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Как прекрасна школьная пора!

Снова во всех школах стра-
ны раздаются переливы первого 
школьного звонка, извещая о на-
чале нового учебного года! 

В этот чудесный день в на-
шей любимой школе «Самсон» 
прошёл праздник, посвященный  
Дню знаний. У всех -  взволнован-
ное настроение. Ребята торопят-
ся  скорее увидеть своих учите-
лей и одноклассников. Особенно 
волнуются первоклассники, всё 
для них было ново и необычно.  
Мальчишки и девчонки сделали  
очень важный шаг в своей жизни, 
и теперь их ждет долгая и счаст-
ливая  дорога в страну знаний!

Не меньше волновались и 
ученики 11 класса, последний 
завершающий год – финальный 
рубеж!  И радостно и грустно… 

По традиции праздник на-
чался с торжественного выно-
са  знамени школы. Этого права 
удостоился один из лучших уче-
ников школы выпускник Сухти-
нов Сергей.

Открыла праздник замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе Н.И. Авдошина. Она 
тепло поздравила всех присут-
ствующих в зале с началом ново-
го учебного года и пригласила на 
сцену директора школы доктора 
медицинских наук А.Р. Вирабову.  
Анна Рафаиловна поздрави-
ла учеников и педагогический 
коллектив школы с новым учеб-
ным годом и пожелала больших 
успехов и достижений. Директор 
с гордостью и радостью говори-
ла о том, что учащиеся школы 
в прошлом учебном году были 
победителями олимпиад, твор-
ческих конкурсов, соревнований 
городского, российского и между-
народного уровней. Выпускники  
2014 года сдали экзамены в фор-
ме ЕГЭ результатами, намного 

превышающими средний балл 
по России, и поступили в веду-
щие ВУЗы страны и за рубежом.

Гости праздника - Шкля- 
рова О.А.- заместитель декана 
ФПК и ППРО МПГУ, профессор, 
кандидат педагогических наук, 
Бортновский Г.В. - член Совета ве-
теранов района «Нагатинский за-
тон», Давлетяров А.И - генераль-
ный директор канала Муз-ТВ, 
Арнтгольтц Т.А. и Вуличенко Е.В. -  
известные актрисы театра и кино 
- поздравили учеников и учите-
лей школы с началом учебного 
года и пожелали школе «Сам-
сон» успехов и дальнейшего про-
цветания.

Праздничный концерт уча-
щихся школы был ярким и инте-
ресным. 

Герои праздника – перво-
классники - прочитали чудесные 
стихи о школе и исполнили празд-
ничную песню. Выпускники шко-
лы подарили  первоклассникам 
школьные дневники и передали 
их в заботливые руки учителей Ру-
бановой Н.Ю. и Дрожжиной И.Н.  

С ними ребята покорят все вер-
шины школьной науки!

Право подать  Первый  звонок 
в новом учебном году получили 
учащийся 11 класса Сухтинов  
Сергей и ученица 1-б класса  
Воленко Марина.

Звонкий колокольчик в руках 
первоклассницы пригласил всех 
учащихся на Первый урок – урок 
мира. А праздничное мероприя-
тие в школе «Самсон» заверши-
лось задуванием 23-х свечей на 
традиционном  именинном  пиро-
ге! Задуть свечи  Вирабова Анна 
Рафаиловна пригласила  отлич-
ников школы за прошлый учеб-
ный год. Звучит Гимн  школы. На-
чинается 23-й учебный год!

Пусть новый учебный год ис-
полнит наши надежды и мечты, 
пусть поможет получить новые 
знания и успешно сдать все экза-
мены, а школьный  звонок  вдох-
новит нас на новые свершения! 

Черникова М.И., куратор 5 «Б» кл.

На календаре торжественная дата –  
1 сентября!

Первоклассники – главные герои праздника.


