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Закончился еще один учебный год. 
Позади уроки - впереди лето, отдых. Учредители школы “САМСОН”: 
Президент МНПП “САМСОН”, доктор медицинских наук, профессор 

Вирабов Самсон Вартанович, Генеральный директор МНПП “САМСОН”, 
директор НОУ ЧГЭШ “Самсон”, заслуженный педагог, доктор 

медицинских наук, профессор Вирабова Анна Рафаиловна и учителя 
прощаются с вами до нового учебного года.
Хорошего вам отдыха, юные самсоновцы!

Начало нового 2013/14 уч. года ознаменовалось  
торжественным приемом мэра Москвы С.С. Собянина 

лучших работников образования.



Москва 2013г.

Гимн школы «Самсон»
Здесь хорошо нам всем вместе, мы очень дружны,

И ученик, и учитель друг другу нужны.
Снова портфель как рюкзак за спиной и - вперед!

Снова науки зовут нас, ведь время не ждет.

Добрый наш “Самсон”,
Станем мы друзьями,

Ты нам помоги
Встретиться со львами.

Львов наук с тобой
Вместе одолеем

И ворота в жизнь
Распахнуть сумеем.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,
И непременно мы станем у этой черты,

Но календарь сентябрит, нас в дорогу зовет,
Школа “Самсон” отправляется в новый поход.

Гимн школы “Самсон”.
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