
Который раз гипнотизируем окно.
Под звуки музыки, с теплом температуры...
Мы с ними, как и прежде, все равно

Эту тему начала изучать Анна Савина. Она
же и ведет эту рубрику. Если вам интересно узнать как можно больше о школьных традициях других стран, присоединяйтесь. Это, правда, интересно!

Источник: https://millionstatusov.ru/stihi/vospominanie.html
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