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11 сентября 2012 года  народный артист 
СССР,  депутат Государственной Думы заме-
чательный человек  Иосиф Давыдович Кобзон 
отметил свой  юбилей. Коллектив школы «Сам-

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

сон» от всей души поздравляет Иосифа Давы-
довича! Желаем доброго здоровья, творческих 
удач, успехов в государственной работе на бла-
го нашей России, благополучия и счастья!

И.Д. Кобзон – добрый 
друг школы «Самсон» на 
протяжении многих лет. 
Все, что происходит в 
нашей школе, все наши 
достижения и победы ин-
тересуют и радуют его. 
Иосиф Давыдович всег-
да с радостью принимает 
приглашения приехать 
в нашу школу на празд-
ник. Учащиеся, педагоги, 
родители очень рады та-
ким встречам и вместе с 
народным артистом поют 
полюбившиеся всем пес-
ни, слушают его интерес-
ные рассказы.

Выступление И.Д. Кобзона на Выпускном вечере.

И.Д. Кобзон поздравляет директора школы А.Р. Вирабову 
 с началом нового учебного года.

С  юбилеем!
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В наш сложный и все убыстряющий темп 
жизни не у всех находится время на то, чтобы 
заметить, что рядом с нами живут люди, кото-
рые нуждаются в поддержке и внимании: это 
дети из детских домов. 

Директор школы «Самсон» А.Р. Вирабова с 
первых дней существования школы  оказывала 
помощь таким детям. Каждый год парламент 
школы проводит гуманитарные акции. 

 И.Д. Кобзон  подружил нашу школу с дет-
скими домами в г. Тула и Ясной Поляне, кото-
рые народный артист уже много лет поддержи-
вает. Поездки в эти детские дома традиционно 
проходят накануне нового года. К детям при-
езжают известные артисты, бизнесмены, по-
литические деятели. Подарки, концерты стали 
традиционными в детских домах. Но главное в 
другом: такие встречи пропитаны особой ат-
мосферой добра, любви, уважения к тем, кто 
здесь работает и воспитывается. И все это за-
слуга народного артиста СССР И.Д. Кобзона.

Мы уверены, что наша дружба с замечатель-
ным человеком И.Д. Кобзоном проверена года-
ми и будет продолжаться и крепнуть. 

Встреча в Яснополянском детском доме.

Народный артист СССР И.Д. Кобзон  
и директор школы «Самсон» А.Р. Вирабова 

С  юбилеем!
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