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Одна из главных функ-
ций пионерских и комсо-
мольских организаций – 
воспитание нового поколе-
ния. Сейчас эта функция, 
как правило, целиком ло-
жится на семью. Учителя 
слишком загружены беско-
нечными и бессмыслен-
ными отчётами. Но что де-
лать, если и у родителей 
недостаточно времени? На 
чьи плечи ложится форми-
рование личности ребёнка? 

Развитие детских и молодёжных 
общественных организаций в по-
следнее время приобретает осо-
бую актуальность. Очевидно, не-
обходимо создать условия, в кото-
рых подрастающему поколению бу-

дут прививаться ценности коллек-
тивизма, взаимопомощи, самораз-
вития и самосовершенствования.  

Одна из тех, кто готов воспиты-
вать в детях эти качества –  Анна 
Асеева. В этом ей помогают пио-
нерские классы.  

Анна Асеева – молодой педа-
гог-психолог, всегда мечтала ра-
ботать с детьми. Узнав о суще-
ствовании в современных рос-
сийских школах пионерских клас-
сов, с радостью откликнулась на 
эту инициативу.  

Конечно, современные пионер-
ские организации в значительной 

мере отличаются от существовавших 
в советское время, они не несут в 
себе мощной идеологической со-
ставляющей. Зато учат дружбе и доб-
роте. И очень отрадно, что с каждым 
годом их становится все больше – и 
родители, и школы заинтересованы 
в развитии пионерии. 

«Мы рассказываем детям о 
пионерах-героях, о волонтёрских 
организациях, о том, как важно 
помогать другим. Делаем совмест-
ные проекты, связанные с эколо-
гией, разделением мусора, защи-
той окружающей среды. Проводим 
выездные мероприятия, напри-

мер, недавно организовали экс-
курсию в город Гагарин, которая 
очень всем понравилась. Учим де-
тей думать, задавать вопросы, уча-
ствовать в обсуждениях. Форми-
руем мыслящую личность, которая 
впоследствии может при желании 
вступить в комсомол, - делится 
Анна Константиновна. – Это 
только кажется, что детям сейчас 
ничего не интересно, что они уткну-
лись в гаджеты и больше ничего 
знать не хотят. Три года назад, на-
чиная работу, я тоже так думала. А 
теперь понимаю: всё хорошее ни-
куда не делось. Заинтересовать 

ребёнка намного проще, чем 
взрослого. Они сами тянутся к нам, 
сами хотят, чтобы мы проводили 
уроки доброты, звонят, просят при-
ехать. Сами проявляют активное 
участие в проектах, несмотря на 
загруженность в школе. Они с та-
ким воодушевлением пересказы-
вают родителям о том, что узнали 
от нас, что зачастую родители про-
сят нас провести урок для них! 
Каждый день, проведённый с 
детьми – праздник! И самое глав-
ное, учим не только мы их, но и 
они – нас». 

Александра Смирнова
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Уроки доброты: учим детей думать

 
В Кировском районном комитете комсомола работает 

25 комсомольцев. Ребята не только тесно сотрудничают с 
районным комитетом партии и Московским городским ко-
митетом комсомола, но и в русле решения общих задач вы-
ступают инициаторами проведения  различных интерес-
ных мероприятий.   

В значительной степени работа с молодежью, а вместе 
с ней и ответственность за нее возложена на первого сек-
ретаря Кировского райкома комсомола Илью Киселева.  

Мы вместе проводим субботники, организуем  вы-
ездные смены в комсомольские лагеря, в преддверии ис-
торических событий и дат готовим тематические встречи.  

Привлечение молодежи в наши ряды, конечно, процесс 
непростой. Большинство молодых людей сейчас аполи-
тичны, кого-то привлекают либеральные идеи, однако есть 
и те, кому близки социалистические ценности.  

Как правило, эти ребята знают историю нашей страны, 
изучают политологию, перенимают от родителей  пред-
ставление о социальной справедливости, которая суще-
ствовала в СССР. Костяк наших комсомольцев – начитан-
ные молодые люди, идеологически подкованные и заинте-
ресованные в продвижении коммунистических идей.   

Ну а те, кто только начинает свой путь в общественно-
политической жизни вместе с нами, может пройти подго-
товку в области политэкономии, основ марксизма-лени-
низма, исторического экскурса.   

К слову, многие наши комсомольцы потом вступают в 
партию. Становятся активными коммунистами, зани-
маются агитационной и организаторской работой.  

Большое значение имеет работа с молодежью не 
только в стенах школ и институтов, но и в социальных сетях.  

Кировский райком комсомола представлен страничками 
и в  Инстаграме  и ВКонтакте, потому что при современных 
технологиях и возможностях здесь гораздо проще получить 
отклик от молодых людей, завязать диалог, дискуссию, по-
лучить обратную связь.  Наша работа основана на публика-
ции заметок, партийных и комсомольских новостей, реше-
нии сообща острых проблем нашего района и проблем мо-
лодежи, связанных с образованием, студенческими обще-
житиями и теми недочетами современного общества и вла-
сти, которые сказываются на жизни молодых людей.  

17 октября комсомольцы Кировского районного отде-
ления в рамках проводимого Московским городским от-
делением ЛКСМ РФ ко Дню комсомола воскресника при-
няли участие в сборе яблок, а затем в передаче их в дет-
ский дом. В данный момент комсомольцы Кировского 
местного отделения также проводят сбор макулатуры, 
средства от которой будут переданы в питомник для собак 
на территории СВАО. 

Совсем скоро грядет наш главный праздник – День 
комсомола. Его мы постараемся отметить достойно, не-
смотря на все ограничения, связанные с пандемией. Ко-
нечно, нам вряд ли удастся, вопреки сложившейся тради-
ции, организовать большой концерт, встречу комсомоль-
цев на Ленинских горках, но тем не менее наше отделение 

напомнит москвичам об этом торжественном дне публи-
кациями, локальными мероприятиями. У нас большие 
планы, и мы смело смотрим в будущее!    

Мария Климанова

Московское городское отделение 
ЛКСМ РФ объединяет несколько 

местных отделений.  
О работе одного из них рассказал 
секретарь МГК, член ЦК ЛКСМ РФ, 

первый секретарь Кировского 
местного отделения КПРФ  

г. Москвы Андраник Мкртичян

24 октября Московский Комсомол провел очередной субботник в рам-
ках мероприятий, посвященных празднованию Дня Комсомола, органи-
зовав высадку сирени и спиреи на территории Нагорного района. На На-
химовском проспекте было высажено 102  саженца, сделана живая из-
городь для местной детской площадки. В летнее время цветущая сирень 
будет радовать жителей стоящих рядом домов. 

Помощь в организации данной акции оказала депутат Мосгордумы Лю-
бовь Никитина, а саженцы бесплатно предоставил Совхоз им. В.И.Ленина. 
Спасибо Павлу Грудинину! Московские комсомольцы провели не один суб-
ботник и воскресник на полях совхоза, помогая в сборе клубники, собирали 
средства, участвовали в пикетах в поддержку работников предприятия.  

Организационную помощь в посадке оказали Управа района Нагорный 
и сотрудники ГБУ «Жилищник».ЛКСМ Москвы продолжит проведение акций 
по благоустройству нашей столицы во благо москвичей! 

Материалы на 1—5 полосах подготовили  
Юлия Михайлова, Александра Смирнова, Мария Климанова.  

Фото представлены пресс-службой МГО ЛКСМ РФ.


