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Тимуровское движение 

Традиции тимуровского движения существует в нашей школе давно. 

Наши ученики участвуют в акциях, посвященных памятным датам 

отечественной истории, выявляют людей, нуждающихся в поддержке, 

осуществляют шефство над пожилыми и одинокими людьми, ветеранами 

войны и  труда. Польза от этого обоюдная: и пожилым людям – помощь и 

внимание, и школьники имеют возможность  обогатить свою  жизнь   

важным опытом старших поколений. 

В январе 2014 года ребята ходили к своим подшефным и оказывали им 

посильную помощь. Тем более, что работы хватало - выпал снег и по опыту 

прошлых лет тимуровцы знают, что в такие холодные, снежные  дни их 

пожилым подопечным приходится трудно - нужно прочистить дорожки, 

дойти до магазина, за водой.   

Среди подшефных ветеранов войны и труда, над которыми уже установлено 

шефство – Чернова Екатерина Михайловна, Кривчикова Раиса Филипповна, 

Калинина Нина Михайловна, Чернова Евдокия Николаевна. 

В лютые крещенские морозы хорошо посидеть в тѐплой компании  и попить 

горячего чайку. Такие тѐплые отношения возникли уже давно между учащимися 2, 

3 классов и ветераном педагогического труда Кривчиковой Раисой Филипповной. 

Вместе с классным руководителем ребята часто приходят к ней в гости: 

поздравить с праздником, помочь, да и просто навестить, чтобы рассказать о своих 

классных делах и послушать воспоминания из школьной жизни Раисы 

Филипповны. Раиса Филипповна всегда радушно принимает гостей. И эта встреча 

не стала исключением. 

 

http://www.pandia.ru/240819/


 
Раиса Филипповна угощает своих помощников-учеников 2-3 классов. 

 

             27 января учащиеся 6   класса   посетили на дому пенсионерку Чернову 

Екатерину Михайловну. Ребята справились о состоянии еѐ здоровья и предложили 

Екатерине Михайловне почистить снег у неѐ на дворе. Она охотно согласилась. 

Мальчики, как всегда, работали бодро и весело. 

 



 

 

Гордеев Роман чистит снег. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цуман Алексей за работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученицы 11 класса также посетили Екатерину Михайловну, так как они уже не 

первый год поддерживают с ней контакт. Девочки в  этом году заканчивают 

школу и передают шефство над своей подопечной шестому классу. В этот раз они 

помогли младшим - расчистили от снега двор, сделали дорожки к сараям, 

наносили воды. Екатерина Михайловна, как всегда, благодарила не только детей, 

но и учителей за такую важную работу, как тимуровское движение. Кроме того, 

ребята были рады видеть еѐ на новогоднем утреннике среди гостей, куда пожилая 

женщина пришла, чтобы тѐплыми словами поздравить  и поблагодарить коллектив 

учащихся и взрослых за внимание и помощь. 

 

 
 

Девчонки 11 класса наводят порядок 

 

 

 

 



 

 

Работа сделана! 

 

Ученики 7,10 классов посетили свою подопечную – это Чернова Евдокия 

Николаевна, пожилой, одинокий человек. Ребята наносили воды, очистили 

завалинку старого дома и двор от снега, прочистили дорожку от калитки до 

асфальта. 



 

Уборка снега от калитки 

 

 

Девочки чистят завалинку. 



 

Учащиеся 9 класса навестили свою подшефную Калинину Нину Михайловну. 

Девочки подмели дорожки от снега, сходили в магазин. Отнесли плату за 

коммунальные услуги в отделение связи. 

 

 



Выражение чуткого отношения ребят к людям проявляется не только в 

помощи пенсионерам в домашнем хозяйстве. Наряду с этим тимуровцы в 

процессе выполнения  своей работы входят в контакт с людьми, имеющими 

большой жизненный опыт, достойными и уважаемыми в 

обществе. Они оказывают огромное воспитательное влияние на поведение 

юных тимуровцев. Выполняемые тимуровцами дела – это обретение 

гражданственности, нравственности, сохранение связи поколений. 
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