
Из воспоминаний методиста РДПиШ Т.Г. Новохатской: 

«Работу районного Дома пионеров и школьников в 1978 – 81 гг. 

возглавляла Ульяченко Анна Алексеевна, методистами были В.Н. Закарлюка, 

Т.Г. Новохатская, Большакова В.В. Деятельность Дома пионеров в этот 

период времени была направлена на воспитание в подрастающем поколении 

высоких патриотических чувств, чувства гордости за Родину, партию, 

комсомол. Это были юбилейные годы: 60-летие Великой Октябрьской 

социалистической революции, 60-летие ВЛКСМ, предъюбилейные 

партийные и комсомольские пленумы и съезды, соревнования пионерских 

организаций за право стать правофланговыми в канун этих великих дат. 

Дом пионеров тогда был штабом подготовки, проведения, подведения 

итогов всех праздничных мероприятий, посвященных этим событиям. Были 

написаны десятки методических рекомендаций и сценариев по проведению 

мероприятий. Работала школа пионерского актива, которую проводили 

методисты Дома пионеров и лучшие вожатые района на базе школ №1, №4, 

№3, №2, №15 г. Тимашевска, станицы Андреевской, хутора Бойко-Понура. 

Руководитель кружка ИЗО и фотокружка М.Г. Денисов учил актив 

оформлению стендов, монтажу фотовыставок. 

Работал штаб и районный отряд пионерских вожаков, состоящий из 

вожатых всего района под девизом «Гореть самим, зажечь других, быть 

впереди и точка!» 

В 1981 г. А.А. Ульяченко переехала жить в г. Ейск. Директором была 

назначена Большакова В.В., много внимания уделявшая работе с 

октябрятами, учебе вожатых разных уровней, работе по месту жительства. 

РК ВЛКСМ в лице Л.А. Касьян (Моденко) и инструктора Л. Кужиль 

на базе лагерей труда и отдыха «Тайфун» в станице Медведовской и совхоза 

«Садовод» организовывали учебу вожатых, комсомольско - пионерского 

актива. Это была жизнь полная интереснейших мероприятий по различным 

направлениям деятельности. С полным багажом знаний, увлекательных дел, 

умений и навыков для работы с пионерами и октябрятами разъезжались 

вожатые в свои школы. 

Лучшими вожатыми тех лет были: Пересадько Елена, Пустовалова 

Людмила, Гончар Ольга, Жукова Вера, Шумская Татьяна, Мельник Ольга, 

Прокопец Людмила. 

Большую помощь в работе вожатых оказывали директора Роговского 

Дома пионеров – Мищенко Мария Антоновна и Калининского – Смаглий 

Нина Ильинична. В летний период были организованы оздоровительные 

площадки при школах, разновозрастные отряды по месту жительства. При 

Доме пионеров работала агитбригада, состоящая из коллектива 

танцевального кружка (руководитель А.Г. Подпрядко), хора, вокальной 

группы (рук. Н.Ф. Комкова), театрального и кукольного кружков. Много лет 

добросовестно работал аккомпаниатором Муращенко А.И. Он так  же 

руководил ансамблем баянистов. 

По воскресеньям функционировал клуб выходного дня, 

организовывались крупные городские и районные мероприятия: праздники, 

слеты, концерты. 
 


