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Ñ ëþáîâüþ ê ìèëûì äàìàì!

«Есть много праздников в стране,
Но Женский день отдан Весне!»
Вот и наступил долгожданный весенний 

праздник, самый чудесный день марта. Праздник 
любви, доброты, нежности!

В этот день женщинам посвящают стихи 
поэты, мужчины славят женщину, чьё имя – 
Мать, чьё имя – Любовь, чьё предназначение 
– дарить Жизнь и Мечту.

Ученики нашей школы поздравляли своих 
мам, учителей, одноклассниц на праздничном 
концерте, посвященном милым дамам.

Выступление юных артистов из 1 класса с 
танцем «На завалинке» «зажгло» много улыбок 
в зале и привело в восторг всех зрителей и 
участников праздника.

Добрая энергия песен «Наташка-Алёшка» 
в исполнении учеников 5 класса и «Девичьи 

Ученица 2 класса исполняет песню 
«А если ты не веришь».

Кульминация танца «Ковбои» -
 появление леди.

Песню «Рыжий мальчишка» 
исполняет ученица 6 класса.

 Танец «Весеннее настроение» в исполнении 3 класса.
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страдания» в исполнении девочек 
6 класса наполнила зал весельем и 
бодростью.

Зрители долго не отпускали со 
сцены учащихся 4-х классов, которые 
показали музыкальную композицию 
«Иван Купала». Это было здорово, это 
было красочно и профессионально. 
Браво педагогу Зайцевой Л.А. и 
учащимся 4-х классов!

Необычным было выступление 
элегантных юношей старшей школы 
с песней «Романтики». Этот подарок 
они подготовили для всех женщин школы 
«Самсон».

Весело, зажигательно прошёл праздник!
В заключение концерта трогательно 

прозвучали слова ведущих:
Пусть не будет на сердце печали
И исполнятся Ваши мечты,
А ещё бы мы Вам пожелали –
Счастья, Веры, Надежды, Любви!

Счастья, здоровья, весеннего настроения, 
радости пожелала всем женщинам директор 
школы  «Самсон» д .м .н .  Вирабова  А .Р. 
Поднявшись на сцену по окончании концерта, 
директор школы тепло поздравила всех с 
праздником и поблагодарила юных артистов 
за прекрасное выступление и подаренное всем 
хорошее настроение.

Куратор 6-А класса Беседина Н.Г. 

Песня «Пираты» в исполнении мальчиков 3-4 классов.

Песня «Романтики» звучит для всех дам школы «Самсон».


