
В послевоенные годы значительно расширилась деятельность 

внешкольных учреждений, богаче стало содержание работы. 

Одним из главных направлений внешкольных учреждений в этот 

период становится работа в поддержку пионерской и комсомольской 

организаций, развитие общественно-полезной деятельности учащихся, 

патриотическое воспитание, подготовка в кружках и секциях юных 

инструкторов под девизом «Научился сам – научи товарища», развитие 

общественно-полезной деятельности. 

60-е годы – время расцвета внешкольной работы. В 1960-62 г. в честь 

40-летия пионерской организации проведен первый послевоенный смотр 

внешкольных учреждений. Результаты смотра свидетельствовали о 

значительном совершенствовании форм и методов работы. 

В августе 1957 года в станице Тимашевской был проведен слет 

пионеров, посвященный 40-й годовщине Великого Октября и 

организованный РК ВЛКСМ и РДПиШ: 23 пионерские дружины района 

прислали своих лучших представителей. Яркое описание пионерского 

праздника было опубликовано в газете «Колхозное знамя» от 02.08.1957 г. в 

статье Т. Белой – зав. отделом РК ВЛКСМ по работе среди пионеров и 

школьной молодежи. 

Начался слет торжественной линейкой и возложением цветов к 

братской могиле павших воинов и памятнику Ленина. 

Затем в парке культуры и отдыха были организованы игры, танцы, 

праздничный концерт, награждение лучших пионеров грамотами и 

подарками. Завершился праздник пионерским костром и песней «Взвейтесь 

кострами синие ночи!». 

Пионерия станицы Тимашевской шагала в ногу со всей страной. 

Ветеран комсомола, краевед Матвийчук Н.И. писал в 1958 году в 

своей книге «Славный путь» о замечательных делах 1,5 тысячной армии 

юных тимашевцев: пионеры ЖД. школы №53 стали участниками 

Всесоюзной сельхозвыставки, установили переписку с китайскими 

пионерами, собрали 3 тысячи утиных яиц и передали инкубаторной станции, 

пионеры школы им. Шевченко стали лучшими в сборе металлолома, создали 

свою школьную производственную бригаду и оказали большую помощь 

колхозу. Во многих школах района созданы кружки юных птицеводов. Они 

выращивают 14 тыс. утят.  Пионерская дружина школы №4 им. Толстого 

посадила в школьном дворе 780 фруктовых деревьев, 300 кустов винограда, 

80 кустарников и декоративных растений. 

В станице Тимашевской в 1957 году был организован День сада. К 8 

часам утра у здания РК ВЛКСМ собрались свыше 300 ребят. В честь Дня 

советской конституции был заложен сад в колхозе «Память Ленина» на пяти 

гектарах. 

Юные тимуровцы оказывают большую помощь престарелым и 

больным. Особенно хорошо поставлена эта работа в пионерской дружине им. 

В.И. Ленина школы №1. 



С приходом в РДПиШ Бондаренко Любовь Никитичны в 1960 году, 

работа в коллективе оживилась: стали открываться новые кружки, улучшился 

состав старших пионерских вожатых, систематизировалась учеба 

пионерского актива, усилилась связь с ветеранами, с клубом РБТС. 
 


