
Этапы большого пути
Хранить память, беречь память – этонаш нравственный долг перед самим
  собой и перед потомками. Память – наше богатство.

Академик Лихачев Д.С.
В  2018  года  Тимашевский  Центр  детского  творчества,  бывший

районный Дом пионеров и школьников, отметит свое 83-летие. Это одно из
старейших  учреждений  дополнительного  образования  детей  в
Краснодарском крае, имеющее свою неповторимую историю.

В  Москве  первые  пионерские  отряды  появились  в  1922  году,  в
Краснодаре  –  в  1923  году.  В  станице  Тимашевской  пионерские  отряды
образовались в школах имени Толстого,  Шевченко,  Белинского,  Герцена в
1924 году. Вначале не все шло гладко. Об этом писал  в своих воспоминаниях
ветеран партии и комсомола, краевед Фесечко Аким Риконович:

«Пионера  в  галстуке  на  улицах  станицы  очень  редко  можно  было
видеть,  так  как  мальчишки,  подстрекаемые  стариками-казаками,  избивали
пионеров,  срывали  с  них  галстуки,  рвали  их  в  клочья.  Было  и  так,  что
вступившие в отряд пионеров, девочка или мальчик скрывали это от своих
родителей, чтобы не навлечь на них неприятность от соседей. Пионерские
отряды в школах были немногочисленные и пионерские галстуки одевали
только в школах».

По воспоминаниям первых пионеров станицы Тимашевской ими была
установлена  связь  с  пионерами  города  Краснодара.  Пионеры  вместе  с
вожатыми  распространяли  лотерейные  билеты  МОПРа,  боролись  за
успеваемость в школе,  ходили на рыбалку, жгли костры, пекли картошку,
пели  пионерские  песни,  слушали  рассказы  пионервожатых  о  том,  какая
хорошая будет жизнь при коммунизме. Первыми пионерскими вожатыми в
станице Тимашевской были Нина Мосцевая,  Николай Матегорин, Емельян
Шульженко, Дора Мирошниченко – люди молодые, мужественные, любящие
детей,  верящие  в  идеи  справедливости  добра  и  равенства.  В  1929  году  в
Москве прошел первый Всесоюзный слет пионеров.

Представителем от Тимашевской районной пионерской организации
стал Алексей Гуков, пионер из станицы Медведовской.



 

К  середине  30-х  годов XX века  пионерское  движение  на  Кубани
набирает  размах:  пионеры  оказывают  помощь  старикам,  выступают  с
концертами,  собирают  колоски  в  поле,  помогают  комсомольцам  в
ликвидации безграмотности среди населения, занимаются озеленением улиц
и дворов. Но вся эта работа велась стихийно, поэтому 13 марта 1935 года



бюро  Азово-Черноморского  краевого  комитета  коммунистической  партии
приняло постановление «О воспитательной внешкольной работе с детьми». 
Пионерские  отряды  должны  были  охватить  внешкольной  кружковой  и
спортивной  работой  всех  детей,  участвовать  в  проведении  утренников,
вечеров, посвященных революционным событиям.

Давалась установка пересмотреть и улучшить состав пионервожатых.
Важнейшей задачей пионеров стало «развертывание работы среди детей на
улице, на дворах».   В предвоенный период сложилась единая, не имеющая
мировых аналогов,  государственная  система внешкольных воспитательных
учреждений.  Термин  «внешкольное  образование»  был  заменен  на
«внешкольное  воспитание»  система  внешкольных  учреждений  создавала
условия  для  развития  творческих  способностей  и  одаренности
воспитанников.  В  стране,  в  основном,  сложилась  государственная  и
общественная система внешкольной воспитательной работы с детьми.  Это
дало  возможность  развивать  разносторонние  творческие  способности  и
интересы  детей  к  искусству,  литературе,  живописи,  технике,  юннатской,
туристической  работе,  физкультуре  и  спорту.  До  Великой  Отечественной
войны сеть внешкольных учреждений росла.

Согласно  постановления  к  1  мая  1935  года  во  всех  районах  края
должны  были  начать  работу  Дома  колхозных  ребят  (Дома  пионеров).  В
крупных  городах:  Краснодаре,  Армавире,  Новороссийске  было  решено
открыть Дворцы пионеров, технические станции.
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