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«À â Ìîñêâå îïÿòü âåñíà!»
Вот и снова весна! Зазвенели первые 

капели, радостно запели птицы, радуясь первому 
весеннему солнышку. Даже лица людей стали 
радостнее!

В школе «Самсон» тоже чувствуется при-
бли жение весны.

Особенно в канун праздника – между-
народного женского дня 

8 Марта. Этот праздник, всеми любимый, 
радостный, нежный. Он дарит нам тепло улыбок 
самых дорогих нам людей – мам, бабушек, 
сестер, коллег по работе.

5 марта в школе прошел праздничный 
концерт «А в Москве опять весна!» 

Праздничное настроение чувствовалось 
уже при входе в школу. 

В красиво украшенном холле учителей 
и учащихся встречали празднично одетые 
мальчики 6 и 8 классов – они дарили всем 
женщинам красочные бейджики с красивыми 
букетами цветов, а девочкам - сладкие призы. 
Это сразу подняло всем настроение. На кра-
сиво украшенных зеркалах - поздравления и 
пожелания для всех женщин школы.

 В этот день в школе много гостей. Это 
мамы и бабушки наших учащихся, которые от-
ложили все свои дела и при е-
хали на праздничный концерт.

И они не пожалели об этом. 
Красиво украшенная сцена, 
яркие костюмы выступающих, 
их нежные улыбки создавали 
добрую, светлую атмосферу 
праздника.

Концерт прошел на од-
ном дыхании. Артисты, ко-
нечно, немного волновались, 
но это еще больше добавляло 
празднику яркости и тепла.

Все были в восторге от 

выступления учащихся 2 класса, которые 
показали танце вальную композицию «Цирк». 
Очень тепло исполнили девочки 5-х классов 
песню для бабушек и после окончания песни 
вручили своим бабушкам цветы, чем очень их 
растрогали.

Порадовали гостей и выпускники школы 
– учащиеся 11 класса. Они исполнили песни 
на русском и английском языках, которые 
посвятили всем женщинам в зале. На «бис» 
исполнил песню «Леди дождя» Пленкин Рустам, 
ученик 11 класса.

Директор школы Анна Рафаиловна Вира-
бова очень тепло и сердечно поздравила всех 
присутствующих в зале гостей, учащихся и 
педагогический коллектив школы с замечательным 
весенним праздником и выразила надежду, что 
наша школа и впредь будет делать все возможное, 
чтобы раскрыть творческий потенциал каждого 
ребенка.

Вот и пришла пора расставаться. Всем 
было немного грустно от того, что праздник 
закончился. Но каждый унес с собой частичку 
доброты, любви и хорошего настроения!
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