
Так как Тимашевский Дом пионеров был районным, то еще два Дома 

пионеров находились в его ведении: это Калининский ДПШ (директор 

Смаглий Н.И.) и Роговской ДПШ (директор Мищенко М.А.). Это позволяло 

координировать всю работу с детьми в районе, перенимать  опыт работы. Это 

было поистине педагогическое содружество и своеобразное соревнование 

«кто лучше». База в то время соответствовала времени. Работали 

многочисленные кружки, в т.ч. и на базе школ. Много внимания уделялось 

воспитанию и подготовке активистов среди пионеров активной жизненной 

позиции, дисциплинированности. 

Проводились районные и городские красочные мероприятия, 

субботники. 

Дом пионеров был авторитетным учреждением, его значимость 

поддерживали директора школ, райком ВЛКСМ, райком КПСС, и, конечно, 

РОНО. 

Нам помогали материально колхозы и совхозы, предприятия. 

И мы работали, не покладая рук. Это было нелегко, но всегда было 

удовлетворение от качественно проводимой работы. 

Мы были молоды, счастливы, верили в будущее. Я считала, что 

важнее ничего на свете нет, ведь это наши дети – они когда-то сменят нас, их 

нужно научить любить Родину, свой город, станицу, хутор, развить их 

способности».  

В 1975 год С.В. Савина была переведена инспектором школ РОНО, а 

ее сменила Л.Е. Слободянюк, приехавшая из станицы Ленинградской, где 

работала руководителем пионерской практики в пед. училище  и методистом 

Дома пионеров. Эта работа ей нравилась. 

В Тимашевском Доме пионеров Людмила Евгеньевна проработала с 

августа 1975 г. по февраль 1978 г., вначале методистом, а потом директором. 

В 1976 году ее направили в г. Москву на курсы повышения 

квалификации директоров Домов пионеров.  

В это время в районе хорошо было организована работа 

разновозрастных отрядов по месту жительства. Интересно проходили 

пионерские слеты, районные финалы игры «Зарница» и «Орленок», парады 

октябрьских войск, работали пионерские лагеря при школах. В 1978 году 

Людмила Евгеньевна перешла работать в ВШ №26 учителем начальных 

классов и состоялась как очень хороший учитель. 

Ее награды: «Отличник народного просвещения», «Старший 

учитель», «Заслуженный учитель Кубани». 

С 1978 г. по 1981 г. директором РДП и Ш стала А.А. Ульянченко, 

внесшая свой вклад в работу Дома пионеров.  
 


