
Уважаемые коллеги!
Администрация Центра образования «Самсон» в лице уч-

редителей школы, директора, доктора медицинских наук, 
профессора Вирабовой А.Р., завучей школы поздравляет вас 
с началом нового 2022–2023 учебного года и желает крепко-
го здоровья, мира, благополучия, творческих успехов, посто-
янного стремления к знаниям, к самосовершенствованию.

Мы живем в непростое время, когда стало возможным 
возрождение нацизма, фашизма, геноцида одного народа 
другим. Самая серьёзная и актуальная задача нашей учеб-
ной организации, воспитание подрастающего поколения в 
духе патриотизма, миролюбия, дружеского сотрудничества, 
уважения к истории и традициям своего народа и всего че-
ловечества в целом. 

В наше время образование активно реформируется в  один 
из самых главных ресурсов экономики. Его успешное разви-
тие – основа достойной жизни каждого россиянина, соци-
ально-экономического прогресса общества и всей России в 
целом. Именно школа дает первый жизненный опыт, форми-
рует характер, учит ставить цели, достигать их, преодолевая 
трудности, прививает общечеловеческие ценности и разви-
вает личность каждого обучающегося. 

Новый 2022-2023 учебный год для Центра образования 
«Самсон» является юбилейным. За 30 лет работы мы много-
го достигли и горды своими достижениями, но перед нами 
еще много задач в образовательной и воспитательной сфе-
ре. Центр образования «Самсон», где методологической ос-
новой деятельности является личностно–ориентированное 
здоровьесберегающее образование, в системе комплексной 
преемственности образовательного процесса «ясли–детский 
сад–школа–предуниверсарий», готовит выпускников обла-
дающих высокой нравственностью, широким интеллекту-
альным потенциалом, социальной зрелостью, полноценных 
членов общества, с высоким уровнем воспитанности , креа-



тивности мышления, всестороннего развития, психическо-
го и физического здоровья, приносящих пользу и гордость 
своему государству – Великой России! Наша работа в новом 
учебном году будет окрашена стремлением преумножить до-
стижения и успехи школы, внести достойный вклад в празд-
нование юбилея школы.

«То, какой должна быть современная школа: её инфра-
структура, оснащение, уровень обучения, организация 
внешкольного образования, кружков, спортивных секций, – 
всё это важно. Здесь важен не только труд учителя, но и 
участие самих учеников и, безусловно, родителей. Потому 
что только общие дела могут создать школу, в которой ин-
тересно учиться, которая притягательна своими возмож-
ностями в раскрытии таланта ребят, в подготовке их ко 
взрослой жизни», – сказал Владимир Владимирович Путин.

2023 год объявлен Годом педагога. Поэтому новый учеб-
ный год в школе Самсон направлен на повышение качества 
образования, совершенствование профессионального ма-
стерства педагога через применение инновационных обра-
зовательных технологий. Достижение высокого качества 
образования и воспитания, новых образовательных резуль-
татов, соответствующих   запросам личности и общества, 
возможны через творческий поиск каждого педагога, через 
непрерывное получение современных знаний, через разви-
тие педагогических компетенций и самосовершенствование. 

Нравственное и патриотическое воспитание были и оста-
ются ведущими направлениями нашей работы с обучающи-
мися. Становление высоконравственного, ответственного 
гражданина России – наш целевой ориентир.

Воспитание и образование – две взаимосвязанные 
функции школы. Успех работы нашего коллектива из года 
в год связан с активной научно-методической работой 
по совершенствованию профессионального мастерства 
педагогических кадров, непрерывного развития у педагогов 
и сотрудников методологической, предметно-методической, 



психолого-педагогической и IT–компетентности.Одним из 
важнейших средств профессионального роста педагогов, 
ставшим традиционным для Центра образовния «Самсон», 
является инновационная и научно-образовательная деятель-
ностью. Творческая инновационная деятельность педагогов, 
работа экспериментальных и стажировочных площадок на 
базе школы «Самсон» постоянно развивается. Особое вни-
мание в новом учебном году будет уделено современному 
уроку. Меняются цели и содержание образования, появля-
ются новые средства и технологии обучения, но при всем 
многообразии – урок остается главной формой организации 
учебного процесса. И для того чтобы реализовать требова-
ния, предъявляемые новыми федеральными государствен-
ными стандартами, урок должен стать новым, современным!

Важнейшим средством повышения эффективности обра-
зовательного процесса является проектно-исследователь-
ская деятельность учащихся. Создавая проект, выполняя    
научную работу, школьники учатся самостоятельно ставить 
и решать задачи исследовательского и поискового характера, 
развивают умения публично выступать, вести научный диа-
лог, отвечать на вопросы, оппонировать.

Методическая работа будет проходить в форме интегриро-
ванных уроков, семинаров, взаимопосещений уроков, обме-
на опытом на педагогических советах и заседаниях кафедр. 
Научно-образовательная деятельность учителя, являющаяся 
важным условием профессионального роста, будет продол-
жена в 2022-2023 учебном году. Успех работы педагогиче-
ского коллектива Центра образования «Самсон» во многом 
зависит от соблюдения принципа преемственности между 
дошкольным и школьным образованием. Такой подход по-
зволяет с максимальной точностью учитывать в образова-
тельном процессе специфику каждого возраста.

Кроме того, время требует от школы формировать высоко-
образованную личность способную активно трудиться в лю-
бой сфере деятельности. Вот почему в этом учебном году мы 



ввели восемь новых направлений в программе дополнитель-
ного образования для всех обучающихся Центра образова-
ния «Самсон» и профильной подготовки старшеклассников. 
А именно: программа раннего развития дошкольников                            
«Талантливый малыш», для младших школьников «Мен-
тальная математика» и «Робототехника», для обучающих-
ся средней и старшей школы «Деловой английский язык»,  
«Китайский язык для общения», «Основы программи-
рования»,  «Предпринимательство и  основы ведения 
индивидуального проекта», «Финансовая грамотность», 
«Научно-исследовательский проект». Личностно заинте-
ресованный подход в  образовании каждого учащегося даст 
возможность, опираясь на его потенциал, подготовить выпуск-
ников для дальнейшего обучения в современном ВУЗе, для са-
моопределения, самовыражения в будущей взрослой жизни. 

Работа преподавателей по программам углубленного изу-
чения отдельных предметов даст еще большую возможность 
сынтегрировать базисную программу с программными тре-
бованиями вуза, ликвидировать пробелы в знаниях учаще-
гося, повысить уровень его мотивационной сферы. Наряду 
с этим, происходит формирование коммуникативных уни-
версальных учебных действий: аргументировано отстаивать 
свою точку зрения, логически обосновывать выводы. Воспи-
тание толерантного отношения к иным решениям приводит 
к личностному развитию ученика. 

Большое место в реализации поставленных нами задач 
отводится организации проектно-исследовательской де-
ятельности на всех этапах школьного обучения. Участие 
в  школьном проекте дает возможность обучающемуся са-
мостоятельно приобретать знания из разных источников;  
пользоваться приобретенными знаниями для решения по-
знавательных и практических задач, формировать коммуни-
кативные умения (вести дискуссию, отстаивать свою точку 
зрения, уважительно относиться к чужому мнению);  раз-
вивать исследовательские умения, связанные с выявлением 



проблемы, сбором, обобщением и анализом информации, 
построением гипотезы, наблюдением и экспериментом, раз-
вивать системное мышление.

В новом учебном году мы должны активнее привлекать 
обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, фести-
валях различного уровня, развивать творческий потенци-
ал каждого ребенка. Формирование эффективной системы 
выявления способностей и талантов у обучающихся всегда 
было приоритетным направлением в работе Центра обра-
зования «Самсон». Особая роль в организации этой работы 
отводится учителю. Творчески работающий педагог всегда 
сможет выстроить работу с обучающимся, научить «учиться» 
и обогащать свой внутренний мир. 

Уважаемые коллеги! Администрация Центра образования 
«Самсон» искренне верит, что каждый из вас приложит мак-
симум усилий к воплощению своих творческих и педагоги-
ческих замыслов, чтобы результаты учебного года были вы-
сокими, чтобы Центр образования «Самсон» по-прежнему 
был ведущим образовательным учреждением г. Москвы. 

Уверены, что коллектив школы грамотно и творчески 
подойдет к выполнению поставленных задач.

Успехов вам, дорогие коллеги! 

С уважением к Вам и Вашей деятельности,
Администрация НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон»


