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Несколько месяцев в общественной приёмной заместителя главы города Сергея
Щебеткова собирали благотворительную помощь детям-сиротам и ребятам, оставшимся
без попечения родителей, которые оказались в Кардымовской школе-интернате. 6
октября Сергей Щебетков с помощниками отправился в Кардымовский район, чтобы
передать детям подарки от жителей Смоленска.

  

Сергея Щебеткова встречали руководство Кардымовской школы-интерната, педагоги и
воспитанники. Дети завороженно наблюдали за тем, как в зал вносили подарки.

  

Жители Промышленного района приносили в приёмную депутата всё, что так
необходимо детям: книги, одежду, обувь, игрушки. Если бы они видели, сколько
радости принесла воспитанникам интерната каждая подаренная вещь!

  

- Я выражаю горячую признательность всем жителям Промышленного района города
Смоленска, откликнувшимся на призыв о помощи Кардымовской школе-интернату! -
подчеркнул Сергей Щебетков. - Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
особенно нуждаются в нашей помощи и внимании. Ваше неравнодушие и доброта
помогли осчастливить десятки детских сердец!

      

 

  

Сергей Щебетков пообещал преподавателям и воспитанникам и впредь оказывать
помощь Кардымовской школе-интернату.

  

Кардымовская школа-интернат - одно из старейших учебных заведений Смоленской
области, первый губернский детский дом для детей-беспризорников. Создана в 1920
году возле станции Кардымово, в бывшей даче помещика Каменского. Первый выпуск
состоялся в 1927 году.

  

В 40-е годы над страной гремела война. На фронтах героически сражались бывшие

 1 / 2



Всем миром - на помощь детям!
23.11.11 00:00 - Последнее обновление 30.11.11 17:01

беспризорники. В 1941 году детдом был эвакуирован. 192 воспитанника были
доставлены в село Екатеринино Никифоровского района Тамбовской области. После
освобождения, в 1943-м году, детдом вернулся в Кардымово. В 1947 году был
награждён Республиканским Красным знаменем. Воспитанники самозабвенно
занимались спортом, искусством. В 60-х годах краснознамённый детский дом получил
статус школы-интерната.

  

В школе-интернате ведётся работа по профессиональному самоопределению
воспитанников: учащиеся работают в Центре занятости населения, проходят
профпробы, соцпрактику и экскурсии на предприятия. В настоящее время в
школе-интернате действуют кружки: 2 музыкальных, 3 танцевальных, 4 спортивных, 1
краеведческий и 3 прикладного искусства.

  

Олег Вячеславович ИВАНОВ, глава администрации муниципального образования «
Кардымовский район» Смоленской области:

  

- От имени жителей Кардымовского района выражаю признательность всем смолянам,
принявшим участие в сборе благотворительной помощи для Кардымовской
школы-интерната, а также лично организатору акции, заместителю главы города
Смоленска Сергею Александровичу Щебеткову.
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