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День рождения комсомола: история и традиции праздника 

Сто два 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.  

Комсомольцы всегда считались «помощниками и резервом» руководства страны. Они участво-
вали в коллективизации, комсомольских стройках и создании движения «тысячников» (тех, кто выпол-
няет рабочий план на 1000%). Рабфаки - также заслуга комсомола: речь идет о рабочих факультетах, 
заработавших во всех вузах страны. 

Кроме того, комсомольцы, которые всегда ставили партийные и государственные интересы 
выше личных, сыграли далеко не последнюю роль в победе над фашизмом в 1941-1945 годах. Еще во 
время Великой Отечественной войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звания Героев 
Советского Союза. 

Однако в начале 90-х годов прошлого века история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный Ле-
нинский коммунистический союз молодежи распался практически одновременно с СССР: 27 сентября 
1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и 
заявил о самороспуске организации. 

Очень многие россияне были членами комсомольских организаций. Для многих людей, про-
шедших школу комсомола, это повод вспомнить молодость, романтику, когда готовы были ехать «за 
туманом», на «стройки века», не боялись трудностей. Просто они так жили, строя заводы, гидроэлек-
тростанции, города, поднимая целину.   

В день основания ВЛКСМ было принято чтить память всех комсомольцев, отдавших свои жиз-
ни за свободу и независимость Родины.  

Также в этот день для ветеранов комсомола устраиваются вечера воспоминаний и встречи с 
представителями общественных и молодежных организаций, организуются праздничные концерты, раз-
нообразные выставки и тематические кинопоказы, творческие конкурсы, квесты и флешмобы .  
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Всемирный день безопасного Интернета 

 Всемирный день безопасного Интернета возник в январе 2004 года. Его инициатором выступила Европейская Комис-
сия.  

В России Всемирный день безопасного Интернета впервые прошел в 2005 году.  

Мы живем в век информационных технологий, достаточно много времени проводим в сети в поисках информации, 
готовясь к занятиям, или просто отдыхая. Мы общаемся с друзьями, участвуем в дискуссиях, обсуждаем новости, оставляем 
комментарии, выкладываем фотографии. Очень важно научиться правильно вести себя в сети Интернет, знать правила безопас-
ности и этичного поведения.  

Свод правил безопасного интернета 
Три основных правила безопасного поведения в сети. 

Защитите свой компьютер. 
• Регулярно обновляйте операционную систему. 
• Используйте антивирусную программу. 
• Применяйте брандмауэр. 
• Создавайте резервные копии важных файлов. 
• Будьте осторожны при загрузке содержимого 

Помните! После публикации информации в Интернете ее больше невозможно будет контролировать и удалять каж-
дую ее копию. 

Защитите себя в Интернете. 
• Думайте о том, с кем разговариваете. 
• Никогда не разглашайте в Интернете личную информацию, за исключением 
людей, которым вы доверяете. При запросе предоставления личной 
информации на веб-сайте всегда просматривайте разделы «Условия 
использования» или «Политика защиты конфиденциальной информации», 
чтобы убедиться в предоставлении оператором веб-сайта сведений о целях 
использования получаемой информации и ее передаче другим лицам. 
• Всегда удостоверяйтесь в том, что вам известно, кому предоставляется 
информация, и вы понимаете, в каких целях она будет использоваться. 
Помните! В Интернете не вся информация надежна и не все пользователи откровенны. 

Думай о других пользователях. 
• Закону необходимо подчиняться даже в Интернете. 
• При работе в Интернете будь вежлив с другими пользователями Сети. 
• Имена друзей, знакомых, их фотографии и другая личная информация не 
может публиковаться на веб-сайте без их согласия или согласия их 
родителей. 
• Разрешается копирование материала из Интернета для личного 
использования, но присвоение авторства этого материала запрещено. 
• Передача и использование незаконных материалов (например, пиратские 
копии фильмов или музыкальных произведений, программное обеспечение 
с надорванными защитными кодами и т.д.) является противозаконным. 
• Копирование программного обеспечения или баз данных, для которых 
требуется лицензия, запрещено даже в целях личного использования. 
Помните! Неразрешенное использование материала может привести к 
административному взысканию в судебном порядке, а также иметь прочие правовые последствия 

 
 


