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Приучать человека делать добро надо как можно раньше, с самого 

детства. Мы не знаем, кем станут в будущем выпускники нашей школы 

юристами, рабочими, инженерами, врачами, но уверены в одном: они всегда 

будут делать добро, потому что растут неравнодушными людьми.  

Многие годы в нашей школе ведется тимуровская работа, цель  

которой  - помогать всем, кто нуждается в помощи. Ветераны Великой 

Отечественной войны, педагогического труда и пожилые люди должны 

почувствовать, что вокруг живут люди, по зову души и сердца способные 

разделить их проблемы и заботы, подарить им надежду. 

12 ноября учащиеся 8 класса посетили свою подопечную Ермакову 

Марину Григорьевну. Старая женщина была очень рада видеть своих юных 

друзей.  Девочки навели порядок в доме, принесли воды, вынесли мусор. А 

потом Марина Григорьевна усадила ребят за стол и напоила чаем. Завязался 

теплый задушевный разговор. Марина Григорьевна рассказывала о своем 

тяжелом детстве,  и не менее тяжелой юности, которые выпали на военные и 

послевоенные годы. Расставаясь с женщиной, ребята пообещали приходить 

как можно чаще, потому что одинокая женщина очень  нуждается во 

внимании и заботе, в милосердии и сострадании.  

 

 

 



Ребята 3 и 4 классов часто бывают в гостях у ветерана педагогического 

труда Кривчиковой Раисы Филипповны. Она живёт рядом со школой, 

поэтому дети хоть на минутку, а забегут к Раисе Филипповне, чтобы 

поздороваться или  помочь.  

На этот раз ребята принесли воду из колодца. Как приятно попить 

вкусной  прохладной воды и знать, что тебя помнят! 

 

 

 

12 ноября учащиеся 6-7 классов в очередной раз проведали свою 

подшефную – ветерана труда, жительницу села Шахова Чернову Екатерину 

Михайловну. Работы по дому и двору в селе хватает и поздней осенью, 

поэтому помощь ребят оказалась очень кстати. Они прибрали двор, убирали 

сухие ветки и траву, приготовили к зиме палисадник, наносили воды. 

Екатерина Михайловна всегда рада своим помощникам, которые с 

удовольствием общается с пожилым человеком. Впереди зима со 

снегопадами и заботами. Ребята обязательно помогут своей подопечной 

справиться и с зимними трудностями, потому что Тимуровская работа стала 

для них привычным и важным делом. 



Несомненно, на сегодняшний день деятельность «Новых тимуровцев» 

необходима и значима. Работая первый год в школе, я успела в этом 

убедиться. У каждого класса есть свои подшефные ветераны. Наш 

подшефный ветеран – Нина Михайловна. Ребята ходят не первый год к Нине 

Михайловне и оказывают ей посильную им помощь. Посетив Нину 

Михайловну, можно сделать вывод о том, что человеческое общение и 

внимание подрастающей молодежи ей гораздо важнее, чем помощь по дому. 

Она поделилась с нами своими воспоминаниями о молодости, 

переживаниями за будущее своих детей и внуков. Итогом нашей беседы с 

Ниной Михайловной стала договоренность о ежемесячном визите ребят и о 

выполнении работ в саду. 

 

 


