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1НИЦИАТИВА В Самаре появляется все больше отрядов юных помощников

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Первый городской слет состоялся ровно через 
75 лет после выхода на экраны фильма «Тимур
и его команда»

ина Шабалина

В декабре 1940 года на экраны 
ветского Союза вышел фильм 

повести Аркадия Гайдара 
нмур и его команда». С него и 
палось массовое тимуровское 
яжение, в стране рекордными 
лпами росла армия юных по- 
щников всем, кто нуждался в 
мощи. А ровно через 75 лет, 15 
<абря 2015 года, в Самаре про- 
!Л первый слет возрожденных 
муровских отрядов. Причем 
брались ребята на плохцад- 
школы №154, расположенной 
месте прежних дачных масси- 
в Поляны им. Фрунзе. Именно 
м, на Поляне, по информации 
аеведов, и проходили 75 лет 
зад съемки фильма.
- Так что время и место прове- 
ш я первого городского слета 
муровцев нового века не слу- 
йны, - подчеркивает руководи
ть управления дополнительно- 
образования, воспитательной 
5оты и внеурочной занято- 
а  детей департамента образо- 
ния Самары Лариса Губарева.
 ̂последние годы в Самаре по
илось немало отрядов волон- 
ров. Но это все-таки движение, 
£я которого пришла в стра- 
т извне. А мы сейчас ставим ак- 
шт на патриотическом воспи- 
нии, решено возродить замеча- 
тьное, незаслуженно забытое 
ижение юных тимуровцев. Во- 
нтерство - это хорошо, но там 
:6ята и взрослые обычно рабо- 
иот в рамках конкретных ак- 
1Й. А если вспомним тимуров- 
:в, у них инициатива идет «сни- 
», они прежде всего разведчики 
порядка, который надо срочно 
коренить. Это ребячья потреб
ить помочь пожилым людям, 
шышам, природе.
Тимуровских отрядов в городе 
се около 100 - в них вошли более 
>лутора тысяч ребят. Идея под- 
ачена сразу, безоговорочно и с 
:поддельным интересом. В ито- 
городской департамент обра- 

>вания и Самарская городская 
ума решили провести первый 
пет возрождаемых тимуровских

сылом участники первого город
ского слета юных тимуровцев 
вышли на торжественное по
строение. В шеренге девять ко
манд от всех девяти районов го
рода. Каждая скандирует свое 
название и девиз, готова расска
зать о первых шагах своей тиму
ровской работы, и все с нетерпе
нием ожидают старта заплани
рованной игры с самыми насто
ящими приключениями.

Отряд «Верные друзья» из 
школы №33 рассказывает о том,

кой Квакиным из «Тимура и его 
команды». На следующем этапе 
надо развеселить очень груст
ную девочку, дальше - выбрать 
символику тимуровского дви
жения и нарисовать поздра
вительную открытку для вете
ранов. На финише - мозговой 
штурм на знание текста пове
сти и вопрос на засыпку для са- 
марцев всех возрастов: где у нас 
в городе находится улица име
ни Аркадия Гайдара?

Отряды принесли на финиш

лей. Выезжали в госпиталь ве 
теранов с подарками, которые 
сделали своими руками. На дня) 
едем в интернат к больным де 
тям, покажем им свой спектаюн 
«Морозко». Но главным наши& 
делом стал этот музей. Смотри 
те, в витринах старые книги \ 
фотографии, своими руками мь 
сделали «киноленту» с кадрами 
75-летней давности. Здесь уже 
101 экспонат. Но главный из них 
конечно же, - чердак со штурва
лом, главный штаб тимуровцев.


