
70 лет Победы

32 Самсоновец 2015

Правнуки Победы – достойное продолжение победителей!

2014 год Указом Президен-
та России В.В. Путина был 
объявлен Годом культуры. 
Это сделано «в целях при-
влечения внимания общества 
к вопросам развития куль-
туры, сохранения культур-
но-исторического наследия и 
роли российской культуры». 
Рождественский турнир, ор-
ганизованный Частным уч-
реждением образовательной 
школой «Данко», проходил 
под девизом «Культурное 
наследие России в руках мо-
лодых». Русская культура 
богата и многогранна. Она 
прошла долгий путь в своем 
развитии и стала неотъемле-
мой частью мировой культу-
ры всемирного наследия. 

 Школы-участники проходили два этапа испыта-
ний: творческий отчет и  «Визитная карточка проек-
та» в исполнении учащихся школы. После творче-
ского отчета наша команда лидировала с большим 
отрывом. Выставка школы «Самсон» вызвала 
большой  интерес у всех присутствующих. На ней 
были представлены творческие работы учащих-
ся, проекты, фоторепортажи.  По результатам вы-
ставки, которую представляли учащиеся  Тагиев 
Эльмир и Власов Игорь, наша команда получила  
самый высокий балл. А это значит, что  высокую 
оценку получила вся деятельность школы!  Один 
этап выигран!

Но впереди ещё сценическое выступление, в ко-
тором всё зависело от каждого члена команды.  

Все участники турнира были  серьезными конку-
рентами. Школа «Самсон» представила культуро-
логический альманах «Разговор с современником 
о культуре». Звучит стихотворение «Русская куль-
тура», а дальше  действия сменяются одно за дру-
гим. Рассказ о жизни великого М.Ю. Лермонтова, 
затем строки, опаленные Великой Отечественной 
войной, затем кадры из документального фильма, 
созданного ребятами с учителем истории  В.О.По-
повичем «Неизвестные страницы великой кар-
тины». Зал аплодировал выступлению Валерии 
Люшановой (8 кл.) и Стаса Островского (10 кл.), 
монологу великого игумена земли русской Сергия 
Радонежского (Жирнов М, Донькин И, Жирихин П.).  
Песня «Дорогою добра» в исполнении участников 
команды завершила выступление.  В результате,  
школа «Самсон» в  «Рождественском турнире» за-
няла 2 место.

 Молодцы! Большую работу по подготовке про-
делали учащиеся и педагоги Попович В.О., Чирки-
на Е.Е. Большое спасибо! 

М.Е. Москаленко, куратор 8 «Б» кл., 
Л.А. Харламова, куратор 8 «А» кл.

Рождественский турнир 
«Будущее России - 2015»

Выставка школы «Самсон» была признана лучшей.

Сергий Радонежский (Жирихин А.)  
благославляет на битву.


