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“ØÊÎËÀ “ÑÀÌÑÎÍ” 
ÎÒÏÐÀÂËßÅÒÑß Â ÍÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ”

1 ñåíòÿáðÿ â «Ñàìñîíå»
Вот и закончилось 

лето. А вместе с ним и 
школьные каникулы. Одна 
из лучших школ Москвы 
«Самсон» вновь распахнула 
свои гостеприимные двери 
для учеников.

Этот год для нашей 
школы особенный, юби-
лейный: школе исполняется 
20 лет!

По традиции праздник 
начался с торжественного 
выноса знамени школы. 
Это право получил один из 
лучших учеников школы 
Сухтинов Сергей.

Праздник  открыла 
заместитель директора школы по воспитательной 
работе Авдошина Н. И. Она тепло поздравила 
всех присутствующих в зале с началом нового 
учебного года и пригласила на 
сцену директора школы доктора 
медицинских наук А.Р. Вирабову. 
В своем выступлении директор 
отметила, что школа вступает 
в свой юбилейный 20-й год с 
отличными результатами. Все 
выпускники 2011 года поступили 
в  ведущие  ВУЗы  страны  – 
МГИМО, МГУ, Университет уп-
рав ления, Финансовая академия, 
Государственный институт ки-
не матографии им. Б.Щукина. 

Вирабова А.Р. поздравила 
учеников и педагогический 
коллектив школы с новым 
учебным годом и выразила 
уверенность, что школа и 
впредь будет воспитывать 
лучших граждан нашей 
страны.

Бурными  апло ди  с-
ментами все присут ству-
ющие в зале встретили 
гостей праздника. Педагогов 
и учеников школы «Самсон» 
пришли поздравить Мос-
каль кова Т.Н. – зам. предсе-
дателя Комитета по делам 
Содружества Независимых 
Государств  и  связям  с 

соотечественниками Государственной Думы РФ, 
генерал-майор, Шклярова О.А.- доцент кафедры 
управления образовательными системами 

Первый звонок в юбилейном году дают учащийся 
10 кл. Казанцев В. и ученица 1 кл. Каленскова А.

Открывают праздник учащиеся 1 класса и старшей школы.
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На сцене - традиционный юбилейный пирог.

МПГУ, Зуйкова М.Д.- Советник Комиссии по 
вопросам развития институтов гражданского 
общества Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, генерал-майор, Романов А.А. – 
руководитель внутригородского муниципального 
образования «Нагатинский затон» ЮАО, депутат 

муниципального собрания. Все гости поздравили 
с началом учебного года и пожелали процветания 
школе «Самсон».

Яркий праздничный концерт учащихся 
школы понравился всем присутствующим в зале. 

1 сентября главными героями праздника 
являются ученики первых классов. Они впервые 
идут в школьный класс и, конечно, волнуются. 
В сопровождении учащихся старшей школы 
первоклассники входят в зал. Со сцены они 
пообещали учиться только на «пятерки». 
Выпускники школы вручили первоклассникам 
школьные дневники, проводили на первый урок.

Завершил праздник традиционный пирог с 
двадцатью свечами. Задуть его Анна Рафаиловна 
пригласила отличников школы.

Новый учебный год начался! Он будет 
проходить под девизом «Школа «Самсон 
отправляется в новый поход». Удачи тебе, школа! 

Куратор 6 «Б» класса 
Челбаева О.В.

Поздравляет депутат Государственной Думы Москалькова Т.Н.


