Тимуровский отряд: «Твори добро»
Наш девиз: Твори добро сегодня и сейчас

Цель:



Пропаганда идеи тимуровского движения.
Развитие у учащихся чувства сопереживания к проблемам общества.

Задачи:






Воспитывать у учащихся понимание сущности добровольной помощи
людям.
Вовлечение детей в различные виды положительной деятельности.
Популяризация трудовой деятельности детей.
Формирования у подростков внимательности, скромности,
предупредительности и сознания собственной полезности.
Сохранить романтику тимуровского движения.

Законы объединения:
дружба и товарищество
честь и совесть
забота и милосердие.
Тимуровец всегда готов:
Нести добро людям.
Защитить слабого.
Спасти утопающего.
Учить хорошему малышей.
Организовать акцию, операцию
по тимуровской работе.
Волонтеры, учащиеся 8 А класса:
1.
2.
3.
4.
5.

Заблодская Наталья
Мартынова Арина
Мамекина Кристина
Мамедова Тарана
Медведева Светлана

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 ветеранами войны и
труда.
Одним из направлений движения учащиеся выбрали оказание помощи в ликвидации
компьютерной неграмотности. Для этого жителям нашего микроучастка были розданы
листовки с приглашением принять участие в акции оказания помощи по работе с
компьютером. Был составлен план и в этом направлении учащиеся совместно с
ветеранами микроучастка и ветеранами педагогического труда работают уже несколько
лет. Программа по ликвидации компьютерной неграмотности:
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Компьютер. Клавиатура, мышь, микрофон, 5
Web –камера

2

Интерфейс. Меню. Работа с окнами. Операции 2
с файлами и папками

3

Работа с программами MS Office:текст, 7
презентации, электронные таблицы

4

Интернет: работа
информации

5

Работа с почтовым ящиком

5

6

Работа в Skype

2

в

браузере,

поиск 14

Да, приучать человека делать добро надо как можно раньше, с самого детства. Мы не
знаем, кем станут в будущем выпускники нашей школы юристами, инженерами,
педагогами, но уверены в одном: они всегда будут делать добро, потому, что растут
неравнодушными людьми. Суть нашего движения – 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. Не следует забывать, что мир
состоит не только из радости: в ней, увы, муки, и страдания старости и одиночества.
Тимуровцы
должны
помогать
тем,
кто
в
этом
нуждается.
Не
все
современные молодые люди знают, кто такие тимуровцы. Книгу про них Гайдар написал
давно, и это уже не модно. Но всё же, правильно говорят, что "новое – это хорошо забытое
старое”.
Тимуровская работа очень нужна, ведь престарелым людям иногда требуется не только
помощь, но и просто внимание.

