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Вот и закончились морозы, первые дни вес-
ны  порадовали всех солнечной погодой. 7 марта в  
школе «Самсон» по традиции проходил праздник, 
посвященный женскому дню 8 Марта. Холл школы 
был великолепно украшен яркими картинками с весен-
ней атрибутикой. С самого утра у всех праздничное 
настроение, повсюду море цветов и улыбок.

Приятный подарок представительницам пре-
красного пола подготовили учащиеся с 1 по 11 
класс – праздничный концерт, который был полон 
сюрпризов. Открыли концерт ученики 4 класса 
исполнением песни «Ходит песенка по кругу». 
Затем на сцене появилось прекрасное создание,  
девочка – Весна. Весна пришла с лирической песней, 

а зрители стали пассажирами авиалайнера
 № 0308, капитан лайнера и бортпроводники 
– учащиеся 10 класса, ведущие праздничного 
концерта.

Итак, борт 0308 отправился в полет вокруг 
планеты Земля. В каких только странах не по-
бывали зрители: Америка и Китай, Греция, 
Испания и Англия, Украина и Россия. В ка-
ждой стране - свой танец или песня. Наши 
дети, как настоящие артисты, играли свои 
роли просто восхитительно. Девочки 8 класса 
исполнили греческий танец, тем самым пере-
неся зрителей в атмосферу древней Греции, а 
ученицы 5 и 6 классов на сцене показали всю 
элегантность и красоту китайского танца.

Весна – время любви! И конечно, в та-
кой праздник не обошлось без песен о люб-
ви. Учащимся 9 - 11 классов удалось пе-
редать настроение прекрасной поры года 

и влюбленности. Полет аэробуса № 0308 продол-
жался около 2 часов, за это время зрители посмотре-
ли более 18 выступлений юных артистов. Долгими 
аплодисментами закончился праздничный концерт.

Директор школы «Самсон» Вирабова А.Р., за-
вершая праздник, поздравила всех присутствую-
щих женщин с чудесным весенним праздником - 8 
марта и поблагодарила организаторов и участников 
концерта. Особая благодарность нашим педагогам 
Саленко И.В, Воленберг Л.Г., Зайцевой Л.А. и звуко-
режиссеру Говорову А.Ю.

Артамонова Е.В., 
куратор 6 класса 

Весенние частушки о школе.

«Весна идёт! Весне дорогу!»
 (Праздник 8 марта в школе)
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Греческий танец прекрасно исполнили девочки 8-х классов.


