«Славные традиции ВЛКСМ на вооружении РДОО «Родник»
19 октября 2018 года в МБУ ДО «Дом детского творчества» состоялся круглый
стол, посвященный 100-летию ВЛКСМ, на котором присутствовали лидеры детских
организаций, старшие вожатые разных поколений, работники ДДТ, а также почѐтные
гости – люди, которые были тесно связаны с комсомолом: Светлана Валентиновна
Калинина, руководитель аппарата администрации ЕМР, бывший секретарь райкома
комсомола, заведующая отделом учащейся молодѐжи и пионеров в 80-е годы; Нина
Егоровна Максимкина, председатель Общественного совета Ершовского района, член
райкома комсомола; Кулькова Лилия Александровна – заместитель директора по
воспитательной работе школы села Семѐно-Полтавка, член райкома комсомола,
старшая вожатая пионерской организации с многолетним стажем.
Ребята и гости вели разговор об интересной жизни, которая была в период активной
деятельности комсомольской организации и о работе современной детской
организации. Прикоснуться к прошлому позволили экспонаты из музея МОУ «СОШ
№2 г.Ершова» - знамя комсомольской школьной организации, протоколы заседаний
комсомольского актива, фотографии и грамоты, комсомольский уголок. В руках
ветеранов комсомольского движения ребята увидели комсомольские билеты, которые
бережно хранятся в личных архивах.
Светлана Валентиновна Калинина рассказала о том, какую деятельность вела
Ершовская комсомольская организация. Трогательно, с волнением и чувством
гордости она говорила о трудовых акциях, культурно-массовой и общественной
работе. Нина Егоровна Максимкина с трепетом рассказывала об общественной
жизни того времени, призывая молодѐжь быть «на высоте», всегда стремиться к
совершенству и поддерживать друг друга. Лилия Александровна Кулькова показала
ребятам архивные материалы своего комсомольского прошлого. Огромное
количество грамот и дипломов вызвали восхищение у присутствующих. Лидеры
детских организаций, в свою очередь, рассказали о своей интересной работе в
настоящее время. Ребята убедились на ярких примерах, что наша
детская
организация «Родник» достойно продолжает традиции пионерии и комсомола.
РДОО «Родник» помогает, обучает, связывает самых активных подростков района.
Присутствующие гости пожелали молодому поколению «процветать» и дальше
вместе с «Родником» быть достойными людьми, радовать всех своими традициями,
успехами и достижениями!
Комсомол ушѐл в историю, но память о нѐм, как свет далѐкой и яркой звезды, ещѐ
долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу – раньше думай о
Родине, а потом о себе. Поздравляем всех с приближающимся вековым юбилеем
комсомола! Пароль тот же: «Главное, ребята, сердцем не стареть!»
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