
39

Еж
ег

од
ны

й 
ж

ур
на

л 
«С

ам
со

но
ве

ц»
 №

20
 2

01
3г

.

Дню матери посвящается

22 ноября в актовом зале управы «Нагатин-
ский затон» состоялся праздничный концерт. 
На это мероприятие были приглашены мамы, 
бабушки. Такой выбор не случаен, потому что 
концерт был посвящен Дню матери, праздни-
ку, который отмечается в нашей стране в конце 
ноября.

Перед собравшимися выступили глава упра-
вы Джиоева И.П. и зам. главы управы Кокури-
на Е.П. Руководители тепло поздравили всех 
присутствующих в зале с праздником и пред-
ложили посмотреть концерт, подготовленный 
учащимися школ района «Нагатинский затон».

В концерте принимали участие и дети шко-
лы «Самсон». Жирихин Павел спел песню 
«Мамины глаза», Плотницкая Саша – веселую 
песенку о семье, ученицы 2 класса Хохлюшки-
на Даша и Заболотнева Аня исполнили танец 
«Зонтики». Принимали детей бурными апло-
дисментами. Концерт был, действительно, те-
плым, на глазах мам и бабушек блестели слезы. 
Как хорошо, что есть такие праздники, когда 
можно сказать спасибо самым милым и люби-
мым людям на Земле! Спасибо и всем участни-
кам концерта!

Зам. директора по воспитательной работе 
Авдошина Н.И.

Глава управы Джиоева И.П. и зам. главы управы 
Кокурина Е.П. поздравляют собравшихся в зале

с Днем матери.

Выступают воспитанники кадетского 
музыкального корпуса.

Выступает вокальный ансамбль школы «Самсон».


	Наши поздравления
	Моё здоровье - здоровье Земли
	Живи, планета!
	Экологическая викторина
	День естественных наук в школе
	Голубая планета Земля
	Лингвистический марафон
	Экологическая кругосветка
	Субботник в школе «Самсон»

	Учиться всегда пригодится!
	Игра «IQ – 2012»
	Сказки в балете
	Рождественский турнир
	Обучающая поездка в Великобританию
	Проектная работа в начальной школе
	Научно-практическая конференция

	Школьные праздники - мелодия взаимопонимания
	В страну знаний
	День именинника в дошкольном центре
	Праздник осени в детском саду
	Созвездию учителей посвящается
	Наш первый Новогодний праздник
	Сказка новогодняя в гости к нам пришла!
	Что такое Новый год?
	Отчетный концерт музыкальной студии
	Раз в крещенский вечерок…
	Маму поздравляют дошколята
	А в Москве опять весна!
	Выпускной бал в дошкольном центре
	В добрый путь, выпускники!

	растим достойных
	граждан России!
	Концерт в управе района
	Дню матери посвящается
	День благодарения
	Новогодние подарки детскому дому
	Этот День Победы...

	Наши достижения
	2012-2013 учебный год
	Итоги года


