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Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас сострадание,
Есть нашей жизни оправдание

А. Дементьев

Благотворительная акция «Помощь детско-
му дому в поселке Обидимо» проводилась в 
школе в течение ноября-декабря 2013 года. За 
это время родители и учащиеся при
везли много полезных и нужных 
вещей для ребят из детского дома: быто-
вая техника, спортивный инвентарь, 
предметы личной гигиены, книги, сла-
дости и прочее. Никто не остался в 
стороне, все классы участвовали в этом 
мероприятии. И за это огромное спаси-
бо всем!

Делегация учащихся школы в сопро-
вождении педагогов Наводничей А.Р. и 
Зимы О.Н. с подарками отправилась 
в Обидимо утром 26 декабря. Погода 
была замечательная, ярко светило солн-
це, нарушив бесконечную череду па-
смурных и серых дней. Нас встретил 
директор школы Тимур Нодарович 
Толордава, удивительный человек, с

большим сердцем, вкладывающий душу в свою ра-
боту. Благодаря его стараниям в детском доме мно-
гое меняется к лучшему. Мы услышали рассказ о 
том, что в детдоме живут и обучаются дети - сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, пора-
довались за тех ребят, которые смогли в уходящем 
году победить тяжелые болезни. Слушая Тимура 
Нодаровича, мы еще раз убедились в том, что педа-
гогический коллектив под его руководством делает 
все возможное для создания семейной атмосферы в 
детском доме. Об этом говорили и ребята, живущие 
в этом заведении. Радушный хозяин пригласил го-
стей на чай, а потом провел небольшую экскурсию 
по классам и жилым блокам.  

Уезжали мы с горьким осознанием того, что есть 
еще дети, у которых нет родных, нет своей комна-
ты, своего компьютера. Но при этом было приятно 
осознавать, что неравнодушных людей много и они 
делают все, чтобы жизнь таких детей была наполне-
на светом и теплом.

И очень приятно, что к числу таких людей отно-
сятся наши учащиеся, родители, педагоги. Директор 
школы А.Р. Вирабова с первых дней существования

школы «Самсон» благотворитель-
ную деятельность определила, как 
одно из приоритетных направле-
ний воспитательной работы шко-
лы. Наше учебное заведение уча-
ствует во многих акциях, потому 
что это помогает воспитывать в 
детях сострадание и милосердие, 
развивает чувство уважения и 
благодарности своей семье, своим 
близким. А самое главное, дети 
растут с пониманием своей со-
причастности к проблемам и до-
стижениям нашего государства.

Зима О.Н., 
куратор 7 «А» класса

В детский дом в Обидимо привезли подарки от 
школы «Самсон».

Воспитанники детского дома в п.Обидимо 
показывают свой спортивный зал.

Фото на память о встрече.

Новогодняя поездка в детский дом
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