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Школа «Самсон» имеет свои 
многолетние традиции. Одна из 
них - приходить на помощь тем, 
кому трудно. Мы всегда стара-
емся помочь людям, попавшим в 
беду, ведь в такой большой стра-
не,  как наша Россия, важно быть 
отзывчивыми и добрыми и сво-
евременно протянуть руку ближ-
нему своему. В этом году школа 
«Самсон» присоединилась к гу-
манитарной акции «Новый год 
- детям Новороссии: из России 

с любовью». 
Ученики на-
шей школы 
бережно, с 
заботой гото-
вили подарки 
и сладости 
для детей До-
нецка и Луган-
ска, которые 
в ы н у ж д е н ы 
жить по зако-
нам военного 
времени. Но 
дети остают-
ся детьми, 
где бы они ни 
были. И пусть 

в Новый год в их дома придет 
главное чудо, которого они ждут 
- пусть наступит мир на этой мно-
гострадальной земле. 

Также школа «Самсон» помо-
гает детским домам. И это уже 
не только сладости, но зачастую 
книги, игры, спортивный инвен-
тарь и даже бытовая техника. 
Всем известно, что добрые дела 
нужно делать, не кичась ими. И 
поэтому, говоря о добрых делах, 

мы хотим обратить  внимание 
на другое. Конечно, наши гума-
нитарные акции организуются 
администрацией школы - дирек-
тором Вирабовой А. Р. и замести-
телем директора по воспитатель-
ной работе Авдошиной Н.И. Но 
основные участники - это наши 
дети. Подарки обязательно со-
провождают учащиеся - предста-
вители школьного парламента. И 
неправда, что нынешние дети за 
современными инновационными 
технологиями очерствели, стали 
прагматичными и бездушными. 
Мы, учителя школы «Самсон», 
совершено уверены - у нас са-
мые добрые и отзывчивые дети, 
они умеют сопереживать и по-
могать, пропуская чужую боль 
через свои маленькие сердца. 
И чтобы не быть голословной, 
хочу привести  стихотворение, 
которое написала ученица 9 «А» 
класса Лепешонкова Маша по-
сле очередной поездки в Москов-
ский детский дом.

Наводничая А.Р.,  
куратор 9 «А» класса.

Гуманитарная акция школы «Самсон»

Учащиеся школы «Самсон» подготовили  
подарки детям Донбасса.

Гуманитарные акции
в школе «Самсон»

Есть на свете такие дома,
Может, в пять, может, в шесть этажей,
И ведь в каждом из них живут,
Неповинные сотни детей.

Как мы часто проходим мимо
И не знаем, что там, за стеной,
Можем стать чьим-то очень любимым,
Самым близким, всем миром, семьёй.

Как же часто звучит:
«Не знаю, пусть поможет им кто-то другой...»
Как же глупо кидаться словами,
И всегда обходить стороной.

Вы попробуйте сами, не «кто-то»,
В этой жизни всё в ваших руках.
Им для счастья нужно немного,
Лишь на каждого пап и мам.

Не нужны золотые горы,
Обещанья и ваши слова,
А чтоб папа встречал из школы,
Мама  дома всегда ждала.

Вы попробуйте, это несложно,
В этой жизни - всё в ваших руках,
И тогда, быть может, возможно,
Опустеют «такие дома».

«Такие дома»

Лепешонкова М., учащаяся 9 «А» кл.


