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Уважаемые читатели!
Сегодня
перед
вами
тематический
выпуск
гимназического
альманаха
«Сорока».
29 октября 2018 года
исполняется
100
лет
комсомолу — в этот день был
создан
Российский
коммунистический
союз
молодежи,
который
с
образованием
СССР
был
преобразован
во
Всероссийский
Ленинский
коммунистический
союз
молодёжи (ВЛКСМ).
Комсомольское
прошлое
объединяет очень многих
россиян. Вековая история
комсомола
запечатлена
в
стихах, песнях, сценических
постановках, кинофильмах.

Комсомольцы
осваивали
новые земли, бурили в глухой
тайге, разрабатывали планы
новых строек, пробивались
через
самые
серьезные
препятствия,
защищали
родную страну и побеждали!
И сегодня мы с трепетом
можем
наблюдать
за
«Неуловимыми мстителями»,
изучать
славную
и
трагическую
историю
«Молодой
гвардии»,
вспоминать
великие
комсомольские стройки.
Привыкшие
к
интернациональным лагерям
пионерского
детства,
комсомольцы
всех
национальностей в разных
уголках нашей страны дружно

делали одно общее дело—
работали и мечтали, учились и
отдыхали
одной
интернациональной трудовой
семьей... Пели песни на
разных языках, аплодировали
народным
танцам
под
самобытные инструменты…
Участницы
вокальной
студии
«Звуки
музыки»,
призёры
Всероссийского
конкурса «Земля талантов»,
посвящённого
100-летию
комсомола, приглашают вас
познакомиться с комсомольским
периодом
истории
гимназии, с размышлениями
о том, как
сегодняшняя
гимназия связана с теми
годами, с судьбами учителей, в
1970-1980 годы стремившихся
осуществить высокие цели
комсомольской организации, с
творчеством
сегодняшних
гимназистов.
Судьба
страны,
судьбы
людей старших поколений… приглашаем вас к диалогу,
который, надеемся, станет и
частью вашей судьбы!

Людмила Алексеевна
Василевская,
учитель музыки
Наталья Владимировна
Федоренко,
руководитель студии
«Звуки музыки»
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КОМСОМОЛЬСКИЕ ГОДЫ
Какими были комсомольцы восьмидесятых годов?

Темы и содержание материалов номера нам подсказала беседа с Анной Анатольевной
Лебедкиной, учителем, заместителем директора, которая в
1983-1984 учебном году возглавляла комсомольскую организацию средней школы № 40
имени Ю.А. Гагарина (так тогда называлась наша гимназия).
- Для современной молодёжи
комсомол — это давняя история и, прежде всего, героика
подвига на фронте, в труде. А
школьники-комсомольцы семидесятых-восьмидесятых—это
комсомольцы будней. Они так
же, как и мы сегодня, учились—работали на уроках, выполняли домашние задания.
Затем, наверное, следовали
занятия в кружках, спортивных, музыкальных, художественных школах. Чем их образ жизни отличался от
нашего?

А.А. Лебёдкина, 1984 г.

- В школе, помимо уроков,
были политинформации, комсомольские собрания, занятия
комсомольской политучёбы,

Фрагмент экспозиции в музее гимназии: гимназия в 1980-е годы

заседания комитета комсомола… И все эти события планировали, готовили, проводили,
отвечая за удачи и неудачи,
сами школьники. Ответственность возлагалась на комсоргов классов, на комсомольский
актив.
- Мы можем только догадываться, сколько это требовало времени. Значит, наши
сверстники в восьмидесятые
годы были очень организованны, дисциплинированны. А
какими людьми по личным качествам были комсомольцы
восьмидесятых?
- В одной комсомольской
песне есть слова: «Пусть песни
расскажут, какими мы были».
Это замечательная находка.
Нарисую портрет комсомольцев моего поколения словами
из
песни
«Комсомольцыдобровольцы»: «нам по душе
непокой», «мы сильны нашей
крепкою дружбой», “где б мы
ни были, с нами Россия»,
«нужно верить, любить беззаветно». Эта песня о первых
комсомольцах, о молодом поколении тридцатых годов, но
мы, наше поколение, выросли

именно в этой системе нравственных координат. Все мы
были разными, но мы очень
хотели быть такими.
- Вы верите, что человек может достичь такого идеала?
- Мне посчастливилось. Комсомольцы, которых я знала,
были отмечены этими качествами. Посмотрите на учителей гимназии: учителя этого
поколения отличаются от своих коллег. Предлагаю вам
встретиться с ними, чтобы
узнать их секрет.
- Какое, с Вашей точки зрения, самое важное наследие
передали комсомольцы восьмидесятых годов нашему городу?
- Весь наш сегодняшний Калининград: его создали таким,
какой он есть, и по сей день
руководят многими его структурами комсомольцы семидесятых-восьмидесятых годов.
… И, конечно, гимназию
№ 40 с её комсомольским характером!
(продолжение
интервью на с.4)
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КОМСОМОЛ И ЮНОСТЬ ГИМНАЗИИ
Три десятилетия истории гимназии (школы № 40) связаны с комсомолом

(продолжение интервью)
У
нашей
гимназии
комсомольский характер?
- Построенная комсомольцами (это была комсомольская
ударная
стройка),
открывшаяся в 1960 году и
долгое время располагавшаяся
на улице Комсомольской,
получившая в 1961 году, сразу
после полёта Юрия Гагарина в
космос,
имя
первого
космонавта, - как могло быть
иначе. В моём восприятии
именно
так—гимназия
с
комсомольским характером —
юная, отважная, верящая в
высокие идеалы, стремящаяся
к высоким целям, часто первая
в новых начинаниях и ведущая
за собой, в трагические
периоды умеющая мужественно держать удар...
- На фотографии мы видим
знамённую группу. Кто мог
войти в знамённую группу?
- Знамя школы—святыня.
Нести и сопровождать знамя
могли
только
самые
достойные комсомольцы, ведь
идти
под
знаменем—это

Школа № 40 на демонстрации,
7 ноября, 1970-е годы

значит всегда быть на виду,
вести всех за собой. По этой
же причине на комсомольском
значке,
на
почётных
грамотах—силуэт
В.И.
Ленина: будь всегда впереди и
осознавай свою ответственность.
- Вы упомянули
политинформации, комсомольские
собрания,
занятия
политучёбы. Не слишком ли
много политики?
Да,
общество
было
политизированным. Но это
была не политика — таким
было естественное содержание
нашей жизни. Мы не отделяли
себя от государства , а
государство от себя. Как не
знать, что происходит в нашей
стране и в мире? Всё
происходящее ведь зависит от
тебя и от твоей позиции. Как
не пойти на комсомольское
собрание? Там обсуждается
всё,
что
происходит
с
одноклассниками, со всем
классом, со школой. А это
сфера твоей (каждого) личной
ответственности...
- Но ведь – нам приходилось
об этом слышать — в
комсомоле
многое
было
слишком формально. Что это
значило для Вас?
- Формалисты и формализм
были. Наверное, так… Совсем
об этом не думала тогда. Всё,
что делала сама, делала со
смыслом.
Например,
формальностью можно было
назвать существование плана
по приёму в комсомол: каждая
первичная
комсомольская
организация должна была
принять
в
комсомол
определённое
количество
человек. Но ведь речь никогда
не шла о том, чтобы принять в
комсомол кого угодно. Как
много надо было работать,

Знамённая группа школы № 40,
1980-е г.

чтобы
каждый
новый
вступающий в комсомол был
рекомендован обоснованно—
помогать и с учёбой помогать,
и с конфликтными ситуациями
в школе и дома, и с участием в

Фрагмент экспозиции в музее гимназии:
гимназия в 1980-е годы

комсомольских делах. А потом
еще
следовало
дать
рекомендацию,
то
есть
поручиться за него. Какой же
это
формализм?
Это
неравнодушие к человеку,
борьба за него, воспитание
своей
собственной
ответственности.
А
были ли те, кто
отказывался
вступать
в
комсомол?
- Были. Но
в моём
окружении нет. Даже самые
сложные наши одноклассники,
иногда делающие вид, что
комсомол им не нужен, всё же
вступали в комсомол. Это
было важно для всех. Правда,
были и драматичные ситуации,
когда приходилось исключать
из комсомола. Переживали
очень. Но такой был порядок...
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КОМСОМОЛ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ
Что в восьмидесятые годы значило быть делегатом съезда комсомола?

- В 1987 году Вы были избраны делегатом XX съезда
ВЛКСМ от Калининградского
государственного университета. Почему именно Вас рекомендовали студенты?
- Я училась на третьем курсе
филологического факультета,
училась на «отлично», была
членом комитета комсомола,
стремилась честно выполнять
всё, что мне поручали…
- Что вспоминается о съезде
сегодня, спустя тридцать
лет?
- Первое—это то, что этот
съезд по воле истории стал последним съездом ВЛКСМ. Мы
и предположить не могли…
Второе—осознание колоссальной ответственности за свои
личные мысли, поступки: страна нам так много доверила,
подчеркнула своё уважение к
нам—мы теперь в ответе за
всё, что происходит в стране.
А как же было иначе… Съезд
проходил в Кремле, во Дворце
съездов, делегацию регистрировали в Георгиевском зале
Большого Кремлёвского дворца, к нам лично с трибуны

Делегаты XX съезда ВЛКСМ от Калининградской области,
Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца,1987 г.

съезда обращался М.С. Горбачёв, в президиуме съезда находились представители более 50
стран мира... И третье—особое
тепло в общении с участниками калининградской делегации. Это были удивительно
открытые, весёлые, добрые
люди—военные, рабочие, моряки, комсомольские работники. Везде, где мы оказывались
во время съезда—в зале заседаний, на пионерском празд-

Делегация Калининградской области во время работы съезда,
Кремлёвский дворец съездов, 1987 г.

нике, на фармацевтической
фабрике имени Семашко (там
проходил субботник), в музеях
Москвы — мы с Леной
(делегатом от школьников),
самые юные и, наверное, самые испуганные участники
делегации, чувствовали себя
окруженными теплом и заботой. И годы спустя я повторяю: «Я очень благодарна вам,
дорогие делегаты XXсъезда
ВЛКСМ от Калининградской
области!»
- Какие из вопросов, обсуждаемых на съезде, Вы и сегодня назвали бы современно звучащими?
- Обсуждались вопросы преобразований в экономике, взаимодействия с мировым сообществом, повышения значимости личностного фактора в общественной жизни и в политике, правдивого информирования граждан обо всём, что происходит в стране и в мире (это
был третий год эпохи гласности)… - всё то, что мы продолжаем активно обсуждать и сегодня...
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КОМСОРГИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИИ
Многие сегодняшние педагоги гимназии были активными комсомольцами

Елена Чеславовна Жук, секретарь комитета комсомола
школы № 40 им. Ю.А. Гагарина в 1981-1983 гг.
Я всегда в школе, а потом в
университете была активисткой. Была председателем Совета пионерской дружины им.
Юрия Гагарина (тогда ещё
просто школы №40), потом
секретарём комитета комсомола нашей школы и 1 год –
исторического факультета Калининградского госуниверситета. Как сейчас помню день
(не дату, а именно саму обстановку того дня), когда меня и
моих одноклассниц Лену и
Наташу первыми из параллели
приняли в комсомол на заседании бюро районного комитета
ВЛКСМ (ныне здание городского суда на ул. Леонова).
Мы прямо на улице провели
первое комсомольское собрание нашей ячейки и выбрали
одноклассницу Лену комсоргом класса.
За что я особо благодарна
своим комсомольским годам,
так это духу коллективизма,
совместных дел. Да, тогда мы
практически не знали и не употребляли таких понятий как
«частное», «личное». Было
много идеологического, но мы

лично общались, мы делали
очень
много
совместно
(субботники, политинформации, агитбригады, смотры
строя и песни, собрания и слёты, помощь младшим и ветеранам, Вахты памяти и походы).
Я пришла в школу очень замкнутым, закомплексованным
ребёнком. Именно пионерские
и комсомольские дела сформировали во мне лидерские качества, без которых невозможно
в современном мире, где многие и не знают таких слов как
«ВЛКСМ». Это чувство ответственности, сопричастности,
заинтересованности. Всё это,
на мой взгляд, формируется в
результате
межличностного
взаимодействия, при личном
контакте. Это не хватает сегодня…
Лариса Владимировна Рубцова,
секретарь комитета комсомола школы г. Баграт ионовска
в 1987-1988 учебном году.
Я вступила в ряды ВЛКСМ в
октябре 1987, в праздник организации. Нужно было пройти
собеседование в комсомольской организации школы, получить ходатайство, затем
пройти собеседование в районном комитете ВЛКСМ. Вопросы на собеседовании были из
курса современной истории,

Комсомольский билет Л.В. Рубцовой

Е.Ч. Жук, 1983 г.

нужно было знать Устав
ВЛКСМ, основные политические события, происходящие в
мире и стране. Условием для
ходатайства поступления являлась хорошая учеба, активное
участие в жизни школы. К собеседованию относились серьезно, учили заранее предоставленные вопросы, боялись показать свое незнание. Получив
комсомольский билет, испытала гордость и чувство взрослости.
Привилегии у комсомольцев
были при поступлении в вузы
и трудоустройстве. Один учебный год мне доверили возглавить комсомольскую организацию в школе. Такая должность
называлась комсорг школы.
Это большая ответственность.
Мы не знали тогда слов
«работа в команде», но мы создавали такие команды и учились быть соратниками. А дел
у было много. Самое яркие система шефства (наставничества). Нужно было распределять ребят старших, которые
могли помогать и в учебе, и в
разных жизненных ситуациях
октябрятам и пионерам.
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КОМСОРГИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИИ
Какими были самые достойные из комсомольцев?

Елена Викторовна Бугай,
секретарь
бюро
ВЛКСМ
педагогического
факультета
Калининградского
государственного университета в 1985
-1986 гг.
Комсомольская юность. Для
кого-то – это просто отрывок
жизни, а для кого-то – это
светлое и счастливое время. Я
вспоминаю
его
с
удовольствием и волнением.
Нынешнее поколение молодых
людей
вряд
ли
сможет
расшифровать
аббревиатуру ВЛКСМ. А для нас все
было
ясно:
Всесоюзный
Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи — комсомол.
Самые
достойные
школьники, достигшие 14 лет,
вступали в его ряды. Помню
свое волнение перед приемом.
Сначала принимали в школе,
задавали вопросы по Уставу
ВЛКСМ, по работе Ленина
«Задачи союзов молодежи», по
международной
обстановке.
Второй этап проходил в
райкоме.
Почему-то
вспоминается
красная
ковровая дорожка и серьёзные
молодые люди - члены
райкома, сидевшие за столом.
Но вот все волнения позади, и
на груди гордо красуется
комсомольский значок. Сразу
почувствовала себя взрослее!
Я всегда была активной в
школе
и,
когда
стала
комсомолкой, меня избрали
секретарем
комсомольской
организации класса, а потом
рекомендовали в комитет
комсомола школы, где я
отвечала за учебный сектор. А
когда
стала
студенткой
Калининградского государственного университета, снова
не осталась в стороне - на
втором курсе была избрана
комсоргом
факультета.

Комсомольские
собрания,
фестивали и конкурсы... С
неподдельным
энтузиазмом
мы
ходили
даже
на
комсомольские субботники, не
останавливали ни дождь, ни
слякоть. Глядя на фотографии
тех лет, думаешь, как хорошо,
что во время нашей молодости
был комсомол, организация,
которая не просто объединяла,
но и давала возможность
каждому из нас раскрыть себя,
почувствовать
собственную
необходимость
значимость.
Каждый день представлял нам
на выбор множество дел,
которые
были
подчас
непростыми,
но
делали
счастливыми не только нас, но
и тех, кто был рядом.
Можно много говорить,
что комсомол был послушным
помощником партии, что в его
деятельности было много
показного и формального, но
нельзя не признавать, сколько
он делал для социализации
молодых людей, вовлекая их в
активную
жизнь.
Думаю,

Е.В. Бугай, 1984 г.

многие
свое
личностные
качества я обрела, находясь
именно в рядах комсомола. Я
научилась
общению
с
окружающими,
получила
определённые
организаторские навыки, умение работать
с людьми, слушать других,
принимать решения и брать на
себя ответственность за их
последствия.

Е.В. Бугай (вторая справа в верхнем ряду), Е.Ч. Жук (первая справа в верхнем
ряду) среди участников подписания рапорта комсомольской организации
Калининградского государственного университета XXVII съезду КПСС, 1986 г.
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НАШИ УЧИТЕЛЯ—КОМСОМОЛЬЦЫ
Что вспоминают о комсомоле наши учителя?

Теперь нам уже кажется, что
мы безошибочно узнаем среди
педагогов гимназии тех, кто в
годы юности был активными
комсомольцами — по особенной энергетике, внутренней
собранности, увлечённости и
целеустремлённости.
Мы обратились к ним с двумя вопросами:
- Что особенно памятно из
комсомольских лет?
- Чему хорошо бы было
научиться современной молодёжи у комсомольцев разных
поколений?
В.Н. Сытенкова, 1979 г.

Вера Николаевна Сытенкова,
учитель химии, в семидесятые годы комсомолка школы
№ 43.
...Вспоминается особенная
насыщенность школьной жизни. Мы всегда были вместе,
сами организовывали многомного дел — спортивные соревнования, выезды на море,
классные часы. На классных
часах вместе составляли характеристики на каждого ученика,
каждую ученицу, принципиально
обсуждали
каждый
факт, вносили дополнения.
Для всех это было очень важно. Спустя годы вспоминается
особое волнение, с которым
готовились к Ленинскому зачёту: нужно было представить
свои достижения, ответить перед комиссией на вопросы по
Уставу ВЛКСМ, истории комсомола, задачах, которые решал комсомол уже в наше время.
Чему можно было бы
научиться у той эпохи? Наверное, умению чувствовать единение с теми, кто рядом. Мы с
одноклассниками всегда были
вместе, были заняты подготовкой общих дел. Это было на

первом месте. Мы стали дорогими друг другу людьми, частью судьбой друг друга. И
этот дух был задан комсомолом...
Ирина Анатольевна
Миночкина, учитель русского
языка и литературы, в восьмидесятые годы комсомолка
школы № 40 имени Ю.А. Гагарина.
Самое яркое воспоминание—это подготовка ко вступ-

лению в комсомол: нужно было получить две рекомендации
у членов партии, выучить
Устав ВЛКСМ («принципом
организационного
строения
комсомола является демократический централизм», - до
сих пор помню эту фразу). А
комсомольские дела—это всё,
чем мы жили всем классом, ездили на картошку, организовывали вечера отдыха, кафе с
угощениями, собирали металлолом, участвовали в спортивных соревнованиях, шефствовали над ветеранами Великой Отечественной войны,
ухаживали за школьным садом, ездили в лагерь труда и
отдыха, кололи лёд вокруг
школы... Были и очень скучные для моего восприятия события - заслушивание отчётов,
подготовка отчётов…
Было бы хорошо, если бы
современная молодёжь научилась вдохновляться общим делом. Когда вы вместе, вы сильны, защищены, вы отвечаете за
каждого, кто рядом, учитесь
понимать, что людям нужна
ваша помощь, учитесь уважать
чувства других людей.

И.А. Миночкина (первая слева в нижнем ряду),
1989 г.
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НАШИ УЧИТЕЛЯ—КОМСОМОЛЬЦЫ
Комсомол в судьбе физиков и лириков

И.И. Савинова, 1989 г.

Ирина Ивановна Савинова,
учитель физики, руководитель
медиапространства.
В школу №40 я пришла
после окончания университета
в 1979 году
и влилась в
коллектив
педагогов.
Атмосфера в образовании в те
годы была, конечно, не такая,
как в сегодняшней гимназии.
Молодых учителей можно
было
«по
пальцам
пересчитать». Но, согласно

Устава ВЛКСМ, если в
комсомольской ячейке 3 и
более комсомольцев – это уже
полноценная
организация.
Молодые
учителя
школы
встречались
с
представителями комсомола
всего
района
на
общегородских субботниках,
участвовали в спортивных
состязаниях (чаще это были
соревнования по волейболу) и,
конечно,
участвовали
в
грандиозных демонстрациях
на 1 Мая и 7 Ноября.
В конце 80-х годов я была
избрана
комсоргом
учительской
организации.
Помню обстановку строгости
и ответственности комсомольцев за общественный порядок.
Мы даже ходили с рейдом по
микрорайону…
Если так посмотреть, с точки
зрения сегодняшней действительности, конечно, в те
времена не было такой
свободы личности и простора
для творчества. Но люди,
получившие комсомольскую
закалку, и сегодня молоды

Е.Е. Минакова, 1978 г.

душой и легко осваивают
новые рубежи, потому что
спокойная и пресыщенная
жизнь им не подходит.
Елена Егоровна Минакова,
учитель музыки.
Комсомольская жизнь была
интересная и очень активная.
Когда училась в Черняховском
педагогическом училище, в
1974
году,
ездили
в
Вологодскую
область
(п.
Вохтога)
в
составе
студенческого строительного
отряда строить
железную
дорогу. Наш отряд назывался
"Ассоль".
А когда работала на Севере,
была
секретарем
комсомольской организации
школы №3 в п. Никель
Мурманской области, где с
агитбригадой
выезжали
в
воинские
части.
Гитара
помогала
петь
песни
и
создавала теплую, задушевную
атмосферу. Выезжали на слеты
в
г.
Кандалакша,
на
полуостров Рыбачий, ветераны
ВОВ рассказывал о боях в
Заполярье.

И.И. Савинова, 1973 г.
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ФОТОПОРТРЕТ ЭПОХИ: 1970-Е ГОДЫ
Из личного архива Елены Егоровны Минаковой
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ФОТОПОРТЕТ ЭПОХИ:1970-Е ГОДЫ
Из личного архива Веры Николаевны Сытенковой
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОМСОМОЛЕ
Корреспонденты «Сороки» беседуют с директором гимназии

- Татьяна Павловна, наша
гимназия долгие годы находилась на ул. Комсомольской.
Связано ли как-то название
улицы со строительством
школы?
- Наша гимназия (тогда
школа № 40) была построена и
сдана в эксплуатацию в 1960
году. Это здание на послевоенной земле Калининградской
области было первым типовым
школьным зданием. Школа
строилась ударными темпами.
Это
была
комсомольская
стройка.
- То есть всё же комсомольская стройка? Значит,
комсомольцы строили, да?
Что такое комсомольская

Школа № 40, 1961 г.

стройка? Решением городского
комитета партии формировались отряды комсомольцев для
работы на этой стройке. Причем отряды комсомольцев создавались и из студентов, учащихся
профессиональнотехнических училищ, и из уже

Старшеклассницы у памятника
В.И. Ленину, 1970-е гг.

работающих комсомольцев, и
из школьников-комсомольцев.
Школьники-комсомольцы расчищали участок, готовили его
к проведению строительных
работ. Очень интересный момент – строительные материалы не привозились новые, а
собирались из полуразрушенных домов, которые решали не
восстанавливать после войны.
Школа, открытая в 1960 году, оказалась счастливой: в
апреле 1961 года в космос полетел Юрий Гагарин. Так как
это была самая новая школа,
на второй день после полёта,
13 апреля, школе было присвоено имя первого космонавта.
Во всей стране люди ликовали,
ученики школы №40 ликовали
вдвойне. Впервые в космосе
оказался человек. Это была
победа всей страны! Получить
такой дар – имя Гагарина – было настоящим счастьем для
учеников и учителей.
- Что значил комсомол в
Вашей судьбе?
- Сама организация и понимание, что я к ней принадлежу, способствовали формированию у меня лучших качеств:
высокой степени ответственности, исполнительности, дисциплинированности, способности откликаться на всё новое,
идти всегда вперёд. Комсомольские поручения были связаны с решением важных задач. Уже взрослой комсомолкой, в 25 лет, я была выбрана
председателем женского совета воинской части; моя задача
заключалась в том, чтобы организовывать жён офицеров на
помощь воинам срочной службы. Мы пекли пироги, следили

Т.П. Мишуровская,
директор гимназии

за тем, чтобы солдаты питались хорошо, брали под контроль столовую, организовывали спартакиады.
- Если бы сейчас вернулась
такая организация, как бы изменилась жизнь общества?
- Это способствовало бы
сплочению людей, укреплению понимания того, что значит для нас наша страна, формированию чувства сопричастности судьбе страны.
Сейчас совершаются попытки создания подобной организации. Несколько лет
назад, например, сформировано
Российское
движение
школьников. Но выйти на уровень комсомола будет очень
сложно. Была система: от октябрят и пионеров до комсомольцев, с первого класса и до
окончания школы, дети учились помогать друг другу в
учении, выполнять важные для
страны задачи. Это была система, которая стала основой
силы страны. Комсомол в ней
был одной из ступеней становления истинного гражданина
своей страны.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОМСОМОЛЕ
Корреспонденты «Сороки» беседуют с учителями гимназии

- Наша гимназия находилась
на ул. Комсомольской. Как
появилось это название на
карте города?
- 7 апреля 1946 года вышел
Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР". Этим
же указом был определён административный центр нового советского региона, доставшегося нам в качестве
военного трофея. Им стал
город Кёнигсберг. Естественно, что и город, и его улицы
должны были быть переименованы, потому что после
тяжелых военных лет, принесших столько боли и горя
российскому народу, немецкие названия вызывали только неприятие. Откуда же брались новые названия? В
нашей гимназии работала
педагог Лашина Наталья Михайловна, чья мама входила в
группу комсомольских активистов, которой и было поручено подобрать и представить на обсуждение новые
названия улиц.
Молодые
юноши и девушки творчески
отнеслись к заданию. Они
шли вместе по называемым
улицам, смотрели на уцелевшие здания, на проходящих

Старшеклассники на линейке,
1980-е гг.

мимо людей. Вот стоят здания под красными черепичными крышами - будет
называться улица Красной,
тем
более,
что
цвет
«красный» был в то время
цветом
государственного
флага. По следующей улице
спешит по какому-то важному делу группа офицеров,
рождается
название
«Офицерская». Ну и как же
не назвать улицу в честь самих молодых ребят? Они сами все были комсомольцами,
комсомольцами были многие
из тех, кто воевал за свободу
своей страны, кто погиб во
имя ее будущего, кто сутками стоял у станков в тылу,
обеспечивая фронт снарядами, обмундированием, питанием…
И
название
«Комсомольская» появляется
на карте города.
Принимали ли участие комсомольцы в строительстве
здания школы?
- Прежнее здание гимназии
на улице Комсомольской
строилось методом комсомольской стройки. Комсомольцы принимали активное
участие в строительстве здания новой школы.
Диана Борисовна Васейко

Комсомольская организация
(ВЛКСМ) была кузницей
кадров для КПСС. Когда
началась перестройка, популярность компартии стала
падать. Кроме того, появились другие молодёжные организации
и
движения,
например, скауты, которые
тоже были нацелены на организацию досуга, вовлечение

Старшеклассники на уроке, 1960-е гг.

молодёжи в общественно полезные дела. Наряду с этим,
открылся «железный занавес», и молодёжь стала обращать внимание на различные
направления массовой культуры, которые были под запретом. Постепенно интересы молодёжи стали вытеснять комсомольскую идеологию. С распадом СССР прекратили своё существование
КПСС и комсомол. По моему
мнению, аналогом комсомола в масштабах страны могло
бы стать волонтёрское движение; в регионах – патриотические клубы; в школах –
ученические советы.
- Что потеряло наше общество с уходом комсомола
в историю?
- Желание молодых проявлять инициативу: сейчас молодёжь ждёт, что их будут
развлекать… Единую политику в воспитании молодёжи:
раньше
родителикомсомольцы вместе с детьми организовывали субботники, различные мероприятия, вечера. Меньше находились перед телевизором, и
компьютеры и смартфоны не
отвлекали их от живого общения.
Елена Александровна
Малышева
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В АРХИВЕ МУЗЕЯ ГИМНАЗИИ
Памятные экспонаты по истории комсомола бережно хранятся в архиве гимназии

Значимые события истории
нашей
страны — объект
особого внимания работников
музейного
пространства
гимназии. В течение многих
лет учителями, родителями
учеников создавался архив
экспонатов, которые помогают
и сегодня сохранять память о
прошлом.
Мы
беседуем
с
сотрудником
«Музейной
набережной»
Еленой
Егоровной
Минаковой,
учителем музыки.
- Елена Егоровна, какие
экспонаты музея гимназии
связаны
с
историей
комсомола?
- Этот тематический раздел
архива
представлен
фотографиями «комсомольского периода» истории гимназии,
пластинками с комсомольскими
песнями,
сборниками
текстов
песен,
воспоминаниями
учителей,
комсомольскими
значками,
книгами о комсомоле.
Среди
памятных
экспонатов есть, наверное,
те, которые особенно дороги
Вам… Какие это экспонаты?
Чем они Вам дороги?
- Совершенно особое чувство
вызывают сборники текстов
комсомольских
песен
и
пластинок; только сказала об
этом,
сразу
спина
выпрямилась, словно в эту же
минуту готова встать и пойти
делать что-то важное для
людей, для страны. Эти песни
объединяли, делали сильней,
вызывали чувство энтузиазма
(мы так редко сегодня слышим
и используем это слово). Дети
с удовольствием разучивали
эти
песни
на
уроках!
Вслушайтесь в эти слова:

Фрагмент экспозиции в музее гимназии: гимназия в 1970-е годы

«Дети разных народов, мы
мечтою о мире живём, / в эти
грозные годы мы за счастье
бороться
идём...»
(«Гимн
демократической молодёжи»),
«...В жизни важен первый шаг,
Слышишь, реют над страною
ветры яростных атак. И вновь
продолжается бой, и сердцу
тревожно в груди...» («И вновь
продолжается
бой»)…
В
каждой строчке высокая цель.
А настроение — порыв,
взволнованность...
- Как следует современным
гимназистам знакомиться с
экспонатами,
рассказывающими об истории комсомола?
На что следует обращать
особое внимание?

- Я бы предложила сначала
прослушать записи песен—
сразу
станет
понятным
настроение эпохи, а значит, и
другие экспонаты обретут
смысл.
Могут
ли
и
сейчас
появляться в архиве музея
новые экспонаты по истории
комсомола?
Такие
экспонаты
появляются — их передают
учителя, родители. Самые
значимые, конечно, остаются в
семейных архивах, но многие
экспонаты перемещаются в
школьные музеи: пусть в
сознании
современной
молодёжи не прерывается
связь времён.

Фрагмент экспозиции в музее гимназии: гимназия в 1980-е годы
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КОМСОМОЛ НЕ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
Среди сегодняшних партнёров гимназии комсомольские лидеры 1980-х годов

В восьмидесятые годы, о
которых мы уже начали
разговор, заметными фигурами
в калининградском комсомоле
были люди, которых мы
сегодня знаем как известных
политиков, деятелей культуры,
как
надёжных
партнёров
гимназии.
Марина Эдуардовна Оргеева
сегодня
возглавляет
законодательное
собрание
Калининградской
области.
Можно только догадываться,
насколько велик круг её
ответственности,
насколько
она занята, но вот уже
несколько
лет
Марина
Эдуардовна откликается на
просьбу
гимназии
о
проведении
парламентского
урока для участников «Школы
юного
дипломата».
Что
побуждает её приходить на эту
встречу,
отвечать
на
неожиданные
вопросы
молодых
калининградцев,
объяснять
им,
порой,
очевидные вещи? Может, то,
что стало чертой её характера
тогда, в 1980-е годы, когда она
была секретарём городского

М.Э. Оргеева, председатель Калининградской областной Думы,
с юными дипломатами гимназии, участниками парламентского урока, 2017 г.

комитета комсомола, отвечала
за просвещение молодёжи, за
развитие
политического
кругозора.
Светлана
Геннадьевна
Сивкова — директор Музея
Мирового океана, научный
консультант многих культурно
-образовательных
проектов,
проводимых гимназией. В
2006 г. она стала одним из
учредителей "Школы юного
дипломата". Отвечая на вопрос

С.Г. Сивкова среди учредителей "
«Школы юного дипломата"«, 2006 г.

участников интервью-проекта
"Беседы о гражданственности"
о поступке, который она могла
бы
назвать
поступком
гражданина, она сказала: "...Я
согласилась стать директором
музея, которого не было..."
Эта отвага, вероятно, тоже
качество,
которое
было
воспитано комсомолом. В
начале
1980-х
годов
С.Г. Сивкова была секретарём
комитета
комсомола
Калининградского госуниверситета,
принципиальным,
ответственным
лидером
студентов.
Опыт
комсомольской
работы
и
помог создать один из самых
современных музеев России.
В 2017 г. М.Э. Оргеева
награждена Орденом Почёта.
С.Г. Сивкова в 2018 г.
удостоена
Государственной
премии в области литературы
и искусства. Государственные
награды вручал Президент
Российской Федерации В.В.
Путин: комсомол стал ярким
стартом в их судьбах.
Ольга
Юрьевна
Кикас,
руководитель «Школы юного
дипломата»
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КОМСОМОЛ И КОСОМОЛЬЦЫ
Что значит быть комсомольцем?

О комсомоле я узнал
относительно недавно, около
года назад. Я тогда читал
статью, где рассказывалось о
мероприятии, организованном современными комсомольцами. Тогда я сделал для
себя открытие. Некоторое
время спустя мне удалось
связаться с Калининградским
областным отделением и
подать
документы
о
зачислении меня в ряды
ЛКСМ РФ. Там я обрёл
новых друзей и товарищей.
Принимали меня в комсомол
в дни празднования 100–
летия Великой Октябрьской
Революции. Комсомольцы по
этому поводу организовали
масштабное шествие.
Современная
комсомольская организация России
организует конкурс «Земля
талантов», целью которого
является поиск талантов по
всей стране. Ещё комсомол
занимается
культурномассовыми мероприятиями:
22 июля этого года прошли
«Маяковские чтения» в Доме
- Что такое комсомол?
- Комсомол (коммунистический союз молодежи) - это
добровольная
молодежная
организация. В комсомол
принимали
в
14
лет.
Комсомольцы
устраивали
субботники,
собрания,
помогали пожилым людям. И
все знали: если плохо себя
ведёшь, в комсомол не
примут. Комсомольцы были
участниками
спортивных
соревнований,
сдавали
нормы ГТО, добивались
высоких результатов. Все,
что делали комсомольцы,
шло от чистого сердца, от

искусств.
Приглашённая
публика
читала
свои
любимые стихотворения, а
под
конец
мероприятия
лучшие чтецы получили
памятные
подарки.
20
октября
прошёл
общегородской митинг с
возложением
цветов
к
памятнику
героямкомсомольцам, погибшим во
время взятия Кёнигсберга.
После митинга комсомольцы
приняли
участие
в

субботнике в парке 40-летия
ВЛКСМ, была заложена
аллея, посвящённая 100летию комсомола.
Комсомол
продолжает
жить. В 2011 году был создан
ЛКСМ
РФ
(Ленинский
Коммунистический
Союз
Молодёжи
Российской
Федерации): мы объединяем
молодёжь, неравнодушную к
будущему нашей страны.
Милан Еловацкий

М. Еловацкий (справа) в Музее Великой Отечественной войны, 2018 г.

души. Чудесное было время.
Галина Анатольевна
Тупицына
- Моя комсомольская жизнь
- это студенческие отряды на
стройках Сибири (г. Надым),
работа агитбригад, концерты
для шефов, выпуск стенгазет,
праздничных и сатирических,
это
коллективные
экскурсии, поездки, походы в
кино и театр.
Людмила Николаевна
Безган
- Что значил комсомол
в моей судьбе?
- В моей школьной жизни
удалось вступить в ряды

комсомольцев. В то время,
когда я училась в школе,
быть
КОМСОМОЛЬЦЕМ
было престижно. Чтобы стать
комсомольцем, необходимо
было себя проявить в учебе и
внешкольной жизни. Сдать
зачёт по Уставу (и это
получалось не с первого
раза). Но зато, когда это
удалось, то ты уже всегда
был на «передовой» внутри
жизни школы и не только.
Комсомол
научил
меня
общению с аудиторией, и с
разными
людьми,
быть
ответственной при принятии
какого-либо решения, и брать
инициативу на себя.
Галина Ивановна Хорош
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КОМСОМОЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ
Традиции комсомола и комсомольцев не ушли в прошлое?

В каждой организации есть
свои «хранители традиций». В
гимназии одной из таких хранителей
традиций
можно
назвать Валентину Степановну
Папеско. Сейчас она работает
воспитателем группы продленного дня, а в 1970-1980-е годы
была старшей пионерской вожатой пионерской дружины
имени Ю.А. Гагарина.
- Валентина Степановна, в
Вашей судьбе комсомол и пионерия очень связаны. Но как
бы Вы определили особую роль
именно комсомольских лет в
Вашей жизни?
- Рядом с пионерами я внутренне ощущала себя такой же,
как они, задорной пионеркой.
Мы были едины, мы были равны. Степень ответственности,
конечно, была иная. Я была
комсомолом назначена, значит, отвечала за всё и за всех.
- Что в сегодняшней гимназии, с Вашей точки зрения,
восходит к комсомольским
традициям?
- Многое (хотя эту связь не
прослеживают)… - гражданская направленность воспитательной работы, весь арсенал
средств
героико-патриотического воспитания, международные проекты (продолжение
клубов
интернациональной
дружбы), волонтёрское движение (развитие идеи комсомольского добровольчества), организация общегимназических
дел—мероприятий, объединяющих очень многих учеников
и учителей, события, связанные с именем Юрия Гагарина,
развитие активности ученического совета, социальное партнёрство, пришедшее на смену
идее шефства в образовании…
В других школах— развитие

Фрагмент экспозиции в музее гимназии: гимназия в 1980-е годы

кадетского,
юнармейского
движений, возникновение Российского движения школьников...
- И, простите, за неожиданный вопрос, замечаете ли Вы
какие-то черты, характерные
в прошлом для комсомольцев, в
своих нынешних, таких еще
маленьких воспитанниках?
- Нет, не замечаю… И пусть
будут другими. Хоть это и

грустно, но прошлого не возвратить. Сегодняшним детям
жить в их времени, а не в
нашем...
- Что бы Вы хотели пожелать комсомольцам Вашего
поколения?
- Не расстраиваться, сталкиваясь с изменениями, происходящими
в
жизни.
Покомсомольски — мудро и смело — воспринимать их.

Старшая пионерская вожатая школы № 40 В.С. Папеско с пионерским активом
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КОНКУРС «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»
Вокальная студия «Звуки музыки» стала лауреатом конкурса «Земля талантов»

Всероссийский
конкурс
детского
и
юношеского
творчества «Земля талантов» это смотр юных вокалистов,
танцоров, чтецов и поэтов,
способных
проявить
своё
дарование и мастерство.
В этом году конкурс был
посвящен 100-летию со дня
рождения комсомола.
После отборочных туров по
всей России на конкурс в
Москву с 20 по 24 сентября
были впервые приглашены
представители Калининградской области, воспитанницы
старшей
группы
студии
эстрадного вокала «Звуки
музыки»,
руководитель
Федоренко Н.В.
Оргкомитет конкурса взял
на себя оплату расходов по
пребыванию конкурсантов в г.
Москва. Была представлена
широкая программа с выездом
на экскурсии в центр Москвы,
прогулка
с
гидом
по
исторической части города,
встречи с делегациями других
республик и областей России.

Во время прогулки по центру Москвы

В
подмосковном
доме
отдыха
«Снегири»
наши
вокалисты представили на суд
жюри, в состав которого
входили известные деятели
культуры и искусства во главе
с Татьяной Судец - диктором
советского и российского
телевидения,
телеведущей,
заслуженной
артисткой

Солистки вокальной студии «Звуки музыки» на конкурсе «Земля талантов»

России, композицию «Ночные
ведьмы».
Композиция
имела
посвящение:
«Лётчицам,
воспитанным комсомолом».
“В
годы
Великой
Отечественной
войны
комсомольцы были в первых
рядах защитников Родины и
на земле, и в воздухе. 46-й
Гвардейский
Краснознамённый Таманский ночной
авиационный
бомбардировочный полк — всего 20
маленьких военных самолетов
«У-2», всего 115 человек, все
девушки, комсомолки от 17 до
22 лет… Среди них 23 Героя
Советского Союза! Фашисты
называли
их
ночными
ведьмами,
а
они
были
простыми
девчонками,
комсомолками,
которые
хотели жить и любить»…
Этими словами участницы
конкурса
начали
свой
конкурсный номер.
Выступление девушек было
встречено
заслуженными
аплодисментами. В нелёгкой

борьбе нашим гимназисткам
удалось занять третье место в
России!

С председателем жюри Т. Судец

Поздравляем
коллектив
студии эстрадного вокала с
высокой
оценкой
их
творчества
и
желаем
дальнейших успехов!

В холле комплекса «Снегири»
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КОМСОМОЛЬСКИЕ ПЕСНИ
Песни о комсомоле и комсомольцах в репертуаре студии «Звуки музыки»

Средняя группа вокальной студии «Звуки музыки»:
исполнение песни «Комсомольцы-добровольцы», репетиция

Участники вокальной студии
«Звуки музыки», готовя концертные номера к 100-летию
со дня рождения комсомола,
соприкоснулись с его историей. Солистки студии Анна
Анисимова и Елизавета Черкасова, руководитель студии
Наталья Владимировна Федоренко встретились с корреспондентами «Сороки».
- Комсомольцами были представители старших поколений
ваших семей, многие педагоги
гимназии. Половина истории
нашей гимназии — комсомольские годы. Помог ли вам конкурс «Земля талантов» лучше
представить образ комсомольца?
- История комсомола запечатлена в искусстве. Конкурс
проходил
в
номинациях
«Вокал»,
«Художественное
чтение», «Танец» и по темам,
очерченным событиями истории: комсомол в годы Гражданской войны, в годы первых
пятилеток, в годы Великой
Отечественной войны, в годы
масштабных строек… Вся история нашей страны в XXI веке промелькнула перед нами,
оставив представление о комсомольцах как о юношах и девушках, которые всегда были
впереди, мужественно преодолевали все испытания, самоотверженно служили нашей
стране.
- Песни о комсомоле, о подвигах
комсомольцев.—
страницы истории нашей
страны. Вы выбрали для выступления песню о комсомолках-лётчицах периода Великой
Отечественной войны? Почему выбор пал именно на эту
песню?
- Песня «Ночные ведьмы»

уже была в нашем репертуаре.
Готовясь к конкурсу, мы изучили материал об истории девичьего лётного полка, выбрали для себя образы реальных
девушек-лётчиц, от имени которых и исполнили эту песню.
- Ваш сценический образ —
часто образ фронтовиков.
Как вы ощущаете себя, когда
надеваете форму военных
лет?
- Каждый новый номер, каждый новый образ—это преодоление себя. Перевоплощаясь в
образы девушек военного по-

коления, мы волнуемся, мы
думаем о тех, от чьего имени
произносим слова. Но и частичку самих себя мы тоже
оставляем в этих образах. Каждое исполнение в какой-то степени изменяет нас. Причём не
только наше собственное исполнение, но и исполнение
других конкурсантов. Мы были растроганы исполнением
стихотворения «Инженер Лена» совсем маленьким мальчиком. Столько искренности, чистоты, светлого чувства он подарил не только героине баллады, но и всем слушателям.

Старшая группа вокальной студии «Звуки музыки»:
исполнение песни «Обелиск», спектакль «Чтобы не было войны»
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Яна Бородина, Дарья Дульцева, 5 «Р»

Софья Костерина, 5 «Р»

«Не расстанусь с комсомолом», песня 70-х гг.
Музыка: А. Пахмутова
Слова: Н. Добронравов
Я в мир удивительный этот пришёл
Отваге и правде учиться.
Единственный друг, дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться!
Мы пройдём сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
В грядущие дни, как во все времена,
Недобрым метелям кружиться…
Родная моя, дорогая страна,
Ты можешь на нас положиться!

Мы пройдём сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
Заветной мечты высота не взята,
И надо с дороги не сбиться…
Мечта наша, гордая наша мечта,
Ты можешь на нас положиться!
Мы пройдём сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
Мы пройдём сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!

Маркарова Алиса, 5 «Р»

Наталья Кустова, Арина Леничева, 5 «Р»

Анастасия Клушина, Софья Семенова, 5 «Р»
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