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Самсоновец 2017 Школьные будни и праздники

День знаний

1 сентября — праздник перво-
го звонка. Это самый долгождан-
ный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. Это 
праздник и тех, кто в этом учеб-
ном году простится со школой. 
И те и другие вступают в совер-
шенно новую жизнь. Поэтому 
этот день для них самый волну-
ющий и запоминающийся. 

День знаний — это первый  
звонок и волнение, море цве-
тов и белых бантов и, конечно, 
традиционные открытые уроки 
мира. Это самый долгождан-

ный день для первоклассников. 
Новенький портфель, учебники, 
прописи, школьная форма и пер-
вая учительница. Как все это до-
рого сердцу каждого человека!

Школа САМСОН широко рас-
пахнула двери для своих учени-
ков, которых пришли проводить 
родители, бабушки и дедушки. 
Школьный двор встретил своих 
яркими красками осенних цве-
тов, в фойе ребятам улыбались 
воздушные фигурки учеников, 
звучала музыка.

Торжественный праздник на-
чала заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те Поддуба С. Г., которая поздра-
вила всех собравшихся в зале 
с началом нового учебного года 
и пригласила первоклассников. 

Под громкие аплодисменты 
растерянные, но радостные пер-
воклассники, крепко держа своих 
родителей за руку, входят в зал! 
Их пришли поздравить наши го-
сти: Уполномоченный по правам 
человека РФ Москалькова Т. Н., 
директор департамента  «Служба 
б е з о п а с н о с т и »  к о м п а н и и 
«Транснефть» Зуйкова М. Д., 
Глава управы района «Нагорный» 
Префектуры ЮАО Красовский А. 
С., член Совета ветеранов ЮАО 
Бортновский Г. В., участник ВОВ 
Гущин А. С., актриса театра и 
кино Вуличенко Е. В.

Торжественная часть сме-
няется яркими выступлениями 
школьников. Ведь САМСОН вос-
питывает и взращивает талант-
ливых детей! Начавшийся учеб-
ный год для всех особенный. 
В этом году школа начала 25-й 
учебный год! На сцену торже-
ственно вносится именинный 
пирог с ярко горящими свечами 

и приглашенные отличники 
дружно задувают свечи.

Наступает самый главный 
момент праздника. Сегодня 
право дать первый звонок в 
новом учебном году предо-
ставлено учащемуся 11 класса 
Бакланову Никите и ученице 
1-А класса Брунс Марине.

Звенит школьный звонок! 
Улыбки на лице, слезы в глазах! 
Учебный год начался! Пусть 
знания, приобретенные в шко-
ле, помогают справляться с 
жизненными трудностями. 

Доброго пути всем, для кого 
1 сентября — праздник.

Демина М. В.,
куратор 10-А класса

Учащихся и педагогов приветствует Уполномоченный по правам 
человека РФ, генерал-майор Москалькова Т. Н. 

Вместе — дружная семья! Педагог Розовская Н. Ю. и учащиеся 1-Б класса 
Центра образования САМСОН.


