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Образовательное 

учреждение 

Название 

тимуровского отряда 

Ф.И.О. 

руководителя 

тимуровского 

отряда 

Количество 

человек в 

отряде 

Возрастной 

состав 

отряда 

Основные направления социально-полезной 

деятельности отряда и перечень работ 

МАОУ 

«Беркутская 

СОШ» 

 Шадрина 

Наталья 

Анатольевна 

33 человек 11 – 14 лет Оказание помощи престарелым людям в 
уборке огорода, двора (осенью, весной, 

зимой) 

Организация поздравления на дому 
учителей-пенсионеров с Днем Учителя. 

Уборка памятников, закрепленных за 
школой. 

Организация поздравления на дому 
ветеранов ВОВ и пожилых людей с Днем 

пожилого человека 

Оказание помощи престарелым людям в 
заготовке дров на зиму. 

Организация поздравления на дому 
женщин-ветеранов с Днем Матери 

Акция «Спешите делать добро», 
посвященная Дню инвалида 

Поздравление на дому ветеранов ВОВ с 
Новым Годом 

 



     Участие в сельском митинге, 
посвященном Дню победы 

Организация поздравления на дому 
учителей-пенсионеров и женщин-

ветеранов с Днем 8 Марта 

Организация поздравления на дому 
ветеранов ВОВ с праздником Днем 

Победы 
Операция «День рождения ветерана» 
Операция: «Дарить радость людям» 

Трудовой десант «Мы за чистое село», 
«Чистая школа» 

Операция «Домик пернатому другу» 

Посещение пожилых людей: акция   
«За чашкой чая» 

Участие в месячнике «Вахта памяти», 
«декада мужества» 

Организация встреч с ветеранами войны, 
труда, концерты 

Листовки, буклеты к тематическим дням 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О деятельности разновозрастного тимуровского  отряда 

«Доброе сердце» 

1. Общее положение.  

1.1.Разновозрастный тимуровский отряд  является добровольным, самостоятельным, гуманистическим 

общественным  объединением  детей и взрослых при МАОУ «Беркутская СОШ», представляющим и защищающим 

интересы и права своих членов, с ярко выраженной социально значимой и личностно ориентированной 

направленностью своей многопрофильной деятельности. 

1.2. В своей деятельности отряд руководствуется Уставом МАОУ «Беркутская СОШ» и Уставом детской 

организации «Ребячья республика», пользуется правами и несёт обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации для общественных объединений. 

1.3.Отряд имеет свою символику и атрибутику (девиз, эмблему, законы). 

1.4.В рамках, установленных законодательством, отряд свободен в определении своей внутренней структуры, 

форм и методов деятельности. 

1.5.Деятельность отряда является гласной, а информация о её учредительных и программных материалах – 

общедоступной.     



1.6. Отряд вправе: свободно распространять информацию о своей деятельности, выступать с инициативами по 

вопросам оказания помощи нуждающимся, осуществлять благотворительную деятельность: трудовые рейды не 

запрещённую действующим законодательством. 

2. Цели и задачи 

Воспитание у детей готовности раскрыть и применить свои способности на пользу Родине, людям, своей семье, 

себе.  

Для достижения цели отряд ставит перед собой следующие задачи:  

-способствовать нравственному и духовному становлению детей и подростков;  

-формировать социальный опыт детей;  

-осуществлять взаимодействие с государственными и другими социальными институтами общества;  

-организовывать работу по привлечению общественного внимания к проблемам пожилых и нуждающихся в 

помощи людей;  

-осуществлять тимуровскую деятельность.  

  

 



3.Права и обязанности членов отряда  

2.1. Члены отряда имеют равные права: обсуждать и вносить предложения на собраниях, сборах; выдвигать 

кандидатуры, избирать и быть избранным; представлять интересы отряда; свободно выходить из состава отряда.  

2.2. Члены отряда обязаны: соблюдать законы отряда, участвовать в деятельности отряда, заботиться об 

авторитете отряда, отстаивать его права, выполнять решения органов самоуправления отряда.  

2.3. Члены отряда могут быть исключены из него за деятельность, противоречащую целям и задачам отряда, а 

также за действия, дискредитирующие отряд, наносящие ей моральный и материальный ущерб. 

2.4. Исключение из членов отряда принимается советом отряда простым большинством голосов. Решение об 

исключении может быть обжаловано на сборе отряда, решение которого является окончательным. 

 

 



Законы 

разновозрастного тимуровского отряда 

«Доброе сердце». 

  

Закон точности (закон «ноль-ноль»): все дела начинать вовремя, не опаздывать. 

  

Закон поднятой руки: если человек поднял руку, значит, ему есть что сказать. 

  

Закон равенства: все идеи равны, будь они предложены директором, классным руководителем, бригадиром, 

командиром или ребёнком. 

  

Закон правды: запомни, правда - нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. 

  

Закон добра: будь добр к ближнему  и добро вернётся к тебе. 

  

Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим людям; помни об их интересах, 

потребностях, нуждах. 

  

Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слёзы на глазах. Не забывай их.  

  

Закон памяти: народ, забывший свою историю, умрёт. Помни о своём народе и своей истории. 

  

Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство других людей. 

  

Закон старости: Помни, старость уважается у всех народов. Будь цивилизован. 

  

Закон свободы: Каждый человек хочет быть свободным. Отстаивая свою свободу, не забывай о свободе ближнего. 



  

Закон чести: Вспоминай о физической силе только наедине с собой; помни о духовной силе, благородстве, долге, 

достоинстве. 

  

  

 

  



5.Структура отряда  

5.1.  Отряд делится на команды по количеству параллелей 5-8 классов. В каждой команде определяется свой 

командир.  

5.2.  Высшим органом  отряда является сбор, который проводится  один раз в учебную четверть. На сборе 

принимается план работы, решаются вопросы деятельности, определяются поручения, выдвигаются и принимаются 

кандидатуры командиров. 

5.3. В период между сборами деятельностью отряда руководит совет отряда, который собирается не реже одного 

раза в месяц, распределяет обязанности членов отряда.  

6. Приём в члены отряда  

4.1. Прием в отряд осуществляется с 11 лет. 

4.2. Ритуал приёма проводится на торжественной линейке в начале учебного года. 

4.3. Координаторами команд  являются педагог организатор и классные руководители. 

4.4. Вступающие в отряд дают обещание: « Я,…, вступая в тимуровский отряд обещаю: Быть честным и 

справедливым человеком, оказывать помощь нуждающимся в ней, работать на благо моей станицы, района, края, моей 

Родины, быть её достойным гражданином». 



7. Символика тимуровского отряда. 

 Эмблема  

  

  

Наш девиз: "Сердцем людей согрей! 

 
Галстук  зелёного цвета – символ жизни. 

 

 

 

 



          Песня:  Дорога добра 
Слова Ю. Энтина, музыка М. Минкова 

  

1. Спроси у жизни строгой, 

Какой идти дорогой? 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом. 

Иди, мой друг, всегда 

Иди дорогою добра. 

 

2. Забудь свои заботы, падения и взлеты. 

Не хнычь, когда судьба 

Себя ведет не как сестра. 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо. 

Спеши к нему, всегда 

Иди дорогою добра. 

 

3. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов 

Не забывай, что жизнь – 

Не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный. 

Иди, мой друг, всегда 

Иди дорогою добра. 

 

                   



8. Формы работы отряда:  

КТД, тимуровские операции, тимуровские акции, трудовые дела, шефство. 

9. Приоритетными направлениями в работе являлись: 

  

1.     Формирование здорового образа жизни. 

2.     Гражданское и патриотическое воспитание. 

3.     Эстетическое воспитание. 

4.     Экологическое воспитание. 

 Основные направления деятельности тимуровского отряда 
 

Дом без одиночества 

 

    Постоянное общение с ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, с теми, кто находится практически только в стенах 

своего дома 

    1.  Окружение заботой и вниманием, оказание конкретной помощи одиноким престарелым людям. 

    2. Организация и проведение: 

 "огоньков", встреч, концертных программ 

 дня пожилых людей "Согреем ладони, разгладим морщинки", «Это мы можем», «Нет чужой беды» 

 операций "Ветеран живет рядом", "Подарок ветерану", "Примите наши поздравления", «Рука помощи», «Герои живут рядом» 

 

 



"Шаг навстречу" 

    1. Окружение заботой и вниманием детей-сирот, находящихся под опекой. 

    2. Организация и проведение: 

 благотворительных   акций   "Доброта   спасет   мир",   "Творим   добро своими руками"; 

 эстафеты милосердия "Мир во мне и я - в мире"; 

 праздников, игровых программ, концертов; 

 операций "Письмо   другу", "Фонарик   дружбы" (поздравительные открытки, мини-газеты). 

  

"Ты знаешь - я рядом!" 
    1.  Создание кружков по интересам, клубов и других детских объединений, куда входят больные дети и их здоровые сверстники, степень 

социального благополучия которых различна:  здесь и дети из  полных и опекаемых, малообеспеченных и неблагополучных семей и другие. 

    2.  Организация совместной деятельности, помогающей вхождению детей с ограниченными физическими возможностями и социально 

незащищенных подростков в социум. 

    3. Проведение совместных экскурсий, поездок, походов и т.п. 

 

"Дети - детям" 

    Забота о младших, стремление сделать их жизнь увлекательной и интересной, "Заветная шкатулка",  "Волшебная карусель", "Наша 

школьная планета", "Солнечные лучики", "Республика ребячья" и др. Игры, праздники для воспитанников детских садов. 

 

В кругу друзей 

    Организация и проведение для своих сверстников: 

 уроков добра "Кто, если не ты", "Жизнь дана на добрые дела", "Забота и внимание", "Доброта приносит людям радость", «Копилка 

добрых дел», «Перемена с пользой» и др. 

Организация и проведение мероприятий для служащих в Российской Армии: 

 Акции «Письмо солдату», «Посылка солдату», «Герои живут рядом» 

  

 



Кто, если не ты 

    Организация и проведение мероприятий на экологическую тему: 

 Акция "Кто, если не ты", "Домик пернатому другу» 

 Трудовой десант «Жизнь дана на добрые дела", «Пусть село будет чистым» 

 «Их помнят …, их знают …» 

 

 Благоустройство памятника  

 Уборка у памятника 

 Митинг 9 мая, возложение венков и цветов 

 

 



10. Кодекс  отряда  

   Не навреди, не разрушай, а помогай и улучшай окружающую жизнь;  

   Живи для улыбки других; 

   Красота, но без прикрас и добро не напоказ - вот что дорого для нас. 

   Помогай и защищай нуждающегося в помощи; 

   Думать коллективно - работать оперативно,  

   Спорить доказательно для всех обязательно. 

 

 

 



11. Ожидаемый результат: 
 

1. Формирование    высокого   уровня    самосознания,    самодисциплины, понимания учащимися ценности 

человеческой жизни, справедливости, бескорыстия,    уважения    человеческого    достоинства,    милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию. 

2.  Осознание детьми того, что честь, смелость развивается с ранних лет, что, тот, кто правдив с детства, будет хорошим 

человеком. 

3.  Повышение   чувства   ответственности   у   детей   при    выполнении общественных поручений. 

 

12. Дата разработки: 

 

Май 2010 год, утверждена на педагогическом совете 23 мая 2010 года 

 
 

13. Сроки реализации программы: 

2010 - 2015 г. 

14. Зоны тимуровской работы: 

Тимуровский отряд: 

Район школы 

Совет ветеранов войны и труда 

Памятник павшим в ВОВ 

 Детский сад «Колосок» 

 

 



15.Педагогическое руководство  

Педагогическое руководство отрядом осуществляется ответственным за тимуровское движение педагогом 

организатором. 

 

 

 

 



16. Поощрения и наказания: 

11.1.Член тимуровского отряда  поощряется: 

         Общественную работу; 

 За учебу; 

        Трудолюбие и отвагу. 

Вид поощрения и порядок их присуждения определяется на общем собрании тимуровского отряда  (награждение 

грамотой, благодарностью). 

11.2.Член тимуровского отряда может быть наказан за: 

        Нарушение положения 

К нему могут быть применены следующие меры: 

        Выговор или замечание; 

        Лишение права участвовать в общих делах. 

  

 



17. Порядок прекращения деятельности отряда  

Прекращение деятельности отряда осуществляется путём его реорганизации или ликвидации. Решение об этом 

принимается простым большинством голосов членов отряда, участвующих в работе сбора. 

  

 

 

 

Педагог-организатор: Шадрина Н.А. 

 



План работы Тимуровского отряда 

«Доброе сердце»  

№ п\п Наименование работы Ответственные 
Сентябрь 

1 Создание тимуровского отряда Педагог-организатор, совет министров 

2 Беседа с членами Тимуровского  отряда. 

Чтения плана на месяц. 

Педагог-организатор, тимуровский отряд 

3 Закрепление улиц за звеньями тимуровского 

отряда 

Педагог-организатор, командир тимуровского отряда, 

звеньевые отрядов 

4 Закрепление тимуровцев за ветеранами ВОВ, 

ветеранами педагогического труда и 

престарелыми людьми. 

Педагог-организатор, командир тимуровского отряда, 

звеньевые отрядов  

5 Оказание помощи престарелым людям в 

уборке огорода, двора. 

Тимуровский отряд 

6 Организация и участие в акции «Примите 

наши поздравления» 

Тимуровский отряд 

7 Распространение листовок  «Позвони бабуле» 4 звено 

8 Распространение пригласительных на 

праздник ко Дню пожилого человека 

3 звено 

Октябрь 
1 Организация и участие в акции «Ветеран 

живет рядом» 

Тимуровский отряд, педагог-организатор 

2 Уборка памятников, закрепленных за школой 4 звено 

 

3 Организация поздравления на дому учителей- Тимуровский отряд 



пенсионеров с Днем Учителя. 

4 Организация поздравления на дому ветеранов 

ВОВ и пожилых людей с Днем пожилого 

человека. 

Кл.руководитель 

4 звено 

5 Организация поздравления на дому ветеранов 

ВОВ с днем рождения 

Кл.руководитель 

4 звено 

Ноябрь 
1 Оказание помощи престарелым людям в 

заготовке дров на зиму. 

Тимуровский отряд 

2 Уход за памятниками 2, 4 звено 

3 Организация поздравления на дому женщин-

ветеранов с Днем Матери 

Тимуровский отряд 

4 Организация поздравления на дому ветеранов 

ВОВ с Днем народного единства 

Тимуровский отряд 

 Декабрь 
1 Акция «Спешите делать добро», посвященная 

Дню инвалида. 

Тимуровский отряд 

2 Поздравление на дому ветеранов ВОВ с 

Новым Годом. 

4 звено 

3 Акция «Милосердие» Оказание  помощи ветеранам ВОВ и престарелым людям в уборке двора 

Тимуровский отряд 

 Январь 
1 Уборка на дому у ВОВ 1 звено 

2 Акция «Милосердие» Оказание  помощи 

ветеранам ВОВ и престарелым людям в 

уборке двора 

Тимуровский отряд 

3 Уборка памятников 4 звено 



4 Работа в школьном музее 3 звено 

5 Акция «За чашкой чая …» посещение 

пожилых людей 

Тимуровский отряд 

 Февраль 
1 Акция «Письмо солдату» 1 звено 

2 Акция «Посылка солдату» 2 звено 

3 Организация и участие в месячнике «Декада 

мужества» 

Тимуровский отряд 

4 Организация и участие в операции» С Днем 

защитников Отечества» 

Тимуровский отряд 

 Март 
1 Организация поздравления на дому учителей-

пенсионеров и женщин-ветеранов с Днем 8 

Марта 

Тимуровский отряд 

2 Акция «Милосердие» Оказание  помощи 

престарелым людям 

Тимуровский отряд 

3 Акция «За чашкой чая …» посещение на дому 

ветеранов войны и труда 

Тимуровский отряд 

 Апрель 
1 Организация и проведение субботника Тимуровский отряд  

2 Уборка памятников 4 звено 

3 Акция «Ветеран живет рядом» Оказание  

помощи ветеранам ВОВ 

Тимуровский отряд 

4 Трудовой десант «Мы за чистое село» Тимуровский отряд 

5 Операция «Домик пернатому другу» Тимуровский отряд 

 Май 
1 Акция «Милосердие» Оказание  помощи в Тимуровский отряд 



уборке двора 

2 Встреча с ВОВ, организация праздника для 

них 

Тимуровский отряд 

3 Участие в акции «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка» 

Тимуровский отряд 

4 Организация поздравления на дому ветеранов 

ВОВ с праздником Днем Победы  

Тимуровский отряд 

5 Уборка памятников 1, 4 звено 

6 Трудовой десант «Чистая школа» Тимуровский отряд 

7 Уборка остановок Тимуровский отряд 

8 Уборка  «Тимуровской комнаты» комнаты 1 звено 

9 Работа в школьном музее 3 звено 

10 Работа на дому у ВОВ Тимуровский отряд 

11 Поход Тимуровского  отряда Педагог-организатор, звеньевые 

12 Подведение итогов по звеньям 1 – 4 звена 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птичья столовая 
    Как-то раз мы отдыхали у бабушки в деревне зимой. Сидя у окошка, я увидела маленькие пушистые комочки. Это были воробьи. Глазки-

бусинки, смотрят через окно на меня, а на улице сильный мороз. Мне так жаль стало этих птичек, ведь ни крошки вокруг. Тогда я быстро 

побежала к папе, чтобы вместе сделать кормушку. Потому что если сыт, то и холод не страшен. И вот кормушка готова! Перед тем как 

повесить кормушку мы насыпали в нее пшено и хлеб. Воробьи с радостью посещали нашу столовую, а на следующий день к воробьям 

присоединились снегири и синицы. Только не забывай корм подсыпать. И весну мы встретили под дружный щебет птиц. 

Руслан 11 лет 



 

 

Ягодный пирог 
    Однажды во время летних каникул, я с родителями пошел на пикник. По дороге мы встретили бабушку, которая несла ведро с сорняками 

и приговаривала: "Жаль, что помочь некому". Мы подошли и предложили свою помощь. И так нам предстояло поработать в саду. Нужно 

было прополоть грядку, вырвать сорняки в клумбах, собрать спелые ягоды. Мы решили разделить обязанности. Время пролетело незаметно. 

Закончив работу, мы все вместе любовались красотой сада. Придя к бабушке, на столе мы увидели румяный фруктовый пирог. И вместо 

пикника наш день закончился приятным чаепитием. Оказывается труд может приносить не только пользу, но и удовольствие дарить радость 

и поднимать настроение! 

Владик 11 лет 

 

 

Доброе дело 
    Я живу в селе Беркут, на улице Первомайская. Мне нравится здесь жить. Но грустно мне бывает, когда я  вижу, как бездумно относятся 

некоторые - и взрослые, и, по их примеру, дети, к нашему селу: мусорят, ломают деревья, поджигают весной и осенью сухую траву. Я 

люблю свое село и поэтому хочу чтобы оно было чистым, красивым. Поэтому часто со своим отрядом убираем улицы от мусора, 

развешиваем листовки и призываем прибрать в своем родном селе. Советуем всем садить деревья, убирать мусор на улицах, призывать      

быть чистоплотными.                          

                         Дерево, трава, цветок и птица  

                         Не всегда умеют защититься.  

                         Если будут уничтожены они,  

                         На планете мы останемся одни. 

Алена 12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиму́ровец — понятие из советских времён, обозначающее образцового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки на благо 

социалистического общества. Происходит от книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», герой которой, Тимур, организовал отряд 

ребят, тайно помогавший семьям фронтовиков, пожилым или больным людям. 

После появления этой книги стало зарождаться неформальное тимуровское движение. Поначалу советская власть отнеслась к нему 

настороженно, так как оно, как казалось, создавало некоторую конкуренцию пионерской организации. Но позже тимуровцы стали частью 

советской идеологической системы, сохраняя при этом некоторый дух волонтерства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2


Первые тимуровские отряды создавались в городе Клин, Московской Области. В городе, где Аркадий Петрович Гайдар и написал свою 

повесть «Тимур и его команда». Первая тимуровская команда была основана в школе № 2 в 1940 г. (ныне МОУ-Гимназия № 2 

(www.gim2.ru). Состояла она из 6 тимуровцев: Калининой Анны Васильевны, Дуженкова Владимира Ивановича и др. После 1982 году, когда 

школа № 2 переехала в новое здание (где находится и поныне) был основан тимуровский штаб «Красный Конник» (рук. Захарова Н. И. — 

примерный тимуровский штаб, который участвовал во многих слётах (к примеру слёт тимуровских отрядов в Черкассах). После перестройки 

Захарова Нина Ивановна руководитель «Красного Конника» и администрация школы решили продолжить тимуровское дело старого штаба и 

основали тимуровский штаб «Данко», который существует и по сих пор. В штабе «Данко» проводятся такие операции, как «Ветеран всегда 

рядом», «Соберём макулатуру», «Молодой солдат» и многие другие. Штаб «Данко» является штаб-лидером и примером других детских 

организаций. Девиз штаба «Данко»: «Дарим сердце людям». 

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. тимуровские команды и отряды действовали в школах, детских домах, при дворцах и 

домах пионеров и других внешкольных учреждениях, по месту жительства; только в РСФСР насчитывалось свыше 2 млн тимуровцев. Они 

шефствовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров Советской Армии, детскими домами и садами, помогали собирать урожай, 

работали в фонд обороны. В послевоенный период они оказывали помощь инвалидам и ветеранам войны и труда, престарелым, ухаживали 

за могилами погибших воинов. 

В 1960-е гг. поисковая работа тимуровцев по изучению жизни Гайдара во многом способствовала открытию мемориальных музеев писателя 

в Арзамасе, Льгове. На средства, собранные тимуровцами, в Каневе организована библиотека-музей им. Гайдара. В начале 1970-х гг. был 

создан Всесоюзный штаб Тимура при редакции журнала «Пионер».Традиции тимуровского движения нашли свое выражение и развитие в 

добровольном участии детей и подростков в благоустройстве городов и сёл, охране природы, помощи трудовым коллективам взрослых и др. 

Проблемой для тимуровцов стали хулиганы которые мешали тимуровцам совершая плохие поступки. В повести Аркадия Гайдара лидером 

хулиганов был Михаил Квакин. Не все пионеры совершали хорошие поступки и таких детей было не мало. 

Приятно, что  в настоящее время тимуровские отряды снова возрождаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 


