Решение конференции
учащихся 10 класса, следопытов 8-а школы №16, ветеранов,
представителей разных общественных организаций, по теме «Великая
Октябрьская Социалистическая революция 7 ноября 1917 года – главное
историческое событие ХХ века», состоявшейся 10.11 2017г.
Учитывая высказывания:
президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина о необходимости дать объективные оценки событиям октября
1917 года в связи со 100-летием этой даты и решение президента
поставить Октябрьскую революцию 1917 года на законное место в
нашем национальном сознании, в истории, в литературе и
высказывание Министра культуры РФ Владимира Медынского в ходе
подготовки к юбилею октября 1917 года, что Великая Российская
революция 1917года навсегда останется одним из важнейших событий
ХХ века,
участники конференции отмечают:
* Октябрьская революция 1917 года в России это построение
справедливого общества, революция не только изменила пути
исторического развития России, но и оказала огромное влияние на
народы всей планеты;
* Старшеклассникам совместно с ветеранами, представителями разных
общественных организаций необходимо продолжать объективное
изучение событий октября 1917 года.
* Воспитывать в своем сознании уважительное отношение к памяти
героев обеих сторон - красных и белых, отстаивающих свои идеалы.
* Знать и помнить, что 7 ноября день Октябрьской революции
1917 года – памятная дата в России и отмечается в соответствии с
Федеральным законом №32 «О днях воинской славы и памятных дат
России» от 13 марта 1995года.

Когда-то так оно и было: был красный день календаря…
В эти ноябрьские дни 2017 года в музее МБУ «Школа» №16 состоялась
конференция учащихся 10 класса и ветеранов, представителей разных
общественных организаций города, по теме «Великая Октябрьская
Социалистическая революция 7 ноября 1917 года – важнейшее историческое
событие ХХ века»
Ведущая конференции руководитель музея первым предоставила слово М.
Абдуллоеву. Он отметил, что Октябрьская Социалистическая революция 1917 года
произошла 25 октября по старому или 7 ноября по новому стилю.
Инициатором, идеологом и главным действующим лицом революции была
партия большевиков РСДРП (Россия социал-демократическая партия
большевиков), ведомая Владимиром Ильичом Ульяновым (партийный псевдоним
Ленин) и Львом Давидовичем Бронштейном (Троцкий). В результате в России
сменилась власть. Вместо буржуазного правительства страну возглавило
пролетарское правительство.
Как это все было?
Что мы знаем о Владимире Ильиче Ленине?
Владимир Ильич Ленин, Ульянов - марксист, публицист, основоположник
марксизма-ленинизма, идеолог и создатель Третьего (Комунистического)
интернационала, основатель СССР первый председатель СНК СССР.
Об этом рассказала Маша Бакирова, об его учебе, первых марксистских
кружках, арестах, ссылках, эмиграции, подготовка к революции.
Ее выступление продолжил Мухаммадджон Абдуллоев и рассказал о самых
главных событиях 25 октября, или 7 ноября по новому стилю 1917 года, о Втором
съезде Советов, на котором была провозглашена Советская Власть, были приняты
декреты о мире и земле и
образовано правительство - Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным.
5 января 1918 года состоялось учредительное собрание,
15 января 1918 года Ленин подписывает декрет о создании Красной Армии.
Полина Сивенкова продолжила выступление и подчеркнула, что Великая
Октябрьская Социалистическая революция, произошедший в России в октябре
1917 года — одно из крупнейших политических событий в истории человечества,
повлиявшее на всю историю ХХ века, изменивший ход ее истории.
Именно в советский период Россия достигла небывалых высот развития за
всю ее историю страны, оказала сильное влияние на мировую историю двадцатого
века. Уже только по этим причинам 100-летие Великой Октябрьской
Социалистической революции является самым великим днем в русской истории, с
каких бы идеологических позиций не воспринимать социализм и коммунизм.
События 1917 года имели глубокие корни в истории Российского
государства.
30 декабря 1922 года была провозглашена декларация об образовании СССР.
Большевики вывели страну с из аграрной в развитую индустриальную на 2-е
место в мире и только советские люди, первые вышли в космос: первый спутник,

первый человек в космосе - наши, советские. Советский Союз победили в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годы.
Еще один исторический факт.
22 декабря 1920 года на 8 съезде Советов был принят Ленинский План
ГОЭЛРО —
.
ГО — Государственный план
ЭЛ — Электрификации
РО - России.
Разработка плана электрификации была поручена Крыжижановскому Глебу
Максимилиановичу, нашему земляку, он родился в Самаре.
План ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет одной из основных идей плана
являлось широкое использование огромный гидроэнергоресурсов страны.
Итогом плана стало то, что с 1947 года СССР занимал первое место в Европе,
второе место в мире по производству электроэнергии.
Например, в 1950 году на реке Волга, в районе Жигулей началось
строительство ГЭС. Она была построена за семь лет и была крупнейшая не
только на Волге, но и в Европе. Это пример воплощения в жизнь Ленинских идей
об электрификации России. И в нашем музее мы видим макет ГЭС, изготовленный
учащиеся 10 класса 1970 году, к столетию со дня рождения Ленина. Рядом бюст
Владимира Ильича Ленина, панорама ГЭС и небольшой макет «От лучины до
лампочки Ильича», его изготовили следопыты в школьной мастерской в 1980 году
к 60- летию плана ГОЭЛРО, знаменитые слова В.И. Ленина: «Электрификация
переродит Россию». Да, действительно, наш город Ставрополь — Тольятти с
связи со строительством ГЭС, стал известен всему миру, как город химии и
автомобилестроении.
А далее прозвучали стихи: «Когда-то так оно и было: был красный день
календаря, но по чему-то все забыто с годами, а наверно, зря! Ведь это был
прекрасный праздник и для людей, и для страны. Забыть такое разве можно? Но
забывается, увы. Я понимаю: мир меняется, иные нынче времена. Но в нашей
памяти остался тот красный день календаря...»
Далее было эмоциональное выступление ветеранов КГС А.А. Зима и Н.И.
Михайлова.
На конференции выступил секретарь горкома КПРФ г. Тольятти Степан
Николаевич Филатов. В торжественной обстановке он вручил памятные медали
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» и Удостоверения к
медалям ветеранам КГС. Памятная медаль и Удостоверение подарены для музея
школы.
Руководитель музея «Куйбышевгидростроя» им. Н.Ф. Семизорова школы №16
Т.П. Теняева

