
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
29 октября –100-летие Комсомола и День рождения 

Российского движения школьников. 
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           Саха - француз лиссиэйин   Биир ситим оҕо тэрилтэтин хаһыата 

Комсомол был надеждой и гордостью Советского народа. В его рядах выросли миллионы 

молодых патриотов, активных строителей общества. В трудную минуту комсомол доказывал 

свою  любовь к народу, своей Родине. От одного поколения к другому передавались его славные 

традиции – горячо откликаться на зов Родины, быть там, где трудно. В любом деле проявлять 

свою инициативу и почин, во всем быть верным, надежным помощником. В свои славные юбилеи 

комсомол рапортовал любимой Отчизне, что он на протяжении всей своей истории с честью несет 

знамя Родины, беззаветно помогая воспитывать советскую молодежь. Вступая в жизнь, поколения 

юношей и девушек, получали алую книжечку с силуэтом В.И. Ленина, как когда- то еѐ получали 

старшие братья. В чем-то они похожи друг на друга, как похожа молодость, а в чем-то несхожи, 

как всегда несхоже время минувшее и настоящее. 

 

 

 

 

 

 

 

А сегодня Вы являетесь свидетелями удивительного события — рождения и начала работы новой 

большой организации в нашей республике — Российского движения школьников, которая 

объединяет школьников всех возрастов с 1 по 11 класс. Она призвана объединить под своим 

крылом всѐ лучшее из комсомольской и пионерской организаций в области воспитания 

подрастающего поколения. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool5.bolshoy-beysug.ru%2F


Миигин 1984 сыллаахха, куһун комсомол кунугэр 30 оготтон 5 огону комсомол 

кэккэтигэр ылбыттара. Комсомол 6 орденын нойосуус ,таблица умножения 

курдук,үөрэтэн, райком 1 бэрэсэдээтэлин, ВЛКСМ диэн тугун,олоххо буола турар 

историяны, хоһуун комсомолларын ааттарын барытын билиэхтээххин,уо.д.а 

алдьархайдаах оскуола иһинээ5и  комиссияны туораан, аны Намна райкомолга баран 

комиссияны ааһыахтааххын. Тургутууну этэннэ ааһан, комсомол диэн урдуку ааты 

сүгэр чиэскэ тиксибитим. Ол күнтэн ыла ыытыллар бары 

мунньахтарга,субуотунньуктарга,үөрэххэ барытыгар инники күөҥҥэ сылдьыахтааххын. 

Оннук сылдьан  9 кылааска тахсарбар комсомол 1 сэкиритээринэн талыллабын. Бу дьэ 

оголор, учууталлар, дьон сэргэҥ иннигэр улахан эппиэтинэс буолара. Барыларын 

мунньан,мунньахтаан,субэлээн,бэйэҥ хайдах сылдьаргынан,үөрэнэргинэн,сорохторго, 

пример буоларгын умнуо суохтааххын. Оннук куһүн, саас совхоз ферматыгар 

комсомол,саас дьахтар күннэригэр дояркалары солбуйар этибит,хотон хаардарын 

туһэрии,животноводчество диэн  уруогунан сиэттэрэн, дьуһуурунайдаан сибиинньэ 

көрөр аһатар этибит. Аны кырдьагастарга мастарын,муустарын сааһылаан,сорохторго 

дьиэлэрин хомуйан биэрэрбит. Аны куһун аайы хортуоска хостооһуна,сайын от ,ферма 

лаагырдара күөстуу оргуйаллара. Манна барытыгар комсомол күүстээх 

салайыыта,күүһэ-уоҕа суох сатаммат курдуга. Оччолорго оголор буолан үөрүүннэн 

сылдьарбыт,буолохтаагын курдук. Аны мунньахтарбытыгар ханна үлэ фрона баарын 

хозсектор билэн дакылаадтыыр ,аны уруогар мөлтөх оҕолорго үчүгэй үөрэнээччилэр 

сыһыарыллан көмө буолаллара. Ким убаастаммат биричиинэнэн уруокка 

кэлбэт,үөрэппэт,мэниктиир,комсомольскай значогын умнубут оголору мунньан ыйга 

биирдэ дьүүллүүрбүт. Хас биирдии кыыһыттан уолугар тиийэ бары комсомол үрдүк 

аатын сүгээри онно кыһаллыы,дьулуһуу буолара. 

Уолаттар оскуоланы бүтэрэн армияҕа баралларыгар эбэһээт комсомол буолбут 

буолохтаахтара. Онтон оскуоланы бутэрэн икки сыл совхозка сүүрүк 

сылгыларга,дьоммор аҕабар үлэлии хаалбытым. Аны онно комсомол 1 сэкиритээринэн 

таллылар, 1987с куьун. Манна дьэ эмиэ арааһынай 

субуотунньуктар,мунньахтар,кэнсиэр,спортивнай күрэхтэри көрдөрүү, эдэр ыччата суох 

буолбаттар. Манна барытыгар 1кы сэкирэтээр бэйэгинэн эмиэ инники күөҥҥэ сылдьан 

көрдөрдөххүнэ эрэ киьи барыта хамсанар курдуга. Икки сыл үлэлээн, сөбүлүүр 

үөрэхпэр киирэн, сэкирэтээрдээн буппутум. Ол дьыл ,1989-90сс реформа ыһыллыы 

буолан, комсомол партия диэн суох болбута,тохтообута... 

С.П.Назарова 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________«Йулдуз» Алтынньы  22  кунэ,2018с.  

 
     Буолаары турар Ленинскэй Комсомол 100 сыллаах үбүлүөйүн көрсө, эдэр 

сааһым чаҕылхай кэмнэрин ахтан ааһабын.  Комсомол кэккэтигэр киирии 

диэн оччотооҕу кэмҥэ чиэс уонна эппиэтинэс буолара. 9 кылааска үөрэнэ 

сылдьан Комсомолга киирбитим. Ол кэмтэн ыла билиҥҥэ диэри онно 

иитиллибит, уһаарыллыбыт боламмын, олоҕу, үлэни барытын чиэһинэйдик 

тиһэҕэр тиийэ толорорбун сөбулуубун. 1968 сыллаахха Уус –Алдан 

оройконун Курбуһах орто оскуолатын бүтэрэн баран "Оскуола, 

производство, үрдук үөрэх" диэн девиһинэн Комсомольскай путевканнан 

союзка үлэлии тахсыбыппыт. Комсомолга киирбит киһи барыта нь харчы 

взнос төлүүр этибит. Комсомольскай билиэппитин күн аайы түөспүтүгэр 

укта сылдьар этибит. Кэлин, үөрэхпин бүтэрэн, Нам оройуонун нь 

Хомустааҕар үлэлии кэлбитим. Онно бастакы сүһүөх комсомольскай тэрилтэ 

секретарынан талбыттара. 70-тан тахса чилиэннээх этим. Үлэ бөҕөнү, 

субуотунньуктары тэрийэр этибит. Арыыга киирэн сойуус сүөһүлэригэр талах быһан,  эбии аһылык бэлэмниирбит. Партия 24 

съеһигэр бастыҥ үлэлээх комсомольскай тэрилтэ буолан, илии баттаан, отчуот ыыппыппыт. Билигин комсомольскай улэбит 

салҕаан Компартия чилиэнэбит. Хамаҕатта нэһилиэгин бастакы сүһүөх партийнай тэрилтэтин секретарынан үлэлиибин. 

Олорон, улэлээн ааспыт эдэр сааһым 

күргүөмнээх сылларын күндүтүк 

саныыбыт. Бары үрдүкү көлүөнэ 

комсомолецтарын  үбүлүөйүнэн 

эҕэрдэлиибин.  

 

Е.Г.Саввинова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Комсомольцы. Глазами детей. 
 Когда был СССР существовало такое 

очень хорошее понятие как комсомольцы.  

Для того чтобы стать комсомольцем, ты 

во-первых должен стать октябрѐнком, 

потом пионером и после комсомольцем. И 

самое главное комсомольцами бывают те 

ребята, которые учатся на отлично, с 

хорошим поведением, то есть ребята,  

хорошие и активные  во всѐм. Комсомол - 

это школа жизни для советских людей, 

молодежи. И после они должны работать в 

производстве, работать доярками,рабочими,  в бригадах итд. То есть работать для блага народа. Быть активным, патриотом по жизни, видеть 

целью в жизни борьбу за справедливость – вот основные понятия комсомольцев. По рассказам моих 

дедушек и бабушек, я очень многое узнала. И если  бы я жила в то время, я очень хотела бы стать 

комсомольцем. 

В сегодняшнее время, к сожалению, нету комсомольцев, но зато есть детские организации на подобие 

этого. В детских организациях дети становятся активистами, волонтерами, тоже трудятся во благо 

своей школы. Современные детские объединения занимаются благотворительными делами, 

организуют активный отдых, соревнуются в интеллектуальных и спортивных турнирах, инициируют 

экологические проекты, проводят мероприятия. Без них не может в полном объѐме проходить 

воспитание юных лидеров, такие организации как никто другой помогают ребятам социализироваться, 

общаться и дружить.  

Я думаю, что пока есть все это жизнь будет ярче, краше, справедливой и будет мир в мире. И очень рада, что я тоже хожу в детскую 

организацию "Биир Ситим", и я очень горжусь, что являюсь активистом.  

Данилова Адриана, 10 класс 
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         Воспитание гражданина и патриота через деятельность Российского движения школьников 

Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных 

задач государства и общества. Приоритетным направлением 

государственной политики в РФ являются вопросы воспитания 

социально активной, гармоничной личности, в первую очередь, юного 

гражданина, наделенного всеми теми качествами, которые являются 

базовыми национальными ценностями – любовь к Родине, родному 

краю, готовность преданно служить многонациональному 

государству России, т.е. речь идет о патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Что и отражено в главной цели создания 

новой детско-юношеской организации – Российское движение школьников. Ответственным за 

реализацию Указа Президента РФ В.В. Путина от 29 октября 2015 года     № 536 "О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников" в Республике Саха (Якутия) определено Министерство образования и 

науки РС(Я). 

Создание в 2016 г. Якутского регионального отделения общегосударственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» стало новым этапом в развитии 

и создании новой структуры  детского движения в республике. Еще до этого в 2013 году было 

создано Единое детское движение «Стремление» (Дьулуур) под эгидой Главы Республики 

Саха (Якутия), которое сейчас является частью РДШ. На сегодня Якутское 

региональное отделение имеет трехуровневую программу для детей от 8 до 17 лет, 

свою атрибутику и нагрудной знак.  

По состоянию на 1 октября 2018 года на территории Республики Саха (Якутия) 

действуют 783 детских общественных объединений. 79 265 обучающихся вовлечены в 

деятельность общественных объединений, в том числе 67 217 школьников обучаются в 

281 школах Российского движения школьников. В этом году в РДШ изъявили желание 

вступить всем районом Таттинский, Хангаласский, Намский, Ленский, Чурапчинский, 

Мегино-Кангаласский, Верхневилюйский, Верхоянский, Эвено-Бытанатайский, 

Абыйский, Амгинский улусы и ГО «Жатай». 

         Военно-патриотическое направление одно из важнейших направлений РДШ. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства 

любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей  

Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться 

чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. Таким образом, военно-патриотическое 

воспитание – это составная часть патриотического воспитания учащихся, представляющая собой целенаправленный 

управляемый процесс их личностного развития на основе боевых традиций своего народа, формирования их готовности к 

выполнению задач по обеспечению защиты Отечества и овладению необходимыми для этого знаниями, навыками и 

умениями. 

Для школьников быть патриотом – это значит, прежде всего, быть достойным гражданином своей страны. Хорошо 

учиться, быть готовым к выполнению своего конституционного долга и своих обязанностей. Необходимо увлечь учащихся 

примерами отечественной истории, напомнить им, какой была преданность Родине, воинскому долгу в царской России, в 

годы Советской власти. Определяющими символами тех эпох были самоотверженность, мужество, храбрость наших 

соотечественников. На этих примерах и следует воспитывать ребят.  

       Двухлетний опыт работы с Российским движением школьников показал, что движение дает новые возможности для 

роста, участия во всероссийских проектах, профильных сменах по различным направлениям. Делегации от нашей 

республики принимали участие во всех ключевых мероприятиях и профильных сменах Российского движения школьников, 

детские общественные объединения активно участвуют в акциях и днях единых действий Российского движения 

школьников. 

Результаты деятельности видим в следующем: 

- обогащение действующей системы новыми направлениями деятельности, технологиями и формами работы;  

- появление новых социальных партнеров, возможность расширить географию сотрудничества; 

- систематизация воспитательной работы в организации; 

- желание школьников участвовать в деятельности РДШ. 

- повышение продуктивности организуемой познавательной деятельности учащихся через включение в проекты, 

конкурсы, имеющие предметную направленность; 

- методическое сопровождение деятельности. 

Таким образом, практика использования такого инструмента как детская общественная организация, дает тот 

опыт социального взаимодействия, который позволит учащимся успешно адаптироваться и самореализовываться в 

условиях постоянно меняющегося социального пространства. Следовательно, РДШ на современном этапе выступают 

фактором социального становления личности ребенка и многогранном проявлении общественной и гражданской позиции 

жизни общества. Мы стоим у истоков создания новой структуры детского движения, включающий все уровни. 

Несомненно, наши совместные усилия и стремления вносят огромный вклад в становлении и развитии регионального 

детского движения, систематизации и координации деятельности детских общественных объединений в системе 

образования, создании современной модели развития детского движения на основе общественно-государственного 

взаимодействия. 
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Макарова Нюргуяна Владимировна, 

директор ГБУ РС(Я) ДО 
«Республиканский центр развития 
детского движения», координатор 

Российского движения школьников от 
ФГБУ «Российский детско-юношеский 
центр», Отличник образования РС(Я), 

Отличник молодежной политики РС(Я), 
победитель ПНПО «Лучшие учителя 
России» 2009 года, обладатель знака 

«Методист Якутии». 
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Песни ВЛКСМ и 
РДЩ  

Пойте вместе с нами!!! 
ААН ДОЙДУ ЫЧЧАТЫН 

СҮРЭҔЭ 

(Алексеев Аркадий     

Иван Гоголев тыллара) 

 

Аан дойду ыччатын сүрэҕэ 

Бу куорат түөһүгэр тиҥийэр. 

Аан дойду хатыҥын суугуна 

Бу куорат саадыгар силлиэрэр. 

 

Хос ырыата: 

 

Аан дойду хатыҥын лабаата 

Хас чараҥ аайытын куустустун. 

Аан дойду бэһиэлэй ыччата 

Доҕордуу илиитин тутустун. 

 

Аан дойду чыычааҕын ырыатын 

Аҕалбыт курдуктар кыргыттар. 

Аан дойду хотойун кынатын 

Уларсан кэлбиттэр уолаттар. 

 

Хос ырыата. 

 

 

 
 

Гимн демократической молодежи 
 

Дети разных народов, 

Мы мечтою о мире живем. 

В эти грозные годы 

Мы за счастье бороться идем. 

В разных землях и странах, 

На морях-океанах 

Каждый кто молод, 

Дайте нам руки, 

В наши ряды, друзья! 

 

П-в: Песню дружбы запевает молодежь, 

Молодежь, молодежь. 

Эту песню не задушишь, не убьешь! 

Не убьешь! Не убьешь! 

Нам, молодым, 

Вторит песней той 

Весь шар земной! 

Эту песню не задушишь, не убьешь! 

Не убьешь! Не убьешь! 

 

Помним грохот металла 

И друзей боевых имена. 

Кровью праведной, алой 

Наша дружба навек скреплена. 

Всех, кто честен душою, 

Мы зовем за собою. 

Счастье народов, 

Светлое завтра 

В наших руках, друзья! 
 

 

                  Комсомол 
(Ф.Лобанов тыллара) 

Комсомол, комсомол, 

Эн ыстаал кэккэҕэр 

үүнэбин. 

Бу улуу көҥүл дьол 

Буомнарын түөспүнэн 

тэлсэбин 

 

Аалай уоттаах сулуһуҥ 

Айар, тутар суолдьутум, 

Эн комсомол, 

Эн комсомол, 

Эн комсомол—мин 

дьолум. 

 

Ыар-курус чаастарбар 

Олоҕум доҕоро 

буолаҥҥын 

Мин ыраас дууһабар 

Уоспат күүс төлөнү 

уматтыҥ 

 
 

Гимн «Биир ситим» 
Чэйин, үҥкүүлүөх олохпут үҥкүүтүн, 

Көтүтүөх халлааҥҥа үөрүүбүтүн, 

Бары түмсэн, санаабытын үллэстэн, 

Хардыылыаҕын инникигэ... 

Эдэр саас биирдэ эрэ бэриллэр, 

Алгыс тыл эһиэхэҕэ этиллэр 

Өрүү үөрэ- көтө ыллыы-туойа 

Сылдьын бары биир ситимнэ, 

Сүүрүгүрэр олохпут тургэнник, 

Көтүтүмэ эн эдэр саас кэрэтин, 

Хас биирдии үүнэр күн сардаҥатын 

Сүрэххэр иҥэрин. 

 

Х.ы.: Өруу эдэр, өрүү тэҥҥэ Биир ситимҥэ 

Илиилэрбититтэн ылсыһаммыт 

Доҕордуу сылдьыаҕын. 

Өруу эдэр, өрүү тэҥҥэ Биир ситимҥэ 

Ол тыгар Чолбон сулус кэриэтэ 

Өрүүтүн чаҕылыйыах. 

 

 

ГИМН РДШ 
1. Девочки, мальчики, школьные года, 
Все мы романтики, есть у нас мечта. 

И пусть пока мы только дети нам ещё расти, 
Но свои детские воплотим мечты. 
Это мы Юные мы Дружные мы 

Выпускники и малыши нам открыты все пути 
 

Припев 
Так было всегда 
Вчера детвора, 

А завтра мы большие люди. 
Большая страна, большие мечты 

Здесь сбудутся. 
 

Большим кораблям большие моря 
И грандиозные открытия 

Великим мечтам поможем мы воплотиться 
Мы это ты, страна 

 
2. Умники и умницы, спортсмены и певцы, 
Все у нас получится, если вместе мы. 

И друг за дружкой в век грядущий к знаниям 
пойдем, 

Школьное содружество интересно в нём. 
 

Это дом Общий наш дом Учимся в нем 
Песни поём, вместе растём, 

Дружбу нашу бережём 
 
 

Хаьыаты бэлэмнээтилэр ХСФЛ  

«Пресс-центрын» чилиэннэрэ 


