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Октябрь что-то затевает –  

Неутомимый фантазёр… 

Пейзажи блёклые меняет 

На листьев радужный узор… 

 

Он увлечён своей работой: 

Дождём смывает пыль и грязь… 

И вышивает позолотой 

Дороги бязь… 

 

Укутывает город в небо, 

Как в тёплый и уютный свитер,                   

Не зная от дождя и снега  

Иной защиты. 

 

Октябрь не верит глупым сплетням, 

Что, мол, зима не за горами… 

И разжигает разноцветья 

Шальное пламя! 
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Пословицы                       

и поговорки                      

про октябрь 

 
В октябре с солнцем распрощайся,  

ближе к печке подбирайся. 

Октябрь землю покроет, где 

листком, где снежком. 

В октябре и изба с дровами, и мужик 

в лаптях. 

Октябрь – месяц первых снегов,  

первых холодов. 

В октябре и лист на дереве не 

держится. 

Октябрьский гром – зима бесснежная. 

К октябрю берёзы оголяются. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА  
 

14 октября – День матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маме  

Глаза мамы – мотыльки, 

Словно в поле васильки. 

Волосы, как звёзды ночью, 

Спелая пшеница в поле. 

 

Голос – чистый колокольчик, 

И в глазах есть огонёчек. 

А улыбка, как алмаз, 

Очень радует мне глаз. 

 

Всегда на помощь мне придёт, 

Успокоит и поймёт. 

Дельный даст всегда совет 

И спасёт меня от бед. 

 

В этот праздник октября 

Поздравляю, мамочка, тебя 

И желаю, чтоб была 

Ты счастливая всегда. 

 

Чтоб здоровая была 

И удачливой слыла. 

Будь всегда на позитиве! 

Лучшая ты в этом мире! 

 

Жебит Ксения, учащаяся 6 «А» класса 
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29 октября – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ 

Из истории ВЛКСМ 

Несмотря на распад Советского Союза, граждане 

нашей страны до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. 

Помнят они и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ленинский 

коммунистический союз молодежи уже давно прекратил свое 

существование. Более того, для многих день рождения этой 

некогда крупнейшей в мире молодежной организации 

продолжает оставаться одним из любимых праздников.  

День рождения комсомола отмечается 29 октября. В 2021 

году ВЛКСМ исполняется 103 года.  

Сто три года назад, а именно 29 октября 1918 года, на 

первом Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодежи было принято решении о создании 

Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). 

Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 

году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии 

появилось слово «всесоюзный». В итоге и получился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский 

коммунистический союз молодежи.  

Создание комсомола Беларуси 
Первые союзы рабочей молодежи на территории Беларуси возникли летом 1917 года 

в Минске и Витебске. Представители из Беларуси присутствовали на I Всероссийском 

съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи (29 октября - 4 ноября 1918 года), на 

котором был образован Российский коммунистический союз молодежи (PKСM). После 

съезда начался активный рост рядов союза в Беларуси. Губернские и уездные комитеты 

Российской коммунистической партии (большевиков) организовывали из молодых 

коммунистов инициативные группы, которые стали ядром новых комсомольских 

организаций, возникших в 1918 году в Витебске, Могилеве, Минске, Бобруйске, Мозыре. 

Образование БССР (1 января 1919 года) ускорило количественный рост 

комсомольских организаций. На начало 1919 года комсомольские организации 

оформились в Горках, Городке, Климовичах, Орше, Полоцке, в д.Ельня Чериковского, 

д.Городец Быховского уездов и других населенных пунктах, в первом полугодии 1919-го 

- Быхове, Дриссе, Жлобине, Игумене, Копыси, Корме, Молодечно, Паричах, Петрикове, 

Речице, Рогачеве, Слуцке, Старых Дорогах, Черикове, Шклове. Они объединяли по 30-40 

человек, в Минске и Витебске - по 200 человек. Комсомольские организации проводили 

собрания, вечера молодежи, разъясняли цели и задачи комсомола, создавали клубы и 

читальни. Шла подготовка к I съезду Коммунистического союза молодежи Беларуси, но 

его созыву помешала советско-польская война. 

В феврале 1919 года Беларусь и Литва объединилась в Литовско-Белорусскую ССР. 

На заседании представителей комсомольских организаций Литвы и Беларуси 10 февраля 
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1919 года было решено объединить организации в Коммунистический союз молодежи 

Литвы и Беларуси (КСМЛ и Б).  

В связи с интервенцией Польши большинство комсомольцев ушло в Красную 

Армию, многие стали партизанами. В Минске, Бобруйске, Борисове, Копыле, Слуцке, 

Паричах, Мозыре в августе 1919 - июле 1920 года действовали подпольные комсомольские 

организации. Витебский и Гомельский губернские комитеты РКСМ провели три 

мобилизации комсомольцев на фронт, организовывали Недели красной молодежи, 

коммунистические субботники, вели идейно-воспитательную работу среди молодежи.  

На неоккупированной территории состоялись губернские съезды комсомола (в 

Витебске 24-25 апреля, Гомеле - 2-4 июня 1919 года).  

12 июля 1920 года ЦК РКСМ утвердил оргбюро по Беларуси и направил в 

республику группу комсомольских работников для участия в подготовке съезда. 

Коммунисты местных парторганизаций и частей Красной Армии помогли восстановить 

комсомольские организации в Борисове, Игумене, Молодечно, создать новые в Березе-

Картузской, Вилейке, Гродно, Несвиже, Новогрудке, Осиповичах, Пружанах. Летом 1920-

го возникли комсомольские ячейки из крестьянской бедноты в деревнях Бобруйского, 

Борисовского, Игуменского, Минского, Мозырского уездов.  

На начало сентября 1920-го в Беларуси (без Витебской и Гомельской губерний, 

которые входили в РСФСР) работало 19 уездных и городских комитетов комсомола, 

свыше 100 первичных организаций, объединявших более 2 тыс. человек. Республиканское 

совещание комсомольских работников 9 сентября постановило созвать съезд комсомола.  

Первый Всебелорусский съезд комсомола прошел 24-27 сентября 1920 года. Он 

принял решение об отделении комсомольских организаций Литвы, где власть захватила 

буржуазия, объединил идейно и организационно городские и уездные организации 

комсомола и создал Коммунистический союз молодежи Беларуси (КСМБ) как составную 

часть РКСМ. День открытия первого Всебелорусского съезда КСМБ - 24 сентября - 

считается днем образования комсомола Беларуси.  

После передачи БССР в марте 1924 года уездов Витебской, Гомельской и Смоленской 

губерний с преобладающим 

белорусским населением было 

создано Временное Белорусское 

бюро ЦК РКСМ. Оно провело 

объединение молодежных 

организаций. На очередном съезде 

КСМБ (10-12 июня 1924 года), 

выражая волю 15 тыс. 

комсомольцев, съезд переименовал 

КСМБ в Ленинский 

коммунистический союз молодежи 

Беларуси  

(ЛКСМБ) 
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Калейдоскоп школьных дел

Трудовая вахта памяти

Восьмого октября учащиеся 10 класса во главе с 

руководителем по военно-патриотическому 

воспитанию Савченко А.А. провели трудовую 

акцию по уборке памятника в сквере                          

им. И.П. Урбановича. Благодаря слаженной и 

дружной работе, ребята очистили территорию от 

опавших листьев и веток, навели порядок вокруг 

памятника. Благоустройство военных 

захоронений – это дань мужеству и стойкости 

поколений, прошедших войну. Это забота о будущем нашего поселка, молодое 

поколение должно знать историю и чтить память предков, помнить, какой ценой 

досталась нам Победа. 

 

Мини-футбол 

15 октября в школе 

состоялось первенство по 

мини-футболу. В нём 

принимали участие сборные 

команды девочек 6-8 

классов. 

В упорной борьбе победу 

одержали девочки 7-х 

классов. Победители были 

награждены грамотами и 

медалями 

 

В рамках недели матери 

С 11 по 16 октября прошла неделя матери. 

В рамках недели было проведено много 

интересных мероприятий: конкурсы 

рисунков, фотовернисаж «Мамины глаза», 

экспресс-акция «Позвоните маме!». В день 

закрытия недели прошла выставка-базар 

«Мамины рецепты». Учащиеся нашей 

школы для поднятия настроения совместно с МПЦ подготовили не только ярмарку, 

но и концертную программу. 

Удивительная, волшебная ярмарка раскрыла свои объятия для учащихся и педагогов 

нашей школы. Никто не ушёл голодным и в плохом настроении.  
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Экскурсия 

В шестой школьный день, 23 октября, 45 

учащихся школы посетили историко-культурный 

комплекс «Линия Сталина». Ребята посетили два 

советских ДОТа (долговременные огневые точки) 

постройки 1932 года, познакомились с 

представленными образцами военной техники и 

оборонительными сооружениями времён Великой Отечественной войны, а также 

посетили павильоны ходовой техники и экспозицию «Наш бронепоезд».  

В этот же день ребята побывали в древнем городе Заславле и посетили 

краеведческий музей «Заславль», где совершили увлекательную экскурсию в прошлое 

Беларуси. Сначала ребята отправились в «Зал гобеленов», в 

котором представлены три работы: «Рагнеда», «Полоцкие 

колокола», «Молитва». Экскурсовод познакомила 

учащихся с историей города и его легендами. В зале 

«Музыка вечёрок» представлены народные музыкальные 

инструменты, которые использовались в Беларуси в разное 

время. Ребята увидели рабочее место мастера, который 

делал гармошки. 

Экскурсия была очень интересной и познавательной. 

Огромная благодарность руководителю ОАО 

«Ружаны-Агро» Бурдуку Андрею Михайловичу за оказание 

спонсорской помощи в организации поездки.  

                                          День спорта 

30 октября для учащихся 2-4 классов учитель физической культуры Астапчик 

И.М. провёл спортивный праздник «Малые Олимпийские игры».  

В этот же день учитель физической культуры Жуковская Э.Ю. провела для 

учащихся 5-8 классов спортивный праздник «Цветная Олимпиада».  
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Поздравление 
 

Учащийся 5 «А» класса Щурский Андрей принимал участие в районном дистанционном 

конкурсе «Ты одна такая», посвящённом Дню матери. По итогам конкурса ему была вручена 

благодарность. Поздравляем Андрея и желаем ему дальнейших творческих успехов.

 

«Живая память благодарных поколений» 

В прошлом учебном году благотворительным фондом имени Алексея 

Талая проводился республиканский конкурс эссе «Живая память благодарных 

поколений». Трое учащихся нашей школы принимали участие в следующих 

номинациях: «Великая Отечественная война в семейной истории» (Павлович 

Мария, 11 класс), «Почему я никогда не забуду праздник 9 Мая» (Наумик 

Иван, 5 «А» класс), «Чтобы помнили –памятники Великой Отечественной войны» (Жебит Полина, 

8 «А» класс). 

Подведены итоги этого конкурса. Работы наших учащихся включены в коллекционное 

издание «Живая память благодарных поколений», состоящее из 45 томов. Презентация электронной 

версии издания прошла 3 июля в музее истории Великой Отечественной войны. В настоящее время 

готовится к изданию печатная версия коллекционного издания. Работы наших учащихся будут 

опубликованы в 12 томе – эссе Павлович Марии «Война в судьбе моей семьи», в 27 томе – эссе 

Наумика Ивана «Самый главный праздник нашей семьи» и в 40 томе – эссе Жебит Полины «Два 

памятника – две истории». Дипломы учащимся были вручены в торжественной обстановке. 

Поздравляем наших ребят! Выражаем благодарность учащимся и их руководителю Наумик В.Ф..  
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