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Ñ ïðàçäíèêîì, ìèëûå æåíùèíû!
Этот день приносит радость и надежду, 

весеннее настроение, улыбки и, безусловно, 
море цветов! В этот день мы поздравляем всех 
женщин с праздником 8 Марта. 

Как выразить свою любовь к своим мамам, 
сестрам, бабушкам, учителям?!

Конечно  же ,  праздничным  концер-
том! У учеников школы «Самсон» появи-
лась возможность в очередной раз проде-
монстрировать свои способности и доставить 
тем самым радость родным и близким, любимым 
педагогам.

7 марта состоялся праздничный концерт, к 
которому ученики с 1 по 11 класс тщательно и 
долго готовились вместе с педагогами по вокалу 
и хореографии. 

Концерт открыла вокальная группа школы 
«Самсон» песней «Весна идет». Как трогательно 
и душевно звучали со сцены стихи о маме, 
которые прочли первоклассники! А сколько 

песен прозвучало! Каждый из исполнителей пел 
так, что зал завороженно молчал. О своих мечтах 
рассказала в песне Топанцева А. (3-А кл.), про 
веселую игру в прятки спела Орлова Л. (5-А кл.), 
а шуточную песню ещё из детства своих мам 
«Из чего же, из чего же…» спели и обыграли на 
сцене учащиеся 3-го и 4-го классов. Невозможно 
описать впечатление, которое произвела на всех 
слушателей песня «Маленький мальчик идет 
на войну» в исполнении Коробейниковой Е. 
(8 кл.). Глубокий смысл песни, искренность и 
прекрасные вокальные данные вызвали бурю 
эмоций! Бурными аплодисментами отметили 
зрители танец «Цыганочка», который блестяще 
исполнили ученики 4-го класса! Красиво, 
грациозно, изящно! Хотелось встать и танцевать 
вместе с ними! Как пламя жаркого огня взлетали 
фалды юбок у солистки танца Пленкиной Г.! 
Никого не оставил равнодушным и танец 
«Амазонки» в исполнении Питерской М. и 

Коробейниковой Е. 
И, наконец, нельзя 

не сказать о песне «Мами-
ны глаза», которую спел 
Жирихин П. (5 кл.). Во-
первых, это был сюрприз 
для его мамы, во-вто рых, 
Паша настолько проник-
новенно и нежно пел, 
что у многих женщин в 
зале заблестели слезы на 
глазах. Спасибо учащимся 
и организаторам концерта 
за подаренное прекрасное 
настроение!

Куратор 5-А класса
Коновалова Г.В.Соло на гитаре в исполнении ученика 4 кл. Попова А.
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Музыкальный подарок всем женщинам от учащихся 2 классов.

Зажигательный цыганский танец подарили зрителям ученики 4 кл.


