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Как прекрасна школьная пора!

Наши гости
Центр образования «Самсон» - учреждение, 

которое  является  лидером московского и рос-
сийского образования. Двери нашей школы всег-
да открыты для всех, кто хочет познакомиться с 
опытом работы коллектива школы, кто  готов к 
сотрудничеству.  На базе школы  регулярно про-
водятся  учебные семинары, встречи за круглым 
столом, и наши гости всегда оставляют в книге 
отзывов восхищенные слова и добрые пожела-
ния.

За годы существования школы у нас сло-
жились очень теплые отношения со многими 
известными людьми. Народный артист СССР, 
депутат Государственной Думы И.Д. Кобзон с 
удовольствием приезжает в школу, и эти встре-
чи всегда бывают теплыми и задушевными. Его 
любят дети, педагоги и родители. Эта дружба – 
настоящая. Ее укрепляет желание делать добро, 
помогать людям.

В юбилейный год 70-летия Победы у нас в 
школе частыми гостями были ветераны, люди, 
которым мы обязаны своей мирной и счастливой 
жизнью. Очень приятно, что учащиеся школы и 
их родители  поделились и предоставили мате-
риалы,  воспоминания родных и близких, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Так была написана страница «Наш бессмертный 
полк».

Государственные люди, артисты, деятели 
культуры, приезжая в школу на праздники, от-
мечают  высокий уровень подготовки наших вы-
пускников, интеллигентность, воспитанность, 
ответственность, уважение и гордость за свою 
страну.  Такие результаты и признание – это итог 
кропотливой, слаженной и ответственной работы 
педагогического коллектива, который возглавля-
ет наш директор и учредитель школы «Самсон» 
доктор медицинских наук, профессор Вирабова 
Анна Рафаиловна. 

Руководство и педагогический коллектив Цен-
тра образования «Самсон» выражают искрен-
нюю признательность и благодарность всем дру-
зьям нашей школы. Ваше живое участие в жизни 
школы,  интерес к вопросам российского образо-
вания помогают нам  в работе. Большое спасибо! 
Мы всегда рады видеть Вас в школе «Самсон»!

Администрация  школы 

МОСКАЛЬКОВА Т.Н., заместитель председателя 
Комитета по делам СНГ и связям с соотечествен-
никами Государственной Думы РФ, профессор.

ВУЛИЧЕНКО Е.В., актриса кино.

ДЖИОЕВА И.П., глава управы района
«Нагатинский затон». 
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КОБЗОН И.Д., первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ, Народный 
артист СССР, профессор и ВИРАБОВА А.Р., директор школы, доктор медицинских наук, профессор.

Участники семинара знакомятся со школой.

ДАВЛЕТЯРОВ А.И., генеральный директор 
канала МУЗ ТВ. 

ГОРНЕВА Е.М. и БОРТНОВСКИЙ Г.В., члены Совета вете-
ранов района «Нагатинский затон».

Наши гости


