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Где-то волонтёры,  
а в Орле – ТИМУРОВЦЫ

Два года назад в посёлке Орёл  
основали тимуровский отряд. Выглядело 
это сначала не по книжке Аркадия Гай-
дара. Ребята из местной средней школы, 
участники детского театрального кол-
лектива «Орлята», устраивали приёмы 
приезжающим в Орёл на теплоходах и 
автобусах ветеранам, инвалидам. Разы-
грывали для гостей мини-спектакль с 
быличками об истории села и народны-
ми песнями-плясками-играми. Здорово 
поднимали всем настроение.

В этих представлениях участвовал и мест-
ный ветеранский ансамбль «Надежда». Оба 
коллектива, юные и пожилые, сдружились. 
Потому по окончании туристического сезона 
продолжили совместные акции, представле-
ния для местных жителей. Это выразилось во 
встречах с интересными людьми села и посе-
щении старушек в праздники и дни рождения. 
Тимуровцы готовили для них подарки, творче-
ские поздравления. И конечно, выполняли ка-
кую-нибудь работу во дворе.

Так продолжалось, пока 
не грянула пандемия с ре-
жимом самоизоляции. По-
жилые люди закрылись по 
домам. Общение, встречи 
прекратились. Для тимуров-
цев основной задачей стала 
помощь по хозяйству пре-
старелым односельчанам: 
в магазин за продуктами 
сбегать, дрова сложить, до-
рожку во дворе от снега по-
чистить не реже двух раз в 
неделю. Причём не заходя в 
дом, чтобы никого не под-
вергать опасности ковар-
ного коронавируса. Порой 
бабушки даже не слышат, 
прибегали к ним тимуровцы 
или нет, только по расчищенному двору опре-
деляют: были, касатики. 

Бабушки – они до слёз благодарны этим 
детям. У большинства тимуровских подопеч-
ных родственники живут далеко, а у некото-
рых совсем никого нет. Тимуровцы для них 
лучик радости – уже не так одиноко, когда 
знаешь, что о тебе помнят, заботятся «внуча-
та», пусть и не родные.

Людям старшего поколения тимуровское 
движение близко, понятно, связано с лучши-
ми воспоминаниями детства. Слово «волонтё-
ры» не такое. В 60-е годы пионерские отря-
ды участвовали в тимуровских десантах.  Это 
было нормой для всех ребят. Орлинские дети 
помогали сельчанам воду носить (из колодцев 
же брали или с речки), дрова пилить-колоть, 
уголь таскать, в огородах и поле полоть. Имен-
но местные тимуровцы в те годы облагородили 
захоронения на воинском кладбище, забор по-
ставили (он до сей поры стоит, правда, обвет-
шал, падает), а возле памятника Ермаку вы-
ложили дорожки и сделали садик. 

Тимуровцы нашего времени в Орле появи-
лись стараниями Ольги Валентиновны Зыряно-
вой, замдиректора 22-й школы по филиалу в 

Орле. Она в ка-
честве руководи-

теля некоммерческого партнерства приёмных 
родителей «Открытая дверь» ведёт активную 
проектную деятельность, поддерживая ини-
циативы людей неравнодушных и деятельных, 
привлекая гранты частных и государственных 
фондов (Фонда Тимченко, Фонда Президент-
ских грантов). Так, благодаря проектам НП 
«Открытая дверь»  в Орле активно развивает-
ся детский любительский театр, молодёжное 
объединение «Республика ШКИД», а послед-
ние два года – тимуровское движение.   

В тимуровском отряде 15 человек, в основ-
ном из класса Светланы Викторовны Яборовой, 
социального педагога и библиотекаря Орлин-
ской школы. 

И есть парни постарше. Раньше они не 
вписывались в свои коллективы, были на от-
шибе. Зато тимуровская жизнь раскрыла их с 
прекрасной стороны: все увидели, какие они 
отзывчивые, трудолюбивые. Ребята стали об-
щительными, ответственными, и в учёбе за-
метно подтянулись.

На учёте тимуровцев около 35 человек, ко-
торым нужна помощь. Особенно школа ста-
рается поддерживать педагогов на пенсии. За 
каждым ветераном закреплены 1-2 тимуровца. 

Когда школьная делегация приходит к бабуш-
кам поздравить с праздником, те ищут глазами 
в группе своих помощников: «Где мой Ники-
та?», «Где мои мальчишки Артёмка с Сашей?»  
«А вот и Виталик с Тёмой!»… 

 Что же движет ребятами, которые поч-
ти ежедневно, как на работу, ходят к своим 
пожилым подопечным? В Орлинской школе 
мне устроили встречу с ними. Пришли Саша 
Глухов, Виталик Смольников и Лиза Малкова. 
Они и ещё Соня Фадеева самые большие ак-
тивисты в школе. 

– Когда потрудишься для человека, тем бо-
лее старенького, на душе приятно, – говорит 
Виталик. Саша добавляет: 

– Им приятно, что мы к ним приходим, бла-
годарят, хвалят. А нам приятны их слова.

– Наши дети скромные, добрые, трудяги, 
– говорит Светлана Яборова. – Им действи-
тельно важно общение с этими бабушками – их 
мудрые слова, поддержка, открытые чувства 
горячей признательности. В этом всём воспи-
тывается уважение к старшим, чуткость, ми-
лосердие. Да, знаете, один наш мальчик мне рас-
сказал, как весной он с другом увидел на улице 
лежащего избитого пьяного. Ребята дотащили 
его до дома, сын забрал мужчину. А ведь мог 
замёрзнуть насмерть. Этот поступок, думаю, 

тоже плод тимуровской работы. Наши ребята 
уже не пройдут мимо бедствующего человека. Я 
им всегда говорю: это вам всё равно зачтётся. 
– У Светланы Викторовны выглянул из ворота 
золотой крестик. – И в личные портфолио всё 
будет записано. 

На чай к нам в библиотеку, где мы бесе-
довали, зашла ветеран педагогического труда, 
друг тимуровцев, добрый советчик для педаго-
гов Татьяна Викторовна Бойченко.

– А вот этот мальчик, который мне из ма-
газина сумку донёс, – улыбается она, ободряю-
ще глядя на смущённого Виталика. – Я продав-
щице жалуюсь: набрала полную коробушку, как 
донесу до дома. Вдруг подходит этот молодой 
человек, говорит: «Я Вам помогу, я тимуровец». 
У меня аж сердце ёкнуло. Так приятно! Мы ведь 
тоже были тимуровцами, и когда я работала 
пионервожатой в школе, с ребятами в трудовые 
десанты ходили. Тимуровское движение пошло 
бы только на пользу современным детям. Стало 
очень мало доброты, ребята смотрят много не-
гативного, злостного. Где им доброте поучить-
ся? Раньше все детские фильмы, литература 
были нацелены на воспитание лучших высоких 
качеств человека – отзывчивость, честность, 
дружбу, верность. Почитайте только «Васёк 
Трубачёв и его товарищи» – мужественная 
книга. А «Витя Малеев в школе и дома» какая 
добрая история. 

В тот день мы с ребятами посетили педагога 
Елену Фёдоровну Ермачкову, она вышла к нам, 
тяжело опираясь на тросточку. Рассказала, как 
ребята созванивались с ней, прибегали снег по-
чистить и другие поручения выполнить. 

– Я сама бы рада всё делать, только жизнь 
меня остановила, травма. Молодцы, ребята, 
помогаете. Чувство, что тебя не бросят, ты 
не один – оно такое важное, так греет душу! 

У Елены Фёдоровны огромный стаж, ра-
ботала в соликамской школе, в Березниках в 
3-й и 30-й школах вела химию, и наконец, в 
Орле. С местными ребятами чистили киломе-
тры береговой линии, сосновый бор от мусо-
ра, ходили в экологические турпоходы. Это по 
её инициативе запретили нефтяникам бурить 
скважины на  огурдинском острове. 

Елена Фёдоровна протягивает нам кар-
точки, и мы увлеченно соревнуемся, кто даст 
больше правильных ответов. В награду она 
задорно протягивает каждому два кулачка – 
выбирай, где приз! И хохочет вместе с нами. 
Настоящий педагог не стареет душой. 

Прощаемся с учителем, Саша и Виталик 
провожают меня до остановки. Разговариваем. 
Оказывается, ребята не только как тимуров-
цы трудятся, у них и дома полно поручений. 
Виталик помогает строить дом, а свободное 
время использует не для игр. В компьютере 
просматривает различные мастер-классы и 
лайфхаки по механике, столярному делу. Ле-
том собирается зарабатывать на сборе грибов 
и ягод. Саша менее разговорчив, но и он хо-
роший помощник в доме. Свой посёлок они 
очень любят. «Здесь  тихо и красиво, природа, 
ребята хорошие», – поясняют. Точно, осо-
бенные здесь дети. Лишь бы они сохранили и 
пронесли через всю свою жизнь эту красоту.  

Елена ШМЕЛЁВА

Практика «Тимуровская помощь старшим» села Орёл была 
представлена на всероссийский конкурс «Ближний круг» в 
числе 415 социальных практик заботы о старшем поколе-
нии. Девиз  этого конкурса: «Создаем общество, в котором не 
страшно стареть» – хорошая идея! Работа отряда «Тимуровцы» 
школы № 22 (Орёл) изучена и описана исследователями –  
за этим в посёлок зимой приезжал по направлению органи-
заторов конкурса кандидат исторических наук из Вологды. В 
итоге современная тимуровская практика одобрена эксперта-
ми и рекомендована к тиражированию. Она получила грант 
Фонда Тимченко и представлена в сборнике лучших 18-ти 
практик страны. 

Руководитель тимуровского проекта Ольга Зырянова на 
днях вернулась из Санкт-Петербурга, с конференции «Ближ-
ний круг», знакомилась с авторами самых эффективных прак-
тик, которые успешно реализованы в городах и сёлах нашей 
большой страны, а также в Финляндии и Дании.

Имело бы смысл и местной администрации, и ветеран-
ским организациям, и другим общественным организациям 
Березников внимательно изучить эти практики. Многие из 
них малозатратны, но дают большую отдачу, несут реальную  

пользу нуждающимся в поддержке пожи-
лым и больным людям и их родственни-
кам. Ольга Зырянова  рассказывает:

– На таких конференциях идеи вита-
ют в воздухе так плотно, что бери любую 
и реализуй. 

Представители с юга России рассказы-
вали, как занимаются адаптивной гимна-
стикой с пожилыми. Люди после неё на-

чинают хорошо себя чувствовать. Понравилась практика из 
Хакассии: местный олигарх организовал социальную столовую, 
а потом это всё это переросло в детский сад для пенсионеров. 
Им дети на целый день привозят своих стариков с деменцией и 
другими возрастными проблемами. Дома их не оставить одних, 
да и в одиночестве человек деградирует. А в садике они с утра 
завтракают, дальше у них итальянский язык, хакасский, тан-
цы под гармонь, выездные экскурсии, обед, сон, настольные 
игры, художественное творчество, ужин. И за ними приезжают 
дети. Идеальный вариант! Кормят бесплатно. 500 человек по 
спискам, 350 посещают стабильно каждый день.

В Петербурге, в Москве и других крупных городах набира-

ют популярность альц-кафе, туда можно прийти с человеком, 
для которого путь куда-либо закрыт. И в обстановке, где никто 
не будет показывать пальцем, послушать музыку, попеть, по-
танцевать даже. 

В Орловской области реализуют очень интересный про-
ект «Телефонные цепи»: пожилые люди  поддерживают друг 
друга морально, по цепочке контактов выявляют запросы и 
передают их в профильные учреждения. И я подумала, что мы 
недооцениваем телефон. У нас есть люди – кладези знаний, 
они могли бы делиться интеллектуальным багажом со своими 
знакомыми сверстниками и с детьми. 

Одна женщина на конференции, руководитель организа-
ции пожилых в Ярославле, сказала такие слова: «Вы все молод-
цы, нам, старым, всё, что вы делаете, надо. А знаете, что боль-
ше всего хотят старые? – Внуков! С внуками хотят общаться. 
И рассказала, как они бабушек с внуками отправляют в путе-
шествие, ненадолго, но вместе, чтоб почувствовали единение.  
Вот эту мечту мне очень захотелось осуществить для наших 
подшефных бабушек и тимуровцев. Организовать им поездку 
на теплоходе хотя бы до Чайковского. Это было бы прекрасно. 
Осталось заработать денег на такой дорогостоящий проект. 

Есть чему поучиться

Тимуровцы навестили ветерана педагогического труда Е.Ф. Ермачкову


