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ËÅÍÒÀ ØÊÎËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ
Çäðàâñòâóé, øêîëà!

Закончились летние каникулы. Снова 
сентябрь, и снова школа «Самсон» распахивает 
двери для своих учеников. Празднично оформ-
ленные большой зал и школьный двор готовы 
к встрече! 

Звучат школьные песни, радостные воз-
гласы, море цветов и улыбок, веселый смех. Мы 
начинаем новый учебный год!

По традиции праздник начинается с выноса 
флага школы «Самсон». Это право получили 
лучшие ученики – победители конкурса 
«Ученик года» и «Лучший класс года». На сцену 
поднимается директор школы, д.м.н., профессор 
Вирабова А.Р. Поздравляя педагогический и 
ученический коллективы школы с началом 
нового учебного года, А.Р.Вирабова отметила, 
что школа вступила в свой 18-й год работы с 
отличными результатами: из 17 выпускников 
2009 года 8 человек закончили школу с золотыми 
и серебряными медалями, и по результатам ЕГЭ 
все выпускники поступили в престижные вузы 
Москвы.

Бурными аплодисментами встретили все 
присутствующие в зале гостей праздника, среди 
которых были заместитель префекта ЮАО 
Тряпицын А.А., глава управы «Нагатинский затон» 
Джиоева И.П. и всеми любимый народный артист 
СССР, депутат Государственной Думы Кобзон 
И.Д. Выступление И.Д. Кобзона, его теплые 
и душевные слова в адрес школы, учителей, 
директора и исполненные им песни наполнили 
сердца всех присутствовавших радостью. 

Героями первого школьного праздника, 
конечно же, были первоклассники. Торжест-
вен ные, взволнованные и немного растерянные 
уче ни ки 1 класса обещали учиться только на 
«5», ведь с «дерева знаний», которое принесли 
выпускники, все дружно сняли только пятерки!

Праздничный концерт, подготовленный 
учащимися школы, очень понравился всем 
присутствующим. 

Завершил праздник именинный пирог 
с 18-ю горящими свечами. Директор школы 
Вирабова А.Р. пригласила на сцену победителей 

конкурса «Ученик года» и отличников 
2008-2009 учебного года, которые 
дружно задули свечи.

Новый учебный год начался! 
И первый урок в новом учебном 
году был посвящен юбилейной и 
знаменательной дате – 65-летию 
Победы. В каждом классе прошли 
уроки мира. А весь учебный год будет 
проходить под знаком подготовки к 
65-летию Победы.

В добрый путь, школа «Самсон»!
Заместитель директора по ВР 
Авдошина Н.И.

Первый урок «Это гордое слово ПОБЕДА» в 9-11 классах
проводит Наводничая А.Р.



q`lqnmnbe0 №17,  25 мая 2010 года.21

У флага школы «Самсон» победители конкурсов
 «Ученик года» и «Лучший класс года».

Народный артист СССР Кобзон И.Д.
 и директор школы Вирабова А.Р.

Выпускники и первоклассники школы на празднике.


