
        

 

Детская  общественная  организация  «Родничок»  МАОУ  СОШ №1  работа-

ет  по  шести  направлениям. Тимуровское  движение  в  нашей  организации  су-

ществует  давно. Направление  «Милосердие»  ведет  эту  работу  по  следующим   

блокам: 

1. Шефство  над  ветеранами  нашей  школы. 

2. Работа  тимуровских  команд (посильная  помощь  по  хозяйству, уборке  

квартиры, дома, закупка  продуктов, подготовка  подарков). 

3. Творческие  встречи, организация  концертов, поздравлений  ветеранам  педа-

гогического  труда, участникам   Великой  Отечественной  войны, труженни-

кам  тыла. 

4. Организация   встреч  с   ветеранами  педагогического  труда, воинами-

интернационалистами (проведение  классных  часов, тематических  линеек, 

общешкольных  мероприятий.) 

За  каждым  классом  в  нашей  школе  закреплены  ветераны  педагогического  

труда  и  техперсонал.  В   течении  года  ребята   навещают  их, готовят  подарки, 

поздравляют  с  праздником, юбилеями.  

Пионеры  активно  участвуют  в  тимуровской  работе  детской  общественной  

организации. Оказывают  посильную  помощь  по  хозяйству, занимаются  уборкой.  

Силами  объединения  «Веселые  петельки»  подготовили  подарки  ко  Дню  пожи-

лых  людей, ко  Дню  матери, 8   марта.  Младшие  школьники  при  поздравлении  с  

праздниками  готовят  небольшие   концертные  номера, подарки  и цветы. Пионеры  

участвовали  в  поздравлении с  Днем  пожилых  людей  и раздавали  подарки, кото-

рые  подготовила  школа  для  своих  ветеранов. 

В  пионерской  организации  школы  ведется  работа по  шефству  над  ветера-

нами  Великой  Отечественной  войны (ведь  их  осталось  очень мало). Мы  работа-

ем  над  подготовкой  материалов  для  школьного  музея  о  ветеранах –учителях 

(Серафимов Б.Н., Долгов В.В., Дымлер Г.Я., Серафимова А.Г., Малеева 

В.С.,Тристан И.П.,Асадуллин К.У., Хабибуллина К.П., Юнак З.С., Волошина С.Д., 

Гайсин Х.Г. и другие.) На  вечер  встреч, который  прошел  в  феврале  в  школе,  

ребята  подготовили   по  архивным  материалам  «Стену  воспоминаний», выпусти-

ли  несколько номеров  газеты  «Первая», посвященные  этому  событию. 

Тимуровская  работа  продолжается,   и  ведется  в  течение  года, сейчас  идет  

подготовка  к  празднованию 9 Мая. По  плану  работы  детской  общественной  ор-

ганизации  пионеры  посетили  ветеранов, убрались  во  дворах,  организовали  для  

них  встречи  с  младшими  школьниками (совместно  со  старшеклассниками  вы-

шли  на  экологические  субботники). К  Празднику  Победы  готовим  поздрави-

тельные  открытки , подарки, обязательно  подарим  цветы и  пригласим на  район-

ный  митинг.  

Сейчас  пионеры  работают  над  созданием  книги  памяти  «Тропою  Пионе-

рии» (собираем  материал, встречаемся  с  ветеранами  пионерского  движения  в  

районе).  


