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Самсоновец 2016

Добрые традиции 
школы «Самсон»

«Гражданином быть обязан!»

За окнами конец декабря. Близятся но-
вогодние праздники, но снег можно увидеть 
лишь на витринах магазинов и под наряд-
ными ёлками, которыми украшена Москва. 
Да, зима выдалась тёплой, но Новый год 
всё равно наступит. Вот и в нашей школе 
«Самсон», словно снежинки, подхваченные 
легкими порывами ветра, кружатся стайки 
детей, одетых в карнавальные костюмы. Это 
идут репетиции перед праздничным высту-
плением. 

Но готовясь к своему празднику, мы 
всегда помним, что радости и исполне-
ния желаний хочется всем. И, как всегда, 
в школе проходит гуманитарная акция. В 
кабинете завуча по воспитательной рабо-
те Авдошиной Н.И. растёт пирамида из ко-
робок и пакетов. Мы готовим подарки для 
учащихся школы-интерната, которая находится в 
Тульской области в селе Барсуки. Группа ребят из 
четырёх человек во главе с председателем парла-
мента Семеновой Машей и куратором 10-А класса 
Наводничей А.Р. везут долгожданный груз. 

Школе «Самсон» всего 24 года. Мы молоды, но у 
нас уже есть традиции. Одна из них – это делиться 
радостью и делать добрые дела. Конечно, наши 

дети, наверное, верят в Деда Мороза, но и пони-
мают, что ему в одиночку всего не успеть. И школа 
«Самсон» всегда рядом с теми, кому нужна помощь. 

В этом году ребята вместе с родителями подари-
ли школе-интернату то, что необходимо для учёбы, 
отдыха и спортивного развития. Это многофункци-
ональные установки, оборудование для караоке, 
мячи, лыжи, принадлежности для бассейна, ёлоч-
ные украшения и много сладких новогодних подар-

ков. Но особенно хочется выделить 
инициативу школьного парламента. Ак-
тив школы предложил также подарить 
несколько десятков входных билетов на 
ледовое шоу «Снежный король». И это 
был самый неожиданный и желанный 
подарок. Ведь духовное обогащение 
часто важнее всего остального. Закон-
чатся праздничные дни, но впечатления 
от представления навсегда останутся в 
детских сердцах. 

Всем известно, что новогодние 
праздники – это время исполнения же-
ланий. Так пусть они исполнятся и у нас 
с вами. 

С Новым годом!

Наводничая А.Р.,
куратор 10-А класса

Нас встречали тепло и радушно.

Директор школы-интерната Ананьев Владимир Александро-
вич представляет ребят из школы «Самсон».


