
В работе слета приняли участие 609 делегатов Тимашевского района, 

а так же гости из Центра детской дипломатии г. Москвы и г. Краснодара. 

Слет открыли члены КИДа им. С. Смит г. Тимашевска. К делегатам 

обратился с приветственным словом писатель, руководитель проекта 

«Саманта» на Кубани Владимир Петрович Васильев и представители 

Московского Центра детской дипломатии Володя Заикин и Денис 

Коломенцев. 

Летом 1990 г. в РДП и Ш был создан районный Центр детской 

дипломатии, утвержденный на заседании бюро РК ВЛКСМ. 

Среди первых сорока советских школьников, отправившихся с 

миссией мира за океан, была президент КИДа им. С. Смит РДПиШ Лена 

Гриднева, учащаяся СШ №4 г. Тимашевска, которая в июне 1990 года 

побывала в США в штате МЭН на родине С. Смит по линии Центра детской 

дипломатии во Всемирном лагере дружбы.  С апреля 1991 г. директором 

Дома пионеров была назначена Л.А. Моденко – много лет работавшая 

старшей пионерской вожатой, секретарем РК ВЛКСМ, директором музея 

семьи Степановых, инспектором РОНО, имевшая большой опыт работы с 

молодежью. 

Коллектив РДП и Ш был сложный, как и то время: распад СССР, 

КПСС, ВЛКСМ, ВПО им. Ленина, пересмотр идеалов, ценностей, по 

которым жило не одно поколение советских людей. 

Перед Лилией Алексеевной стояла сложная задача – сплотить 

коллектив, избавиться от балласта, подобрать людей порядочных, 

работоспособных, творческих, любящих детей и свое дело, разработать 

программу деятельности Центра на перспективу. В пионерской работе 

наметились новые тенденции: изменились функции Домов пионеров, 

появились детские общественные организации, альтернативные пионерским: 

скаутские, экологические, патриотические, набирает размах самантовское и 

кидовское движение. По инициативе РДП и Ш была проведена конференция 

детских общественных организаций Тимашевского района, на которой было 

принято обращение к молодежи. 

Вот как вспоминает это время С.С. Грановская – директор СОШ №5 

пос. Индустриальный, начавшая свою педагогическую деятельность старшей 

вожатой этой школы в 1987 г.: 

«В 1987 г. я окончила Ленинградское пед. училище по специальности 

учитель начальных классов, старшая пионерская вожатая. В то время 

студенты получали распределения в города и районы Краснодарского края. Я 

выбрала г. Тимашевск, среднюю общеобразовательную школу №5, и начала 

свою трудовую деятельность. Работа очень нравилась, так как хорошая 

закалка была получена во время вожатской практики, в пионерском лагере 

«Рассвет» г. Геленджика, где я работала в качестве старший пионерской 

вожатой. В эту весну случилась Чернобыльская трагедия и большинство 

ребят были с Украины. 
 


