
«Тимуровская команда» 

 

С 15 сентября 2010 года в МОУ «СОШ №9» проводится акция 

милосердия одиноким старикам.  

Каждый из нас помнит гайдаровских тимуровцев, бескорыстно 

помогавших соседским старушкам в рубке дров, уборке двора и в поиске 

пропавшей козы. В советское время за каждым школьным классом был 

закреплен ветеран войны, которому ребята помогали по дому и хозяйству. 

Отдельные элементы тимуровской работы сохранились в МОУ «СОШ 

№9». В преддверии Дня Победы ребята ходят в гости к ветеранам, 

предлагают им свою помощь, дарят подарки, наводят порядок в квартирах и 

дворах. В школе имеется список ветеранов, нуждающихся в помощи, и 

график посещений.   

Вот и я, Никифорова Светлана Владимировна, классный руководитель 7 

«Б» класса, со своими ребятами пошли 14 октября 2010 года к бабушке Зое. 

Она живет в Ростовской области, Мясниковского района, хуторе Калинин по 

улице Школьная, 144.   

Одним из главных направлений нашей работы является помощь 

ветеранам. Для этого мы регулярно проводим акцию "Я - доброволец", во 

время которой наши ребята совместно с органами соцзащиты помогают 

ветеранам войны и старикам по хозяйству. 

В нашей компании современных тимуровцев под названием "Молодая 

гвардия" восьми человек:  

 



 
Акопян Арусяк 

 
Григорян Вардан 

 
Комнатная Елена 

 
Лолишвили Анна 



 
Мовсесян Тамара 

Орлов Михаил 

 
Прохоренок Анастасия Суйналин Тимур 

 

Каждый из ребят нашел время для помощи пожилой пенсионерке. 

Надеюсь, что тимуровцев станет намного больше. Ведь старикам требуется 

не только физическая помощь, но и обычное человеческое внимание. 



 

 
 

 

У большинства ребят, которые вызвались помочь, есть бабушки и 

дедушки, которым они тоже помогают: 

Акопян Арусяк: Когда я училась в начальной школе, мы ходили в гости к 

ветеранам, помогали им: убирали во дворе, что-то копали в огороде. 



Старушки за это нас поили чаем, старики рассказывали интересные истории 

про войну. Сейчас, насколько мне известно, это не модно. Но я по-прежнему 

стараюсь помогать: как-то зимой пенсионер поскользнулся и упал, я помогла 

ему встать и отвела домой. Кстати, в тот момент я была на улице не одна, но 

никто из прохожих не обратил на него внимания. 

Григорян Вардан: Я не отношусь к тимуровцам, модных в советское 

время. Но, конечно, когда меня просят о помощи, я не отказываю. Часто 

приходится помогать соседям, у них сейчас как раз идет ремонт. Многие 

знакомые, которые старше меня, зовут меня помочь, когда чинят машину или 

что-то строят - я всегда иду им на встречу. 

Комнатная Елена: Если есть свободное время, почему бы не помочь? 

Тем более, у нас в хуторе такие замечательные люди живут! 

Лолишвили Анна: Конечно же, помогаю. Не только родителям, но всем 

многочисленным родственникам. Не у всех же взрослых есть дети и внуки, 

которые смогут их поддержать. Я считаю, что каждый подросток обязан 

помогать старшим, поэтому, никогда не пройду мимо старушки с тяжелой 

сумкой или подам ей руку, чтобы она могла войти в автобус. 

Мовсесян Тамара: Я с удовольствием помогаю летом бабушке на 

огороде или родителям по хозяйству. Конечно, всю женскую работу в доме 

делает мама, но если ей нужна помощь, то я всегда тут как тут. 

Прохоренок Анастасия: Родным я, конечно, помогаю. Слышала, что 

некоторые молодежные организации собираются группами, потом идут в 

гости к старикам, чтобы чем-то им помочь. Я очень рада, что сама теперь 

имею возможность примкнуть к такой группе.  

Суйналин Тимур: Я помогаю своей маме и соседям, особенно старикам, 

которым приятна каждая мелочь. Недавно вот зашел к соседке-пенсионерке, 

чтобы лампочку вкрутить, она полчаса меня благодарила. 


