Информация о тимуровской работе
в МАОУ «Гимназия №5»
В МАОУ «Гимназия №5» с 1 по 11 класс есть тимуровские отряды. Из
каждого

отряда

сформирована

команда

тимуровцев

гимназии.

Главныетимуры МАОУ «Гимназия №5» – Фаткуллин Марсель (9В класс) и
Абдрахманова Камилла (8А класс). Они в течении учебного года посещают
Сбор главных тимуровцев города Стерлитамак во Дворце пионеров и
школьников

имени

А.П.Гайдара,

которым

руководит

координатор

тимуровского движения Елисеева Е.Е.
Для тимуровцев каждый день – это время новых открытий. На
праздники они выпускают газету, делают открытки и поздравляют ветеранов,
тружеников тыла, пожилых людей.
Тимуровцы активно реализуют социальные проекты «Доброе сердце»,
«Огонь надежды», «Книги – наши друзья».

12 апреля 2014 года был знаменательным днем для тимуровцев. В Парке
культуры и отдыха имени Ю.Гагарина состоялось торжественное открытие
мемориальной

доски,

посвященнойЮ.А.Гагарину,

примером для многих поколений детей.

который

является

Итогом дружной работы тимуровцев является завоевание 2 места на
Iгородском конкурсе тимуровских, добровольческих команд «Тимуры 21
века -2014».

12 сентября 2014 года – День рождения Региональной детской
общественной организации «Пионеры Башкортостана». В МАОУ «Гимназия
№5» в этот день состоялся праздничный концерт для
Организаторами данного концерта были тимуровцы, пионеры.

пионеров.

25 сентября 2014 года стартовала городская акция «Эстафета Победы».
В течении учебного года тимуровцы, волонтеры, добровольцы нашего города
должны были участвовать в Марафоне добрых дел, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

1 октября – День пожилых людей. Тимуровцы гимназии организовали
праздничный концерт, пригласили своих ветеранов, тружеников тыла.

Каждый отряд тимуровцев

МАОУ «Гимназия №5»

активно

реализовали этапы «Эстафеты Победы». Посещали ветеранов, тружеников
тыла,

пожилых

людей.

ШариповЗуфарМасагутович -

Оказывали

им

посильную

помощь.

Ветеран Великой Отечественной войны.

Рассказал тимуровцам о тяжелых годах войны, о восстановлении страны
после победы над фашистскими захватчиками.

В преддверии Нового года тимуровцы сделали праздничные открытки,
листовки, которые украсили дома ветеранов, пожилых людей.

Каждый месяц главные тимуровцы посещают занятие в музее
А.П.Гайдара во Дворце пионеров и школьников. Запуск 3 этапа «Эстафеты
Победы» проводила руководитель тимуровского движения Елисеева Елена
Евгеньевна.

В феврале-марте 2015 года согласно письму Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, тимуровцы гимназии
участвовали в операции «Сотовая связь – ветеранам войны бесплатно». В
ходе акции ребята определяли и включали в свой списоксалоны сотовой

связи, которые могут предоставить сим-карты с бесплатными минутами
разговора.
Перед 9 мая каждый год тимуровцы

участвуют в Вахте памяти с

возложением венков в Сквере имени Г.К.Жуковова.

Тимуровцы гимназии 30 апреля 2015 года будут участвовать во II
городском конкурсе тимуровских, добровольческих команд «Тимуры 21
века». Ребята приготовили визитку-приветствие, выпустили боевой листок,
сделали Книгу Памяти, подготовили видеопрезентацию по итогам участия в
марафоне тимуровцев «Эстафета Победы». 7 тимуровцев будут участниками
смотр-конкурса Знаменных групп. Команда будет демонстрировать знания,
умения,

полученные на занятиях Знаменных групп: четкий строевой шаг,

умение

правильно

провести

смену

почетного

караула,

необходимые атрибуты.
Девиз тимуровцев МАОУ «Гимназия №5»:
Мы тимуровцы, а значит
Жить не можем мы иначе.
Всем прийти на помощь рад
Из пятой гимназии тимуровский отряд!

используя

