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ПУСТЬ ПРАЗДНИК УКРАШАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ!

Ранняя осень подарила детям ещё один день ка-
никул. 

Учебный год начался с понедельника – второ-
го сентября. Взволнованные родители, нарядные 
дети и улыбающиеся, не строгие учителя… Все на-
правляются в празднично украшенный зал. Школа 
«Самсон» начинает свой 22-ой учебный год!

С первыми звуками мелодии «Я иду, шагаю по 
Москве…» на сцену выходят учащиеся и кураторы. 
Хорошо знакомая всем песня сразу настроила зал 
на тёплую сердечную обстановку. Открыла празд-
ник заместитель директора по воспитательной ра-
боте Авдошина Н.И.. Наталья Ивановна пригласи-
ла в зал самых главных участников сегодняшнего 
праздника – первоклассников. Вместе с родителями 
появляются в зале 28 учеников, нарядные, взвол-
нованные от внимания и ответственности. Зал 
приветствует их долгими аплодисментами. Этот     
момент надолго запомнится каждому первокласс-
нику. Удачи вам, ребята, в школьной жизни! 

Право внести знамя предоставлено одному из 
лучших учеников – Власову Игорю (7«А»). Затем 
на сцену приглашается директор школы Вирабова 
Анна Рафаиловна, которая поздравляет всех с 
праздником, рассказывает о достижениях наших 
учеников в прошлом учебном году. Тепло поздра-
вили учащихся и педагогов школы наши гости: 
Бортновский Г.В. – председатель совета ветера-
нов Нагатинского затона и Шклярова О.А., декан 
ФПКиППРО МПГУ, кандидат педагогических наук.

Концерт, подготовленный ребятами и учителями 
эстетического цикла, был ярким и веселым. Его откры-
ла Слепко Аня – победительница Международного 
конкурса-фестиваля в Италии «Да здравствует та-
лант!» («Viva il talento!»). Участники праздника, 
как всегда, были на высоте. Порадовали и воспи-
танники дошкольного центра. Прелестная Анечка 

Вирабова спела трогательную песенку «Раз, ладош-
ка». А Мишенька Беляков, выступая от «команды 
малышей», уверил всех, что смена у нас действи-
тельно достойная. 

Анна Рафаиловна объявляет о том, что сей-
час прозвенит первый школьный звонок. Для 
первоклассников этот звонок, действительно, 
первый. Они очень волнуются. А вот для ре-
бят выпускного 11 класса это последний Первый 
звонок! Ученик 11 класса Харченко Илья и пер-
воклассница Бурляй Даша дают этот очень 
важный в жизни каждого ученика школы зво-
нок. Над залом проплывают переливы первого 
звонка, на глазах родителей появляются слезы. 
Трогательный и прекрасный момент праздника!

Затем по традиции в зал вносят «именинный 
пирог» с 22-мя свечами, задуть кото-
рые предоставляется право лучшим 
ученикам года и отличникам школы. 

Завершает праздник Гимн школы 
«Самсон», который ребята исполняют, 
взявшись за руки в знак единения и 
взаимной поддержки. Первый урок – 
классный час на тему «Наша Москва». 
Это экскурс в историю города, его 
настоящее и будущее. В классах на 
партах всех учеников ждут заботливо 
приготовленные кураторами стопки 
учебников и красочные дневники 
нашей школы. 

Учебный год начался. Больших 
побед вам, ребята! 

Наводничая А.Р. , 
куратор 8 «А» класса

Старт новому 2013-2014 учебному году дают 
выпускник Харченко И. и первоклассница Бурляй Д.

День знаний в школе

Первый урок в новом учебном году (учащиеся 1-в класса).
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