
41

Еж
ег

од
ны

й 
ж

ур
на

л 
«С

ам
со

но
ве

ц»
 №

20
 2

01
3г

.

Новогодние подарки детскому дому

В школе «Самсон» есть замечательная тра-
диция: в канун Нового года проводить гума-
нитарную акцию для детей школы-интерната в 
посёлке Обидимо Тульской области.

В течение месяца родители и дети привози-
ли в школу подарки. Ребята бережно собирали, 
а затем укладывали в коробки то, что так не-
обходимо детям: сладкие новогодние подарки, 
вещи первой необходимости, а также телеви-
зоры, пылесосы, обогреватели, музыкальный 
центр с караоке и многое другое.

21 декабря члены школьного парламента и 
педагоги отправились в детский дом. Во время 
поездки, а путь в Тульскую область занял око-
ло четырёх часов, каждый из ребят по-своему 
представлял встречу с детьми, их реакцию. Это 
было волнительно.

И вот, наконец, мы прибыли в посёлок Оби-
димо. Администрация тепло встретила «сам-
соновцев», предложив провести экскурсию 
по детскому дому. Но ребята решили сначала 
передать привезённые подарки, чтобы порадо-
вать детей, а потом отправились на экскурсию.

Для каждого из нас это был первый визит 
в детский дом, и он никого не оставил равно-
душным. То, что мы увидели, вызвало много 
эмоций, появилось желание поучаствовать в 
жизни этих ребят.

Нас очень порадовало, что директор и вос-
питатели детского дома делают всё, чтобы дети 
чувствовали себя словно в большой семье. Они 
стараются обеспечить их всем необходимым, 
подарить заботу и внимание, в которых отка-
зали им родители. Хочется выразить огромную 
благодарность всем педагогам за их нелёгкий и 
благородный труд.

Большое спасибо родителям учеников шко-
лы «Самсон» за участие в гуманитарной акции, 
за то, что не остались равнодушными к судь-
бам нуждающихся во внимании детей!

Куратор 9 «А» класса Беседина Н.Г.

Члены школьного парламента привезли подарки в 
пос. Обидимо Тульской области.

Директор школы Вирабова А.Р., зам. директора 
Авдошина Н.И. и учащиеся подготовили подарки 

детскому дому.

Подарки вручены девочкам старших классов.

Фотография на память у новогодней елки.
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