ПОБЕДА - ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ. Офицеры и кадеты
Следственного комитета из Севастополя приняли участие в
творческом вечере подшефного детского дома

Офицеры следственного управления СК РФ по городу Севастополю и воспитанники
кадетского 10 «В» класса Следственного комитета из школы №22 приехали в Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Мой дом, чтобы поддержать на творческом
вечере юных артистов. Ребята из подшефного социального учреждения подготовили для
приглашенных фронтовиков очень трогательные номера, а сотрудники следственного
управления перед началом концерта поддерживали своих маленьких друзей добрыми словами
и напутствиями.
Следственное управление с момента своего образования в городе Севастополе шефствует над
Центром (ранее он — детский дом №1, позже — объединенные детские дома №1 и №2). Здесь
проживают девчонки и мальчишки, лишенные заботы, внимания и любви мам и пап. В начале
своей жизни они уже познали родительское равнодушие и жестокость. И невероятным трудом
© 2022 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю
1/2

педагогов Центра испуганные и замкнутые дети, попадая в стены учреждения, учатся снова
доверять и улыбаться. И только воспитатели знают, какими усилиями детям, которые никогда
не пели и не танцевали, даются выступления, особенно перед полным залом. И именно в такие
минуты детям важно, чтобы рядом были друзья, которые из этого зала им улыбаются,
поддерживают улыбками и аплодисментами.
Офицеры следственного управления и кадеты вместе с ребятами пели песни фронтовых лет,
песни Победы, не скрывая радости за талантливых юных артистов.
В завершении сотрудники ведомства и будущие следователи поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны с наступающим Днем Победы, вручив цветы и поблагодарив их за
храбрые сердца и подвиги. Уважаемым пенсионерам молодое поколение пожелало крепкого
здоровья и долгих лет жизни, чтобы радоваться мирному небу над головой и передавать свой
легендарный жизненный опыт молодежи.
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