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Äåíü Ó÷èòåëÿ.
Не хватит всех на свете слов, 
Чтоб выразить признание
За теплоту и за любовь,
Внимание и знания
«Спасибо» повод есть сказать
Всем тем, кто учит жить на «пять»!
1 октября 2010 года в школе «Самсон» 

состоялся праздник День Учителя. Но готовились 
к этому дню заранее. Школа празднично 
украшена. Выставка фотографий учителей под 
названием «Фотомгновения нашей жизни»: 
нелегко в маленькой девочке или студентке 
узнать своего учителя. В холле еще одна 
выставка, которая удивила всех - это творческие 
работы наших учителей. Какие талантливые 
педагоги работают в школе «Самсон»! Осо-
бенно запомнились кружевные салфетки и 
воротник, связанные крючком Новиковой Е.И. 
и Авдошиной Н.И.; замечательные изделия из 
бисера, изготовленные Зайцевой Л.А., макраме 
Мишневой Е.К., вышивка Челбаевой О.В.,

роспись по стеклу Поддубы С.Г. и многое 
другое.

Каждого входящего учителя встре чали 
поздравлениями и цветами одиннадцати-
классники.

 По традиции в этот день проводится 
День Самоуправления. На утренней линейке 
все сотрудники и учащиеся школы были 
ознакомлены с приказом директора, по которому 
ученикам 11-го класса были переданы «ключи» 
от школы. Они были назначены дублёрами 
директора и его заместителей. Кроме этого, все 
ученики 10 и 11 класса проводили уроки в 2-5 
классах, а в 6-9 классах уроки провели педагоги-
дублеры из своего класса.

Ребята справились со своими обязанностями 
на «отлично». Итоги дня самоуправления в школе 
были подведены по окончании праздничного 
концерта. На этом педсовете директор-дублер 
Усачева А. призналась, как ответственно и 
нелегко управлять школой, Поздравив любимых 

Команда дублеров на утренней линейке получила право управлять школой в течение дня.
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та вила равнодушным лирическая песня в 
исполнении Харчилавы Н. и Пленкина Р.

Праздник завершила директор школы 
д.м.н. Вирабова А. Р. Она тепло поздравила 
всех присутствующих в зале с Днём Учителя, 
объявила праздничный приказ, вручила Грамоты 
от Управления образования ЮАО и Управы 
«Нагатинский затон» и вручила памятные 
подарки учителям и сотрудникам школы, 
проработавшим в «Самсоне» 10 и 15 лет.

Куратор 6-А класса 
Харламова Л. А.

учителей с праздником, она вернула «ключи» от 
школы директору Вирабовой А.Р.

Праздничный концерт, который подготовили 
учащиеся для своих педагогов, был по – особому 
теплым, красивым и ярким! Особенно хочется 
отметить выступление сестёр Плотницких Саши 
и Кати с песней «Балерина». С необычными, 
шуточными номерами выступили учащиеся 8-9-х 
классов, в их исполнении звучали песни «Султан», 
«Новенький-готовенький». Великолепные танцы, 
подготовленные хореографом   Зайцевой Л.А., 
вызвали бурю аплодисментов. Никого не ос-

Урок математики во 2 кл. проводит Макаров М. Пленкин Р. в качестве педагога музыки в 4 кл.

Директор школы д.м.н. Вирабова А. Р. поздравляет педагога английского языка Соловьеву Н. А.


