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Ïðàçäíè÷íàÿ äèñêîòåêà
В этом году наша школа отмечает 

свой 20-й День рождения! Это большой 
этап в жизни не только учреждения, но и 
каждого педагога и ученика.

27 апреля в школу на праздник 
пришли выпускники прошлых лет. Всех 
встречали при входе учащиеся 6 класса, 
регистрировали и вручали лотерейные 
билеты. 

Как радостно было узнать во взрослых, 
представительных и молодых людях 
бывших учеников! Улыбающиеся, немного 
смущенные от внимания, выпускники с 
удовольствием рассматривали школу: что 
изменилось за прошедшие годы, кто теперь 
сидит за школьными партами?

Общение  с  педагогами ,  учащимися 
радовало всех. В теннисном зале, где проходил 
праздник, на большом экране - фото школьной 
жизни за 20 лет, многие узнавали себя и 
радовались нахлынувшим воспоминаниям из 
детства.

Перед гостями выступила директор школы 
– доктор медицинских наук Вирабова А.Р. 
Она напомнила, что школа открылась в 1992 
году, а в 1996 состоялся первый выпуск. Анна 
Рафаиловна тепло поприветствовала всех 
выпускников, среди которых были её сыновья 

Вартан и Карэн. Выпускники рассказывали о 
себе, о своих успехах и достижениях. А чтобы 
вспомнить школьные годы, с удовольствием 
принимали участие в конкурсах и играх.

Ученики школы «Самсон» подготовили 
и показали небольшой концерт, который 
понравился всем.

Встреча с выпускниками проходила в 
формате дискотеки. Поэтому веселые розыгрыши 
сменялись танцами. Хорошее настроение создал 
у всех присутствующих музыкальный коллектив 
«Шао – бао»! 

А заключительным аккордом вечера стала 
– праздничная лотерея. Выпускникам было очень 
приятно поучаствовать в ней и получить призы.

Финал встречи запомнится всем 
присутствующим. Когда ведущая праздника 
задавала вопросы выпускникам, среди них 
был и такой: какая песня была любимой в 
школьные годы? И почти все ответили: гимн 
школы. Поэтому завершилась праздничная 
встреча исполнение гимна школы «Самсон» 
и запуском светящихся фонариков – желаний.

С праздником! С 20-летним юбилеем, 
дорогая школа «Самсон»! 

Куратор 7 класса 
Харламова Л.А.Вокальный ансамбль школы приветствует выпускников прошлых лет.

Липская Д. и Липская А. на встрече выпускников.


