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« Книга объясняет людям, как
надо сделать жизнь лучше, как
сделать людей честнее, добрее
друг к другу, как научить людей
любить труд, уважать труд

других людей »

Л.А.Кассиль



Такой книгой для нас стала повесть А.П.Гайдара « Тимур и его 
команда». Писатель заставляет задуматься о подлинной и мнимой 
человечности, о связи между творящим добро и теми, кто его 
принимает, о том, что происходит с людьми, когда сердца их слепы 
и глухи к страданиям тех, кто находится  рядом.

КТО ЖЕ ТАКОЙ ГАЙДАР ? ПОЧЕМУ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НОСЯТ 
ЗАГАДОЧНЫЙ  ХАРАКТЕР, В КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ ЛИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
ПИСАТЕЛЯ, ЛИЧНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, ЛИЧНЫЙ ОПЫТ.



22 (9) января 1904 -
26 октября 1941; 
настоящее имя 

Аркадий Петрович 
Голиков - советский 
детский писатель.

Кто же такой Гайдар?

Один из основоположников детской 
литературы
А.П. Гайдар (Голиков) прожил короткую, 
но яркую жизнь. Гайдар начал свою 
жизнь солдатом и погиб как солдат. В 
1941 г. А.П. Гайдар пал смертью храбрых 
в неравном бою с фашистами. Посмертно 
он награждён орденом Отечественной 
войны I степени. 
Гайдар-патриот, беззаветно и 

бескорыстно любивший свою Родину, 
детский писатель, создавший 
необыкновенные произведения, 
наполненные романтикой, духовностью,
игрой, глубоким нравственным смыслом. 



Вечно живым памятником писателю стали его книги, 
вошедшие в золотой фонд детской литературы: «Дальние 
страны», «Судьба барабанщика», «Школа»,
«Военная тайна», «Голубая чашка», «Чук и Гек», 
«Пусть светит», «Бумбараш» и т.д.



Огромное впечатление на меня произвела повесть
«Тимур и его команда». Писатель заставляет 
задуматься о подлинной и мнимой человечности, о
нерасторжимой связи между творящим добро и тем, 
кто его принимает, о том, что происходит с людьми,
когда сердца их слепы и глухи к страданию 
ближнего.
Писатель показал, что добрые дела герои его 
повести совершали увлечённо с удовольствием, а 
самое главное - сами,  самостоятельно,
по собственному выбору, по зову сердца. 

Герои повести борются с подлостью, злобой, 
ложью. 
Есть место дружбе, пониманию, заботе друг о 
друге, взаимовыручке, патриотической верности, 
гражданскому долгу, стремлению к 
справедливости.



Тимур простой и милый мальчишка «гордый и 
горячий» командир. Он сплотил дружный 
коллектив-Женя, Гейк, Нюрка, Коля 

Колокольчиков, Сима Симаков, стремящееся 
окружить заботой семьи тех, кто с оружием в 

руках защищал свою страну.

Сложны отношения 
Тимура и ребят со 

взрослыми, которые не 
всегда понимают их и 
не во всём им верят. 
Тимур уверен в своей правоте: ведь он хочет, чтобы 

всем было хорошо, чтобы все были спокойны.



Команда Тимура 
совершала добрые дела 
(колола дрова , носили 
воду, перекатывали 
брёвна, делали качели 
и надо заметить всё это 
они делали тайно. Им 
не нужна была слава!



Иллюстрации к повести «Тимур и его команда»

Образ Жени- один из центральных в повести. 
Шаловливая, увлекающаяся девочка, 
выросшая без матери.  

«Очень странно! Этот чердак был обитаем. 
На стене висели мотки верёвки, фонарь, два 
скрещённых сигнальных флага и карта 
посёлка вся исчерченная непонятными 
знаками. В углу лежала покрытая 
мешковиной охапка соломы. Тут же стоял 
перевёрнутый фанерный ящик. Возле 
дырявой замшелой крыши торчало большое, 
похожее на штурвальное, колесо. Над 
колесом висел самодельный телефон.» ст.34

В последствии возникла тайна у команды 
Тимура и Жени. Тайна, которую бережно 
хранили от взрослых. 



Образы отрицательных персонажей - хулиган по кличке Фигура. 
Автор подчёркивает в нем черты озлобленности, жестокости.
Фигура готов избить любого человека, обидеть слабого, залезть 

в сад девочки, у которой убили отца-пограничника. Даже  его друг 
Квакин не любит этого парня за бессмысленную жестокость.



С этой повести мы узнали: какие проблемы 
беспокоили Тимура и его друзей ( кто-то 
ворует яблоки в саду красноармейца, коза 
пропала, девочка плачет в доме №22 и др.), 

как дети решали эти проблемы.
Это произведение наполненное добрыми 
делами, заряжает жаждой деятельности, 

поисками применения своих сил на полезные 
дела, возникает желание подрожать герою 

повести и его друзьям.



Узнав о делах, которые совершал 
Тимур и его команда, я с 

гордостью могу сказать, что их 
пример сподвиг меня и моих 
одноклассников, создать отряд 
«Милосердие» в нашей школе. 
Мы встречаемся с ветеранами 
ВОВ, тружениками тыла, 
занимаемся организацией 

благотворительного чаепития, 
устраиваем посиделки, 

выступаем с мини-концертами, 
помогаем ухаживать за 
комнатными растениями.



Повесть Гайдара «Тимур и его 
команда» продолжает жить…

Правдив той повести герой
И смел хоть ростом мал.
Их по поступкам узнают

И это не беда,
Что по-гайдаровски зовут 

Героев не всегда
Страницы честных, чистых книг
Стране оставил в дар боец.
Писатель, гражданин Гайдар.



«Читайте!

И пусть в вашей жизни не 
будет ни одного дня, когда 
бы вы не прочли хоть одной 
странички из новой книги.»

К.Паустовский

Всем рекомендую! «Найти свою книгу!» 
Именно повесть Аркадия Петровича Гайдара 

«Тимур и его команда»  не оставит вас 
равнодушными, а научит добро творить, 

добру учиться. 


