
К 100-летию дополнительного образования в России 

 

 ЦТ «Пирамида» вместе со всеми отмечает в этом году 100 летний юбилей 

дополнительного образования в России!  Это очень значимая и серьезная 

цифра. И стоит за этой датой немало: мальчишки и девчонки разных 

поколений, жизнь педагогов, отдающих свои сердца и время детям. И всегда, 

все эти годы, здесь, в атмосфере творчества и взаимопонимания зажигались 

звездочки детских талантов. 

     Каждый день в нашем Центре начинается с добрых дел, встреч с друзьями 

и новыми знакомыми. Каждый день ЦТ «Пирамида» открывает двери для 

сотни девчонок и мальчишек, которые выбирают себе занятия по душе, по 

своим способностям и начинается кропотливый, но всегда увлекательный 

процесс обучения. Ведь каждый ребенок – волшебник! Жизнь каждого 

ребенка, в первую очередь, наполнена творчеством. Множество ребят 

создают здесь красоту своими руками. И каждый ощущает себя творцом: 

придумывает, фантазирует, сочиняет, побеждает. Дети приходят, чтобы 

выбрать свою дорогу и сложить свою звездную историю. И пока горит свет в 

окнах нашего Центра, этим историям не будет конца. 

На нашем сайте на вкладке « 100 лет дополнительному образованию» мы 

публикуем уникальную  исследовательскую работу «Этапы большого пути». 

Её автор Лилия Алексеевна Моденко-  педагог и историк – исследователь по 

призванию.  Лилия Алексеевна была III секретарем РК  ВЛКСМ,  старшей 

пионервожатой,  директором музея семьи Степановых,  директором РДПиШ, 

впоследствии  Центром творчества. Под её руководством происходили 

кардинальные перемены в образовательном процессе  Центра творчества и 

всей системы образования района. Она организатор и вдохновитель музея 

«Пионер», в котором собрано более 1500 экспонатов об истории образования 

и пионерского движения Тимашевского района.    

     Педагогический коллектив ЦТ «Пирамида» обращается к детям, 

родителям, коллегам с просьбой поделиться своими рассказами, 

воспоминаниями, материалами о том, какой след оставили в вашей жизни 

занятия в кружках, секциях дополнительного образования. Может, для кого 

из вас занятия в кружке переросли в дело всей жизни. Это могут быть 

фотографии или грамоты из семейных архивов, детские работы, 

выполненные в кружках. Так же планируется выставка пионерской 

атрибутики. 



     Будем рады Вашему содействию при подготовке к юбилею! Пишите нам 

по адресу pleyada@list.ru Отдел воспитательной работы 

 maoydodcdt@mail.ru Центр творчества «Пирамида» 
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