
 

 

 

 

    

 

Христолюбова 

 

Римма 

  

Викторовна 

 

История комсомола очень интересна, особенно 
для нас, для молодежи. Когда и как возникла 

комсомольская организация, чем жила, ради чего 
существовала… Попробуем разобраться в этом с 

помощью творчества… 

Я – юноша рабочий,  
Я – пламя и пожар, 

Вселенной новый зодчий 
Великий коммунар!!! 

Со мной идет свобода, 
Свобода и любовь, 

Я – друг и сын народа, 
Я – радостная новь! 

В бою суровом драться 
Зову я каждый час 

За равенство и братство 
Среди народных масс! 
Я – юноша рабочий, 
Великий коммунар. 

Я – мира новый зодчий, 
Я – пламя! Я - пожар! 

                                             Иван Булатов «Я», 1922 



 
 

 
 
 
Христолюбова Римма Викторовна 

родилась 5 ноября 1954 года в 
деревне Малое Содомово 

Воскресенского района 
Нижегородской области. 

В 1970 году закончила 8-летнюю 
школу и поступила в Лукояновское 
училище на пионерское отделение.  



В 1974году закончила училище и 
была назначена старшей 

пионер-вожатой в Макарьевскую 
среднюю школу. Работая в 
школе, Римма Викторовна 

поступила заочно в Арзамасский 
АГПИ «имени Гайдара» на 

филологическое отделение  по 
специальности учитель русского 

языка и литературы.  В 
Макарьевской средней школе 

Римма Викторовна проработала 
3,5 года. 

 
 



В 1977 году была выбрана  секретарём 
Лысковского райкома  по работе с 
учащейся молодёжью, где работала с 
пионерскими и комсомольскими 
организациями школ, со старшими 
пионер-вожатыми. Рабочая жизнь была 
очень насыщенной, связана с 
организацией и участием в районных 
мероприятиях. А это: 

- различного рода встречи, сборы, 
смотры, соревнования;  

- участие в смотре художественной 
самодеятельности, зарницах, тур слётах; 

- готовили пионеров во вступление в 
комсомол; 

- организация трудовых субботников; 

-  сбор металлолома, макулатуры и т.д. 



Римма Викторовна работала 
секретарём до 1981 года, 

впоследствии была переведена 
в Лысковскую среднюю школу 

№ 4 организатором внеклассной 
работы и учителем русского 

языка и литературы, где 
проработала до ухода на 
заслуженный отдых до 

2011года.  
С 2011 года Римма Викторовна 
состоит в Союзе пенсионеров 

Лысковского района, где 
принимает активное участие во 
всех общественных, спортивных 

мероприятиях. 



СПАСИБО  

ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


