
 

 

Трудно переоценить роль вожатого в жизни пионерской дружины. 

Вожатый был лучшим другом и советчиком пионеров, т.к. по возрасту он 

недалеко ушел от детей и в то же время уже имел некоторый жизненный 

опыт. Пионерские комнаты не пустовали, постоянно заседали различные 

штабы, оформлялись стенгазеты, шла подготовка к сборам дружины и 

отрядов, к «Зарнице», смотрам художественной самодеятельности, КВН, 

праздникам. Нельзя сказать, что все было идеально в вожатской среде: одни 

юноши и девушки, не поступив в институт, приходили в школу, поработав 

немного понимали, что это не их призвание, уходили, для других вожатская 

работа стала судьбой, ступенью для профессионального роста: поступали в 

ВУЗы, становились педагогами, комсомольскими работниками, делали 

карьеру. 

Большую роль в жизни Т.И. Шумской сыграла работа старшей 

пионервожатой в СШ №5 пос. Индустриального, где она работала с 1978 по 

1984 гг. 

Дружина им. О. Кошевого под руководством Татьяны Ивановны была 

одной из лучших в районе. Отряды носили имена юных пионеров – героев: 

Павлика Морозова, Вали Котика, Марата Казея, Володи Дубинина, Зины 

Портновой. Пионерские лидеры избирались на должность председателя 

совета дружины – Лена Безобразова, Игорь Жадько и др. Эти ребята были 

лучшими в учебе и поведении, имели активную жизненную позицию. 

За отличную работу лучшие пионеры дружины им. О. Кошевого были 

награждены путевками в Нижний Новгород, а Т.И. Шумская была удостоена 

звания «вожатый – методист». Свои вожатские годы она вспоминает с 

большой теплотой и благодарностью. 

Сейчас, к сожалению, вожатых нет в штатном расписании школ, как 

нет и пионерских дружин, отрядов, за редким исключением. 

5 мая 1984 г. взяла старт Всесоюзная экспедиция «Материнская 

слава», т.к. Тимашевский район является родиной легендарной семьи 

Степановых. В этот же день у Вечного Огня в мемориальном сквере был 

открыт Пост №1. Почетное право первым нести вахту Памяти предоставили 

юнармейцам СШ №5. Здесь хорошо была поставлена военно – 

патриотическая работа. В 1982 г. юнармейцы этой школы стали финалистами 

краевой игры «Зарница» в поселке Молькино. 

В фондах ЦДТ есть фотография этого отряда – счастливые 

улыбающиеся лица ребят, военрука В.Д. Газенко, секретаря РК ВЛКСМ О.Г. 

Рябенко.  
 


