
ДЕВИЗ  ТИМУРОВСКОГО   

ДВИЖЕНИЯ: 

 

«КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  ДЕЛАЙ 

ДОБРОЕ  ДЕЛО!» 

 

Тимуровская  работа  

 Детской  общественной  

организации  «Родничок»   

МАОУ  СОШ №1 



РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА   

«ТИМУРОВЦЫ- ВЕТЕРАНУ!» 

Наш социальный  проект «Тимуровцы - 
ветерану» направлен на умение оказывать 

необходимую  помощь тем  людям, 
которым она нужна, кто в ней нуждается.  

Овладение основами социальной работы -   
побуждение интереса к истории семьи, 

родного  края,  изучение жизни и подвигов 
героев-земляков, встречи  с  воинами- 

интернационалистами,  сохранение 
природы и окружающего   мира. 



Тимуровская  бригада (Валеев  Руслан, Ирназаров Эдик, 
Хисматуллин Вадим, Ардуванов  Радмир, 

 Гадельгареев  Даниил) 
 на  уборке  территории  двора  у  ветерана  

Яфаева  Динислама  Миниахметовича 



 
Тимуровцы (Курбангалеев  Артем, Анисимов Антон,  

Юнусова Азалия) на  расчистке  снега  во  дворе  
Замановой Алии  Галимовны 



Мини – проект   

«Тимуровская звезда».  
Проведение адаптированных акций, операций. 

Организация встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участниками локальных 

боевых действий. Забота и внимание о ветеранах 
войны и труда, престарелых людях. Проведение 

лекториев, бесед патриотического характера. Поиск и 
исследовательская работа по истории детского 

движения, в том числе и тимуровского.  

Шефство  по  звеньям  над  ветеранами ВОВ нашего  
микрорайона, вывесить  таблички  с   ФИО 

ветеранов, проживающих  по  данным  адресам. 
Каждое  звено  посещает  и  помогает  ветерану, 

приглашает  на  встречи, сопровождает. 



 Девочки  из  тимуровской  команды  

«Родничок»  помогают: 

    - ветерану  Великой  Отечественной  

войны  Поляковой  Раисе  Сергеевне,  

- ветеранам  педагогического  труда  

СОШ №1  Хабибуллиной  Каджане  

Прокофьевне, Юнак  Зое  Степановне, 

Бебко  Валентине  Петровне, 

Мишуковой  Людмиле  Султановне, 

Петровой  Надежде  Григорьевне, 

Семеновой  Алле  Борисовне и др. 

  



АКЦИЯ   

«СОЛДАТСКОЕ  ПИСЬМО» 

Ребята – пионеры  6 А класса  в  рамках  проекта  

«Тимуровцы-ветерану»   совместно с  советом  

ветеранов  Чишминского  района  провели  

поздравительную  акцию  «Солдатское  письмо». 

Поздравили  через  отделение  почтовой  связи с  

праздником  Великой  Победы  и  подготовили  

солдатские  треугольники  с  поздравлениями. Списки  

ветеранов  (а  их  в  районе  всего  осталось  52  

человека)  предоставил  Совет ветеранов  

Чишминского  района. Всем  им  были  разосланы  

такие  солдатские  письма  от  учащихся  СОШ №1. 

При  изучении  списков  ветеранов  мы  узнали, что  в  

нашем  районе  проживают  и  бывшие  узники  

фашистских  лагерей. 

В  будущем  хотели  бы  с  ними  встретиться  и  

обязательно  о  них написать  и  узнать  побольше  о  

Великой  Отечественной  войне. 
 





ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ  ДНЮ  ПОБЕДЫ 



МИНИ – ПРОЕКТ  «ШКОЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ». 
 

    СБОР  МАТЕРИАЛА   О ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЕ,  О ЗЕМЛЯКАХ  УЧАСТНИКАХ ВОВ, О  

ПЕДАГОГАХ – ВОИНАХ, ТРУЖЕНИКАХ  ТЫЛА.  

ПОПОЛНЕНИЕ  ЭКСПОНАТОВ  МУЗЕЯ  И  ИХ  

ОБНОВЛЕНИЕ.  

ПРОВЕДЕНИЕ  ТЕМАТИЧЕСКИХ  ЛИНЕЕК, ВЕЧЕРОВ, 

ВСТРЕЧ. 



 К  75 – летию (декабрь 2014г.) школы №1  восстанавливается  

школьный  музей. В детской  общественной  организации  ведется  

работа  по  сбору  материалов  для  музея  школы  по  следующим  

разделам: 

 История  Первой  школы, 

 Краеведение. 

 История  родного  края. 

 Нумизматика. 

 Выпускники  школы. 

 Земляки. 

 Ими  гордится  школа. 

История  нашей  школы  начинается  с  1939 года. К  юбилею  

школы  пионеры  школы  начали  сбор  материалов  о  всех  

учителях, работавших  в  нашей  школе  со  дня  ее  

основания. Сейчас  систематизируется  собранный  

материал  для  летописи  истории  школы. Много  собрано  

материала  по  созданию  «Книги  почета» работников  

образования. Пионеры  встретились  со  многими  учителями-

ветеранами и  по  их  рассказам и  воспоминаниям  собрали  

богатый  материал  о  деятельности  учебного  заведения  в  

разные  периоды  истории. Они  поделились  фотографиями, 

архивными  документами. У  каждого  пионерского  отряда  

есть  ветеран  педагогического  труда  над  которым  они  

шефствуют.  



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ   

«СОЛДАТСКОЕ  ПИСЬМО» 

В  архивах  школы  мы  нашли  солдатское  письмо  
1943 года  солдата-жителя  села  Илькашево  
Иксанова, которое  он  написал  со  сборного  
пункта  в  Удмуртской  АССР  перед  отправкой  
на  фронт.  

Благодаря помощи  Усеева  Зинура  Анваровича  
нам  удалось  прочитать  письмо (оно  было  
написано  на  татарском  языке) и  узнать  о  
некоторых  родственниках  солдата. Работа  над  
исследовательским  проектом  продолжается  и  
мы  хотели  бы  найти  родственников  солдата, 
расспросить о  его  жизни.  



РАБОТА  НАД  ПРОЕКТОМ 



УЧАСТИЕ  В  ТОРЖЕСТВЕННОМ  МИТИНГЕ  У  

ОБЕЛИСКА, ПАВШИМ  ЧИШМИНЦАМ  В 

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ. 



АКЦИЯ «ЗАБОТА  И  ВНИМАНИЕ» 



ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ   

«ОСЕННИЙ  ПОДАРОК» 


