
В 1985 г. Большакова В.В. перешла на другую работу. Директором 

Дома пионеров назначили Л. М. Нестеренко, ранее работавшую методистом, 

имевшую большой опыт внешкольной работы, человека творческого и 

интересного, умеющего организовать яркие массовые мероприятия. Она 

неоднократно была награждена грамотами ЦС ВПО им. Ленина. 

Из воспоминаний Л.М. Нестеренко: 

«Мое первое большое мероприятие в Тимашевском Доме пионеров – 

пионерский парад на городской площади 19 мая 1985 г. Семь школ города 

готовились к проведению парада. Времени для подготовки оставалось совсем 

немного, помогали опыт, полученный в Киргизии, во Дворце пионеров им. К. 

Джакыпова г. Фрунзе, старшие пионерские вожатые, пионерский штаб, 

который организовала, как приступила к работе.  

Работы было много: с горнистами выучить сигналы, с барабанщиками 

бой разными способами. По вечерам, когда народ уже расходился с площади, 

мы проводили репетиции со школами, знаменосцами, горнистами, 

барабанщиками, учились чеканить шаг, тянуть носочек, делать отмашку рук. 

В день пионерии 19 мая праздник прошел отлично. И как же приятно 

вспоминать этих волнующихся ребят: вожатых, знаменосцев, горнистов, 

барабанщиков, председателей советов дружин, отрядов, всех участников 

парада, которые проходя мимо трибуны, несли гордость, славу, силу России. 

И пусть эта отмашка рук и чеканящий шаг были еще на настолько 

тверды, но все видели, что идет здоровое, хорошее, умное будущее России. 

Потом был костер, музыка, песни, игры, танцы. Веселились все: дети, 

вожатые, учителя, родители. Это такое было веселое зрелище, столько 

эмоций, восторга, душевного тепла, любви. Жаль, что сегодняшнее 

поколение этого не знает и не увидит. 

Людмила Максимовна вместе с коллективом провела хороший ремонт 

здания по улице Колесникова, где с 1984 г. работал Дом пионеров. Это было 

старое здание начальной школы им. А.П. Гайдара, требовавшее ремонта. 

Здесь были большие кабинеты, огромный двор, игровые и спортивные 

площадки. 

Она смогла убедить руководителей города и района выделить 

необходимые для ремонта средства, нашла шефов, которые помогли с 

материалами, а 21 апреля организовала коммунистический субботник, 

привлекла к участию в нем администрацию района во главе с А.А. 

Чернышенко, заасфальтировали двор, площадки, разбили цветники. 

При Л.М. Нестеренко было воплощено в жизнь много интересных 

задумок. 

Например, организация новогоднего праздника на городской 

площади. 

Весь коллектив трудился – дети, и взрослые: писали сценарий, учили 

тексты, репетировали, шили костюмы, готовили реквизит. 

 

 

 


