
Весенний праздник в школе

Еще на дворе лежит снег  и держат-
ся ночные морозы, но дыхание весны 
уже ощущается. 6 марта в нашей школе 
по-весеннему тепло и празднично. Вся 
школа утопает в цветах, представители 
сильного пола в этот день очень внима-
тельны и галантны, повсюду слышны 
поздравления в адрес женщин и дево-
чек. Самый главный подарок в этот день 
–  праздничный концерт, подготовленный 
нашими учащимися. 

Женский день 8 марта – особенный 
день. День радости и красоты, день,  
когда много улыбок и поздравлений. Ве-
дущие концерта, ученики 8 класса, поо-
бещали милым дамам создать хорошее 
настроение и подарить красочные вы-
ступления. На сцене появились ученики 
1 класса с песней «Солнечные зайчи-
ки». Как лучики света, эти дети открыли 
концерт своей веселой песенкой. Только 
закончилась песня,  и на сцену подня-
лись  гусары. Ах, гусары  - мечта мно-
гих дам! Какая выправка, благородство, 
какие манеры! Всегда постоят за честь 
прекрасной дамы, и особенно приятно 
в этот день от них получить поздравле-
ния! Танец гусаров очаровал зрителей.  
Юный герой  Миша Беляков исполнил 
известную песню из кинофильма «До-
стояние республики», при этом виртуоз-
но владея шпагой. Такое выступление не 
могло быть не отмечено зрителями, зал 
взорвался аплодисментами. На сцене с поздрав-
лениями, танцами появлялись известные всем ге-
рои фильмов Трус, Балбес и Бывалый (учащиеся 
10 кл.), очаровательные стюардессы из 9 класса,  
замечательные «белорусские» танцоры из 4 клас-
са. Хореографический ансамбль и Финоженков П. 
чудесно обыграли  и спели на английском языке 
песню «О чем говорит лисица». Песня «На-на-на» 
в исполнении Слепко А. и девочек 9 класса зажгла 
зал! А как проникновенно, нежно в красивых баль-
ных платьях исполнили песню «Мама» девочки 3-х 
классов!

Женский праздник невозможен без стихов-при-
знаний.  Лепешонкова М. и Семенова М. прочита-
ли  стихотворение о маме. Пронзительные и чуткие 
слова тронули сердца всех присутствующих. Со 
слезами на глазах и аплодисментами провожали   
девочек со сцены.

Когда произносишь слово «мама», сердце 

наполняется нежностью и любовью. Лена 
Коробейникова, выпускница этого года, наша 
будущая звезда, посвятила песню всем мамам, 
взрастившим своих не всегда послушных, но очень 
любимых детей. Чувственно и трогательно она 
пела песню «Как много лет во мне любовь спала». 
Своим чудным голосом и исполнением Лена 
покорила всех гостей  праздника. 

В завершении праздничного концерта на сцену 
поднялась директор школы «Самсон» Анна Рафаи-
ловна Вирабова и поздравила всех женщин с ве-
сенним праздником,  пожелала здоровья, счастья и 
любви. Особую благодарность директор выразила 
организаторам концерта – кафедре эстетического 
воспитания.

Праздник завершен, а весна окончательно заня-
ла место в наших сердцах!

Артамонова Е.В., куратор 7 «А» кл.  
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Музыкальная композиция «Стюардессы».

Музыкальный подарок от учащихся 2-х классов.


