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Концерт в управе района

Ежегодно в золотую осеннюю пору, 1 октя-
бря, отмечается Международный день пожи-
лых людей. Мы стараемся в этот день боль-
ше внимания уделить тем, кто все свои силы 
и знания посвятил своему народу, кто сейчас 
уже находится на заслуженном отдыхе. Мно-
гие из этих людей одиноки. Общение, встречи, 
теплые слова для пожилых людей очень необ-
ходимы. В Управе «Нагатинский затон» стало 
доброй традицией встречаться с жителями 
района, создавать им праздничное настроение. 
10 октября состоялся концерт, который подго-
товили учащиеся школ района. В этом концер-
те выступили и ученики школы «Самсон».

В зале не было свободных мест. Наши до-
рогие бабушки и дедушки с большим удоволь-
ствием смотрели всё, что приготовили для них 
юные артисты.

Дети очень старались. Им хотелось доста-
вить побольше положительных эмоций и ра-
дости этим прекрасным людям.

Блестяще выступила ученица 4 «А» клас-
са Чайджи Дениз с песней о Москве. Слушая 
её нежный голосок, некоторые бабушки даже 
прослезились. Зажигательная песня - танец 
«Чарли» в исполнении Коробейниковой Еле-
ны, ученицы 9 «А» класса, была принята ова-
циями. Очень понравились песни «Маленький 
принц» и «Дети России» в исполнении учащих-
ся вокальной группы, в которую входят ребята 
со 2 по 11 классы.

Трудно назвать пожилыми людьми тех, кто 
собрался на праздничном концерте. Они моло-
ды душой, у них такие одухотворённые, краси-
вые лица!

Хочется ещё раз им сказать: «С праздником 
вас, дорогие наши труженики! Спасибо вам за 
ваш труд!»

Куратор 9-а класса Беседина Н.Г.

Песню «Дети России» исполняет вокальная группа 
школы «Самсон».

Звучит песня «Маленький принц».

Учащиеся школы приветствуют гостей управы.
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