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Ïîäàðîê äðóãó

Каждый год в преддверии прекрасного 
новогоднего праздника учащиеся школы 
«Самсон» по инициативе парламента принимают 
участие в гуманитарной акции. Вместе с другими 
школами Южного административного округа мы 

помогаем детям из детского дома в пос. Обидимо 
Тульской области. 

Надо ли говорить о том, как внимательны 
наши дети и родители к такому мероприятию! И 
за это мы говорим всем: «Большое спасибо!» 

В  этом  году  члены 
парламента решили вме с те с 
подарками нап равить ребятам 
из детс ко го дома теплые 
поз д ра вительные письма, 
а вся благотворительная 
акция получила название 
«Подарок другу». Ребята 
с удовольствием писали 
личные  и  коллективные 
письма. Мы не знаем их 
содержания, но уверены, что 
эти послания не останутся без 
ответа. Возможно, завяжется 
переписка, будет встреча. 

Ученицы 8 класса Лещенко Д. и Баженова В. готовят посылку и письмо в детский дом.

Савостин Е. и Нагиев Э. отправляют подарки.
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Такие знаки внимания очень нужны всем: и тем 
ребятам, которые, по воле судьбы, оказались без 
поддержки родителей, и нашим детям, которые, 
к счастью, не обделены вниманием близких 
людей.

Все подарки для детского дома были 
переданы в лицей №1523, а 27 декабря большой 
автобус с учащимися, которые подготовили еще 
и новогодний спектакль, отправился в Тульскую 
область. Как всегда гостей принимали тепло и 
радостно.

24 декабря делегация нашей школы вместе 
с народным артистом И.Д. Кобзоном навестила 
ребят в детском доме г. Тулы и Ясной Поляны. 
Это наши давние друзья, которые всегда с 
нетерпением ждут новогодней встречи.

И в этот раз встреча была теплой. Гости 
привезли не только подарки, но и замечательный 
концерт, подготовленный молодыми артистами. 

Клоуны ,  певцы ,  акробаты  и  даже  … 
дрессированные овечки и голуби, которые 
вызвали восторг у всех присутствующих! Это 
ли не подарок для ребят! 

Такой душевный теплый праздник для 
детей организовывает замечательный человек, 
прекрасный артист И.Д. Кобзон. Он привозит 
с собой своих друзей. Школу «Самсон» 
представляли заместители директора Вирабов 
В.С. и Шаманина Н.В., которые от имени 
директора школы Вирабовой А.Р. поздравили 
педагогов и детей с наступающим новым 
годом и вместе с другими гостями с интересом 
посмотрели новогодний спектакль.

Счастья, удачи, здоровья, исполнения 
самых смелых желаний в новом году!

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
Авдошина Н. И.

Кобзон И. Д. с ребятами детского дома в Ясной Поляне.


