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Доган Дениз, 1-Б
«С юбилеем!»

Коллективная работа  учащихся 
4-А и 4-Б кл. «Берёзка»

Сенькина Вероника, 1-Б
«Снеговик»

Нурмухаметов Георгий, 1-Б
«Нашей школе 25!»

Конкурс детских работ
к юбилею школы
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Завьялова София, 1-Б
«Курочка с цыплятками»

Зайцева Ангелина, 3-Б
«Жар-птица»

Беляковы Александр (4-Б) и Андрей (2-Б)
«Подарок школе»

Алиев Мурат, 3-Б
«Кошечка»
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Челядникова Полина, 3-А
«На уроке»

Холопцева Дарья, 1-А
«С мамой на праздник»

Маммадов Самир, 5-А
«Древо знаний»

Родюков Игнатий, 2-А
«Розы»

Конкурс детских рисунков
к юбилею школы
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Завьялова София, 2-А
«Любимая школа»

Кузнецов Илья, 5-А
«С 25-летием, школа!»

Исмагилова София, 6-А
«В классе»

Кисильгоф Софья, 1-А
«Таблица умножения»
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Конкурс творчества
к юбилею школы

РОДНОЙ ДОМ

Много лет встречает нас в разную погоду.
Родной дом в 2 этажа и яблони у входа,
То ли плакала капель, то ли вьюги пели,
Открывал всегда Самсон, нам с тобою двери.

Самсон нас учит мудрости и доброте,
Терпенью, справедливости, упорству.
Быть честными всегда, во всем, везде
Для всех для нас роднее дома нету!

Ты полон детворы и ты не знаешь скуки!
Факультативы, секции, кружки.
Учи детей ты много лет науке!
А твой столетний  юбилей пусть встретят наши внуки!

Счастья, здоровья, удачи во всём,
Новых успехов желаем добиться!
И заверяем, что не подведём,
Будем всегда на отлично учиться!

Авторы - учителя и ученики 3-Б класса

НАШЕЙ ШКОЛЕ - 25!

Прозвенел звонок весёлый,
В школу мы бежим скорей:
Ведь прекрасной нашей школы
Скоро будет юбилей!

25 - большая дата,
Много хочется сказать,
«Поздравляем», «поздравляем»
Нашей школе прокричать!

Наш «Самсон» - очень дружная школа,
Всей душою мы любим тебя,
Ты всегда поддержать нас готова:
Мы же вместе большая семья!

Пусть растёт наш храм науки,
Дарит знания и свет,
Ведь прекрасней нашей школы,
Точно в целом мире нет!

Анна Заболотнева, 6-А класс
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ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ

Школа. Моя школа… Мое знакомство с тобой началось, когда я 
пришла в первый класс из дошкольного центра, в котором все было 
по-домашнему уютно, тепло, радостно. Здесь я знакомилась с но-
выми друзьями. Мы учились познавать мир, впервые влюблялись и 
плакали.

С переходом в «среднюю школу» мы стали другими: повзросле-
ли, и наши взгляды на окружающее поменялись. Сидя за партой, я 
иногда думаю: сколько же человек до меня сидели и размышляли 
тут? И среди них есть врачи, артисты, юристы, экономисты. Многие 
стали родителями и потом, спустя годы, в школу пришли их дети. 
Школьные коридоры снова и снова наполняются малышами, чей ра-
достный смех будет долго радовать тебя! Тебе 25 лет. Это длинный отрезок пути. Но, несмотря на 
то, что годы летят, ты всегда останешься молодой. 

Школа. Моя школа… Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого человека.  Школа 
для меня — это светлые классы, исписанная мелом доска. Это потерянный где-то дневник. Это пер-
вая влюбленность, строгие учителя, родительские собрания…

Школа для меня - это длинные школьные коридоры, пройдя по которым, можно заглянуть в 
спортивный зал и получить заряд бодрости от наших учителей физкультуры. В кабинете музыки 
можно зарядиться энергией нашей учительницы музыки Лидии Григорьевны. В хореографическом 
зале — разучить зажигательный танец под руководством Любови Анатольевны. В столовой моей 
школы накормят вкусной и здоровой пищей наши дорогие повара. А потом заглянуть в прекрасный 
«Зимний сад», где ученики отдыхают как перед уроками, так и после. Каждый день нас ждет наша 
«мама» — Наталья Григорьевна, добрая и справедливая. Мы ее уважаем за умение помочь и понять 
каждого.

Заходя в школу уже много лет подряд, я чувствую один и тот же запах — книжный, смешанный с 
запахом лимонного чая из столовой, до боли в сердце приятный и родной. Мне даже как-то спокой-
ней становится. А дружеское общение с преподавателями усиливает это ощущение «родного дома», 
можно сказать, семьи.

Школа. Моя школа… Как здорово звенит школьный звонок с последнего урока! Книги летят в 
портфель, как птицы. В раздевалке столпотворение. Двери школы победно гремят салютом. Школь-
ный двор оглашается радостными криками. Уроки закончились!

Школа. Моя школа… Я хочу пожелать тебе только процветания, счастья, мудрых учителей и пре-
данных учеников! Твой день рождения — это и наш праздник тоже! Я бы очень хотела, чтобы ты еще 
долгие-долгие годы работала и процветала, чтобы с каждым днем становилась все лучше.

Каленскова Арина, 6-А класс
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Коллективная работа учащихся 1-Б класса.

Коллективная работа учащихся 11-Б класса.

Конкурс презентаций
к юбилею школы
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Коллективная работа учащихся 11-А класса.

Коллективная работа учащихся 9-А класса.

25 лет школе САМСОН


