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- Тимуровская работа набирает обороты

В период с 2009 года по 2019 год бойцами трудовых отрядов стали сотни школьников
поселка Верхние Серги в возрасте от 14 до 18 лет. Трудовой сезон традиционно
начинался в апреле и длился до сентября. В 2021 году Главой администрации
городского поселения Верхние Серги Владимиром Витальевичем Струниным было
принято решение начать трудовой сезон с февраля Â и создать первое в поселке
«Тимуровское движение» в помощь ветеранам и престарелым гражданам.

Нашей целью являются: духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,
улучшение социального положения ветеранов, воспитание у молодежи заботливого,
бережного отношения к старшему поколению, желания оказывать ему необходимую
помощь и поддержку.Â Сейчас о тимуровцах знают и помнят далеко не все, а ведь в
свое время данное молодежное движение было очень значимым для нашей страны. Â
Кроме того, общаясь с ветеранами, ребята могут узнать много нового, а также
выслушать их воспоминания о событиях давно минувших дней. Став участниками
Отряда, ребята получают не только первую зарплату, но и становятся участниками
интереснейших событий поселка, видят мир другими глазами, они меньше времени
проводят в виртуальном мире, они находят себе друзей и единомышленников среди
таких же, как и они.
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В феврале 2021 года на работу было принято 10 ребят в возрасте от 14 до 18 лет.
Отряд «Тимуровцев» посетил пятнадцать престарелых граждан поселка. Они
расчищали снег возле дома, вывозили его со двора, приносили воду, ходили в магазин за
продуктами и в аптеку за лекарствами. Тимуровская работа очень нужна, ведь пожилым
людям иногда требуется не только помощь, но и просто внимание.

Так же ребята не забывали заниматься благоустройством. Они расчистили детскую
площадку, территорию у Глобуса, площадку у Лося в парке «У Фонтана».

За небольшой срок деятельности наша «Тимуровская команда» уже успела сделать
много добрых дел!

2/2

