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ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ - МЕЛОДИЯ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
В страну знаний

День знаний – один из самых радостных и 
торжественных дней в учебном году. После 
летних каникул встречаются школьные друзья, 
ученики и учителя, коллеги.

Торжественную часть праздника откры-
ла заместитель директора по воспитательной 
работе Н.И. Авдошина. Вносится флаг школы 
«Самсон» и звучит Гимн России. Слово предо-
ставляется директору школы Вирабовой А.Р. 
Всех учеников, родителей, учителей и работ-
ников школы Анна Рафаиловна поздравила с 
Днем знаний, рассказала о достижениях уча-
щихся школы «Самсон» в прошлом учебном 
году в различных городских, региональных, 
российских и международных олимпиадах, фе-

стивалях, конкурсах. Школа в дальнейшем бу-
дет развиваться и останется одной из лучших 
школ Москвы. Директор школы предложила 
открыть символическую дверь в страну знаний 
самой юной ученице школы – представитель-
нице дошкольного центра.

Этот день, несомненно, волнителен для всех, 
кто пришел в школу, но особенно его запом-
нят первоклассники и их родители! Все перво-
классники вместе с родителями вышли на сце-
ну, чтобы папы и мамы смогли передать своих 
детей в надежные руки их первых учителей! 
Старшеклассники сказали добрые напутствен-
ные слова первоклашкам и подарили подарки.

Праздничный концерт был ярким, искро-
метным. Кажется, что учащиеся и не уходили 
на каникулы! Наступило время первого школь-
ного звонка. Право дать первый звонок полу-
чили ученик 11 класса Казанцев В. и ученица 
1 класса Миносянц И. Старт новому учебному 
году дан!

Осталось только внести именинный торт, 
который в этом году выполнен в виде школы 
«Самсон». По традиции лучшие ученики шко-
лы задувают свечи на именинном пироге. За-
вершается праздник исполнением Гимна шко-
лы «Самсон». Доброго пути в страну знаний, 
дорогие ученики и учителя!

Куратор 6-а класса Коновалова Г.В.

Директор школы д.м.н. Вирабова А.Р. поздравляет 
с праздником.

Выступает зам. председателя Совета ветеранов 
района «Нагатинский затон» Бортновский Г. В.
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