
В 1964 году пионеры ВШ №11 заняли 1-е место в сборе металлолома. 

Пятеро самых активных ребят были награждены путевками во Всесоюзный 

пионерский лагерь «Артек», в том числе председатель совета дружины 

Подольная Тамара.  

Вот как Тамара Андреевна вспоминает это счастливое время: «Я 

отдыхала в лагере «Морском», дружина «Речная». Мы купались в море, 

загорали, пели песни, играли. Я участвовала в танцевальном конкурсе, 

исполняла танец «Чардаш», заняла 1-е место, была награждена грамотой и 

артековской золотой медалью. Этот месяц в «Артеке» запомнился мне на всю 

жизнь, как яркое, светлое и счастливое событие». 

В 60-е годы пионеры и школьники Тимашевского района борются за 

право называться «Спутником семилетки». Нужно было преодолеть три 

ступени, чтобы заслужить это высокое звание. 

Девиз пионерии тех лет:  

«Пусть наши отряды 

с бригадами рядом, 

весь путь семилетки пройдут!» 

Набирает размах движение за создание ученических 

производственных бригад. В районной газете «Знамя труда», на краевых и 

районных слетах ученических бригад много хороших слов было сказано о 

Тимашевских ребятах – тружениках. А в юбилейном номере журнала 

«Народное образование» за май 1962 года о славных делах Тимашевских 

пионеров узнала вся страна. 

В апреле 1961 года в станице Тимашевской родилась еще одна 

дружина в школе – интернате.  

Из воспоминаний Власовой Александры Васильевны – старшей 

пионерской вожатой школы – интерната с 1961 по 1969 годы. 

«Я пришла работать старшей пионервожатой в Тимашевскую школу – 

интернат весной 1961 года. Пионерский отряд уже был создан, но пионеров 

было мало, в 7-е классы только начали набирать детей. Первой вожатой 

работала Гизенко А.И. – по совместительству.     

  Помню свой первый сбор дружины. Пионеров было около 30 

человек. Председателем совета дружины в течение нескольких лет была 

Никишина Оля, умная прекрасная девочка, хороший организатор. 

22.04.1961 г. я проводила свой первый сбор дружины, очень 

волновалась, даже коленки дрожали. Сбор был посвящен дню рождения В.И. 

Ленина. 

29.04.1961 г. состоялся учредительный сбор дружины. Ей было 

присвоено имя Ю.А. Гагарина. Мы написали ему письмо. У нас было свое 

знамя, знаменосцы Федя Танин, Володя Бурдына. Была оформлена своя 

пионерская комната, большая и шикарная. 
 


