
Уважаемые коллеги! 
Администрация школы «Самсон» в лице президента МНПП «Самсон», 

доктора медицинских наук, профессора Вирабова С. В., доктора медицинских 
наук, профессора Вирабовой А.Р., завучей школы поздравляет вас с новым 
2017-2018 учебным годом и желает крепкого здоровья, благополучия и 
творческих успехов в Вашем нелегком, но благородном деле. 

2016-2017 учебный год был юбилейным годом для школы. Подводя итоги 
25-летнего творческого пути, мы можем со всей ответственностью 
утверждать, что Школа Самсон готовит выпускника социально зрелого, 
конкурентно способного в современных рыночных условиях, свободно 
владеющего  иностранными языками, имеющего возможность найти себе 
применение в любой отрасли социальной сферы, науки и экономики. Являясь 
образовательным учреждением непрерывного типа, Центр образования 
Самсон ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся 
и каждого в отдельности, создавая в нем адаптивную педагогическую систему 
и максимально благоприятные условия для умственного и физического 
развития каждого ребенка. Целями образования в школе  Самсон являются не 
только выявление и развитие способностей учащихся, но и формирование у 
всех учащихся положительной внутренней мотивации, формирование 
внутренне богатой, свободной, творчески мыслящей личности, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, интегрированной в 
систему национальной и мировой культур, способной в последующем на 
активное участие в жизни общества. 

За прошедшие годы мы достигли хороших результатов. Глубокое изучение 
индивидуальных особенностей ребенка, учет его субъективного опыта в 
процессе разработки индивидуальных образовательных траекторий уже 
принесли устойчивую положительную динамику в развитии обучающихся. 

Работа над новой методической темой «Технологии и контрольно-
оценочные средства проверки сформированности метапредметных и 
личностных результатов у обучающихся. Основы педагогического 
проектирования учебно-дидактических и контрольно-оценочных средств 
реализации метапредметных и личностных результатов», мы надеемся, внесет 
в учебно-воспитательный процесс ряд значительных изменений, которые 
позволят повысить достигнутые результаты. 

Педагоги школы в новом учебном году продолжат поиск еще не 
апробированных педагогических технологий, методов и форм, будут строить 
отношения с учащимися на основе взаимного уважения, принятия друг друга, 
соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества. И это станет 
возможным, если профессионализм каждого педагога будет систематически 
повышаться. Поэтому в плане школы предусмотрена большая методическая 
работа: научно-практические семинары, педагогические советы, работа 



творческих групп, педагогические чтения, обмен опытом. Новаторские 
находки отдельных педагогов должны стать достоянием всего коллектива. 

В образовательной системе школы  велика роль дополнительного 
образования, которое дает детям широкий выбор различных форм учебной и 
внеурочной деятельности, формирует способности к проектированию, 
вооружает умениями вести научно-исследовательскую работу, учит мыслить 
самостоятельно, развивает интеллектуальные способности ребенка, 
способствует раскрытию его талантов. В новом учебном году мы будем 
активнее вовлекать учащихся в участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах 
разного уровня, развивать творческий потенциал ребенка, ибо цель 
образования - воспитание целостного человека культуры, имеющего 
коммуникативную компетентность в разных областях науки и социального 
партнерства. В условиях глобализации особенно важна самоиндентификация 
личности, т.е. способность смотреть на мир через призму своей культуры, 
сохраняя и одновременно развивая её содержание и традиции. 

Развитие ребенка выдвигает новые задачи образования, связанные с 
сохранением физического, интеллектуального и психического здоровья 
ученика. Основополагающей идеей жизнедеятельности школы непрерывного 
образования  является личностно-ориентированное образование, при котором 
учащиеся в школе  не только учатся и воспитываются, а живут полной, 
эмоциональной насыщенной жизнью, в которой они удовлетворяют свои 
природные, социальные и духовные потребности и готовят себя к взрослой, 
самостоятельной жизни в качестве нравственного, законопослушного члена 
общества, нашедшего свое место в жизни, приносящего своей деятельностью 
счастье себе и добро, пользу всему обществу. 

Предстоящий 2018 год объявлен годом Национального Единства России. 
В связи с этим вся воспитательная работа школы будет направлена на 
реализацию этого проекта. По традиции в школе пройдут гуманитарные 
акции поддержки пожилых людей, детских домов. Запланирована серия 
классных часов и внеклассных мероприятий, посвященных национальному 
единству России. 

Уважаемые коллеги! 
Администрация НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» рассчитывает 

на взаимопонимание, творческое сотрудничество и Ваш высокий 
профессионализм в реализации поставленных в новом учебном году целей и 
задач. 

Успехов Вам, дорогие коллеги! 
Администрация НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» 


