Взялся сделать —
сделай хорошо

Алиева Арина, 13 лет
г. Подольск
11-й отряд, д/л «Речной»
Я считаю, что нельзя делать дела плохо! Их надо делать хорошо и от чистого сердца. Тимур и его друзья помогали людям от
чистого сердца! А сердца их были молоды, энергичны, здоровы
и открыты! Стремление сердца рождало порыв, порыв рождал
поступок! Поэтому все их дела, помощь и поступки умели бессознательно проложить дороги добра между сердцами людей!
А если человек излучает добро, то это, конечно, хорошо! Значит,
и дела, что он творит и делает, прекрасны! И дарят окружающим
людям силы жить, любить, надеяться и верить! Я считаю, что
волонтерство в наше время и есть продолжение тех замечательных традиций, что были воспитаны в наших душах такими прекрасными произведениями, как «Тимур и его команда»! Только
искренне помогая людям, они своим примером могут зажечь искорку, из которой возродится костер добра. Но также хочется
привести в пример авиацию. Я, как человек, у которого вся семья из поколения в поколение работает в авиации, могу с уверенностью сказать, что в авиации нельзя делать дела плохо! Это
будет стоить жизни многим людям! Друзья, я призываю вас делать дело только хорошо, заниматься волонтерством и читать
по больше книг, таких как «Тимур и его команда»! И отличный
показатель тех, кто берется за дело и делает его хорошо!
Антипов Егор, 15 лет
г. Улан-Удэ
16-й отряд, д/л «Лесной»
Сколько раз в нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что не
получаем максимально положительного результата от своих же
собственных действий. Извечные вопросы «кто виноват?»
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и «что делать?» преследуют нас порой на протяжении всей жизни. А все почему? Ответ на этот вопрос не так уж и сложен.
Очень часто требуя чего-то от других, мы забываем про то, как
мы относимся к своим элементарным обязанностям. И наши
близкие, друзья, одноклассники, коллеги по работе остаются
недовольны чьим-то, а возможно, нашим халатным отношением или не очень хорошим поведением. Например: я считаю себя
достаточно взрослым и не хочу, чтобы в моей личной жизни
кто-то принимал участие. Но при этом отношусь к своим прямым обязанностям не всегда добросовестно, т. е. не как взрослый, коим себя считаю. К примеру: дома вещи не прибраны,
в моей комнате бардак, следовательно — недовольны, в школе
не выполнены уроки — учителя недовольны. Ведь и те, и другие стараются донести до меня максимум информации и личные примеры, но я не всегда это вижу или хочу видеть. А еще
это сладкое слово «ЛЕНЬ», оно всегда рядом и так и пытается
сбить с толку. И обещание, данное мною другу помочь в чем-то,
в какой-то момент приобретает второстепенный смысл после
игры в компьютер или тупо «захотел поспать». Безответственность, да и только! И где же тут наигранная взрослость?
Вот и ответ... Вывод: я считаю, что в первую очередь каждый
должен требовательно относиться к себе. Ведь не зря в народе
говорят: «Хочешь сделать хорошо, сделай сам!» Ответ прост! Если каждый из нас будет добросовестен и ответственен в своих
действиях, любого недовольства можно будет избежать. Ты будешь с уважением относиться к хорошим делам не только других и восхищаться кем-то. Главное, ты будешь уважать себя!
У тебя появится один отличительный принцип: все делать «на
совесть». И тогда никто, и в том числе ты сам, не сможет обвинить тебя в недобросовестности. А возможно, это будет примером для кого-то, и ты невольно будешь гордиться этим и чувствовать себя уверенно! И это круто! Ведь переделывать за
кем-то или за собой это всегда двойная работа, затрата сил, напрасные расходы, потраченные нервы и другие негативные мо-
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менты. А главное, потеря свободного времени, ведь каждый
мечтает о нем. Поскольку, как гласит народная мудрость: время — золото, оно необратимо. Так давайте же его ценить...
Афанасьева Анастасия, 13 лет
г. Челябинск
11-й отряд, д/л «Речной»
Если взялся что-либо делать, нужно сделать это хорошо, чтобы от этого была польза. Сделав что-то «на отвяжись», можно
просто потратить время и силы зря. В своей жизни я также придерживаюсь этого правила. Меня научила этому моя семья,
а благодаря мастеру по актерскому мастерству оно крепко засело у меня в голове. Она говорила: «Делай либо хорошо, либо никак». Так образом, воспитала во мне упорство добиваться своих
целей и выполнять поставленные задачи на отлично.
Конечно, часто это бывает трудно, но мне помогают мои друзья, родители, учителя. Они моя поддержка, без которой у меня
вряд ли что-нибудь получалось. Родители дают мне ценные советы, когда я в них нуждаюсь. А друзья честно говорят мне, что
исправить или улучшить.
А давайте попробуем поэкспериментировать.
Представим, что случилось бы, если делать все наоборот. На
отвяжись, плохо. Что бы с нами стало? Наш мир бы кардинально изменился. Мы не знали бы слов «качество», «хорошо», «отлично» и так далее. Не умели доводить дело до конца. Лишились бы очень многих положительных качеств нашего
характера, таких как трудолюбие, ответственность и усердие.
В произведениях Гайдара очень много простых жизненных
истин, к которым нужно прислушаться. И эта одна из самых
главных. Я очень стараюсь по ней жить. Хотелось бы, чтобы для
всех людей это правило было таким же важным. Тогда бы мы
могли видеть только лучшее, лучших и сами были бы лучшими.
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Здорово, верно? Подумайте. Ведь такие чувства незабываемы.
После всех приложенных усилий видеть, что это не напрасно,
что это кому-то важно и нужно. Своими действиями ты делаешь
людей счастливыми, и сам становишься таким. Жаль только,
что некоторые забывают, как это принято, нести в мир добро.
Добро, сделанное бескорыстно и с душой. Спасибо Гайдару за то,
что снова напомнил людям эту истину. Не забывайте ее, пожалуйста. Да, часто это бывает сложно, но результат всегда оправдывает все труды. Это игра стоит свеч. Ну что же, тогда в игру!
Ахметов Рустэм, 15 лет
Республика Башкортостан, г. Уфа
10-й отряд, д/л «Хрустальный»
Всю свою жизнь мы что-либо делаем — ходим, дышим, разговариваем, работаем. Некоторые дела необходимы физиологически, а некоторые делаются по желанию. Но их объединяет
одно: «Взялся сделать — сделай хорошо». Такие слова были сказаны в книге Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Но тут же
возникает вопрос: «Почему это необходимо и необходимо ли
вообще?» Я считаю, что это особо необходимо в нашем современном мире с его бешеным ритмом жизни. Во-первых, если дело сделать качественно, то его не придется переделывать. Например, необходимо подготовить проект к предпоказу. Если
проект был сделан небрежно и невнимательно, то его наверняка придется сделать снова, но уже более внимательно. Также,
как пример можно взять сон. Если поспать мало, то весь оставшийся день будет трудно что-либо сделать, а иногда можно от
этого и заболеть. Если же переспать, то время тратится впустую
и чувствовать себя бодрым будет трудно.
Во-вторых, если дело выполнено хорошо, то больше шансов,
что тебя снова попросят сделать его. Как пример, можно рассмотреть помощь товарищу. Если ты отнесся к просьбе максималь-
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но ответственно и выполнил ее так, что комар носу не подточит,
то в следующий раз друг обратится именно к тебе. В-третьих,
необходимо сказать, что было бы, если бы принцип не поддерживался мною и другими людьми. Если бы я его не придерживался, то не был бы таким, каким я являюсь сейчас. Если бы никто не придерживался бы его, то человеческое общество до сих
пор было бы на стадии развитии первобытного общества.
Таким образом, действительно очень важно делать дело качественно. Лично я пытаюсь придерживаться данной позиции,
так как она играет очень важную роль в моей жизни. Благодаря
этому принципу я смог попасть в «Артек». Благодаря нему я завожу друзей, которые смогут прийти ко мне на помощь в трудную минуту.
Бабенко Макар, 12 лет
г. Новосибирск
6-й отряд, д/л «Хрустальный»
Тимур говорил: «Взялся делать — сделай хорошо». Я согласен
с этим выражением, ведь своей жизни я практически постоянно
придерживаюсь этому. Когда я делаю какое-либо дело, я стараюсь сделать все так, чтобы потом это мне помогло или этим
можно было пользоваться без труда. Ведь если сделать вещь на
раз два, абы как, когда она тебе пригодится, она может сломаться или просто быть непригодной. Также, если ты начал учить
что-то или учить кого-то, ты должен понимать, что это дело выполняется непросто, и стоит постараться сделать качественно.
Но бывают ситуации, когда плохо выполненное дело может стоить жизни. Например, перед боем боец недостаточно хорошо
проверил оружие, а в бою оно перестало стрелять. Именно поэтому я стараюсь делать дела максимально хорошо. У меня в жизни были такие ситуации. Однажды я учился собирать кубик Рубика. Я делал все быстро, невнимательно, и в итоге у меня
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ничего не получилось. Но я собрался, сделал все тщательно, выучил все формулы, и сейчас мой рекорд сборки кубика составляет 13 секунд. Я еще работаю над скоростью и надеюсь в скором
времени ставить новые рекорды. Для этого надо делать хорошо
и тщательно стараться. Еще хотел бы рассказать один случай.
Я учился кататься на лыжах коньком. Я начал пытаться, но моя
езда была похожа на качающийся в разные стороны маятник часов, также я постоянно падал и валился. Но тренер подсказал,
как ставить ногу, как работать руками, и через несколько тренировок я уже уверенно стоял на лыжах. Вывод такой: все дела
важны, и надо стараться при их выполнении. Я следую этому
правилу и стараюсь доводить дела до конца. И не просто завершаю дело, а следую за хорошим и качественным результатом.
Багреева Алина, 16 лет
Забайкальский край, г. Краснокаменск
12-й отряд, д/л «Хрустальный»
Повести А. П. Гайдара всегда имеют глубокий смысл, заставляя людей прислушаться и поразмышлять над тем, что хотел
сказать нам писатель и его герои. «Взялся делать — сделай хорошо» —таково мнение главного героя повести Тимура, и мне
на самом деле очень близка его позиция. Я — человек дела, и откладывать запланированные дела напетом не в моих принципах. «Смотри в лицо невыполнимым делам, и тогда они не будут
казаться такими страшными и непосильными», — говорит мне
моя мама, когда я в очередной раз захожу в тупик. Всегда легче
выполнить запланированные дела сразу, какими бы сложными
они ни были, и наконец избавиться от этого тяжелого чувства
на плечах, верно? Желание сделать все как можно лучше всегда
горит в душе каждого из нас, поэтому важно разглядеть этот маленький огонек, превратить его в большой костер и не дать ему
истлеть до конца. Это входит в привычку, после чего становится
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Павлов Пантелей, фотокорреспондент д/л «Хрустальный»
легче учиться и работать. Ты выжат, словно лимон, но доволен
тем, что тебе удалось создать за пройденный день. Неумение работать в полную силу, по моему мнению, мешает почувствовать
все краски жизни, потому что, лишь доводя дела до идеальной
точки, ты получаешь бурю эмоций и ощущений, какие не получишь больше нигде. Конечно, отсидеть в стороне намного легче,
но кто сказал, что все должно быть так легко?
Блюдова Полина, 15 лет
пос. Некрасовский
3-й отряд, д/л «Речной»
Герой произведения А. Гайдара Тимур однажды сказал:
«Взялся сделать — сделай хорошо!» Кажется, что может быть
очевиднее! Не так ли? Нам с самого детства прививают любовь

245

Добрая воля «Артека»

к труду, усидчивость и старательность. Но, к сожалению, не
с каждым эти качества остаются во взрослой жизни. Люди все
очень разные. Кому-то дается проще рисование, а кто-то больше расположен к спорту. Но ни в одном из видов деятельности,
существующих в человеческой природе, нельзя обойтись без
внимательности к работе и старательности. Многим кажется,
что выполнить быстрее — это выгодно. Только подумайте, мы
экономим время, силы, но при этом все успеваем. И вы, наверное, уже готовы со мной согласиться, но не стоит забывать,
что невнимательность зачастую приводит к ужасным последствиям. Не было бы халатных сотрудников на производствах,
возможно, не произошло бы огромное количество трагедий.
В качестве примера возьмем «Титаник». Он был построен
в кратчайшие сроки, на нем произошел пожар, перед отплытием из порта капитану просто не принесли подзорную трубу. Ее
забыли. А теперь только представьте, что крушения не произошло бы, если б не большое число разные пустяков. Может, среди
моих читателей найдутся те, кто скажет: «Ну это же недоработки команды. В моей жизни усидчивость и старательность ничего не изменят». Я подумала и на эту тему. С самого детства меня
приучили относиться ко всему со всей серьезностью. Особенно
к выполнению просьб. Ведь ты — это то, что ты делаешь. «Относись к людям так, как хотел, чтоб относились к тебе». Таков
мой девиз. Может, это и банально, но я ставлю самосовершенствование выше своих благ. Более того, усидчивость развивает
самоорганизацию. Она, в свою очередь, помогает тебе успевать
гораздо больше. Так, за фрагментом фрагмент, твоя жизнь сложится в красочный пазл. Конечно, найдутся люди, кому и так
хорошо живется. К сожалению, у них нет стремления к собственному развитию, а значит, нет одной из основных жизненных целей человека.
Лично для меня важно стать хорошим человеком. Хорошим
не для всех, а для себя. И у каждого понятие «хороший» разное. Поэтому у каждого свой путь. Но без усидчивости, стара-
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тельности и любви к труду его будет гораздо труднее пройти.
Ведь гораздо приятнее получать от своих действий удовольствие, чем делать все из-под палки.
Богомолова Софья, 15 лет
г. Красноярск
7-й отряд, д/л «Речной»
Я считаю, что любые наши действия должны быть осознанными. Каждое действие должно быть выполнено настолько
хорошо, чтобы в дальнейшем не появлялось еще больше лишних проблем. Не стоит браться за какие-то дела, которые не
вызывают в тебе интереса. В произведении Аркадия Гайдара
была цитата: «Взялся сделать — делай хорошо». Эта фраза, как
ничто другое, описывает любое дело, за которое бы ты взялся.
Выбранные действия не должны быть сделаны «тяп-ляп», не
хочешь — не делай. Плохо сделанное дело намного хуже несделанного. Если же сделать все противоположно словам Тимура,
то любое дело, за которое ты взялся, не будут воспринимать
всерьез. К примеру, мы возьмем процесс укладки штукатурки.
Если же ты не заинтересован в хорошем исполнении этой задачи, то твой итоговый результат будет плачевным. Плохо положенная штукатурка покрывается трещинами, пузырьками,
также через довольно короткий срок она начнет осыпаться,
но, если заняться этим изо всех сил, штукатурка в итоге будет
выглядеть намного лучше. Конечно, все зависит еще и от опыта, но я взяла штукатурку как пример. Хотя, даже если твой
опыт равен нулю, твои старания оставят свой след в выбранном деле. Так что я придерживаюсь слов Тимура, сказанных
мной в самом начале. Любое дело должно быть сделано качественно, приложив все свои усилия, со всей душой, тогда результат будет в разы лучше и порадует не только тебя, но
и окружающих людей.
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