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Примите наши поздравления!
Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

Что, если останется жить Земля, 
Высшим достоинством Человечества 

Станут когда-нибудь учителя.
                                                                                          

Роберт Рождественский

5 октября отмечается Международный день 
учителя. В школе САМСОН с самого раннего утра 
одиннадцатиклассники встречали учителей у вхо-
да и поздравляли с праздником. Во время перемен 
по школьному радио звучали поздравления в адрес 
учителей и их любимые песни. 

7 октября в школе прошли традиционный День 
самоуправления и праздничный концерт для педа-
гогов. Утром на общешкольной линейке учащиеся 
11-х классов приказом директора получили полно-
мочия по управлению школой в этот день. Учителя-
дублеры проводили уроки, кураторы-дублеры ру-
ководили классами, а администраторы-дублеры 
управляли школой. Учащиеся серьезно и очень 
заинтересованно отнеслись к традиционной дело-
вой игре, которая проходит в школе всегда в День 
учителя. 

В завершении дня на сцене состоялся празд-
ник. Еще одна школьная традиция соблюдается в 
этот день: мы чествуем педагогов и сотрудников, 
которые отдали школе 10, 15, 20 лет! Директор 
Центра образования САМСОН Вирабова А. Р. тепло 

поздравила всех юбиляров и поблагодарила за ра-
боту, вручив памятный адрес и подарок. Зал встал, 
когда 1-й зам. директора Поддуба С. Г. зачитывала 
поздравление директору школы Анне Рафаиловне 
Вирабовой! Она создала школу и руководит ею уже 
25 лет! 

Учащиеся школы подготовили яркие празд-
ничные номера: песня «Moon River» в исполнении 
ученицы 2 класса Вирабовой Ани прозвучала как 
нежное поздравление её бабушке. Хор мальчиков 
4-х классов песней «Надежда» покорил сердца всех 

зрителей! Танец «Латино-американские 
ритмы» зажигательно исполнила учени-
ца 6 класса Хохлюшкина Дарья. Песню 
«Волшебники» хор учащихся начальной 
школы посвятил завучам. Слепко Анна 
поздравила всех кураторов песней «The 
Show Must Go on». Все выступления 
зрители встречали аплодисментами 
и возгласами «Браво!» Песней «Нарисуй» 
в исполнении вокальной группы за-
вершился праздник, который подарил 
замечательное настроение педагогам 
и гостям. 

С праздником, уважаемые коллеги! 
Счастья, радости, успеха в Вашей пре-
красной и необходимой работе!

Харламова Л. А.,
куратор 7-Б класса

Примите наши поздравления!

Учащиеся 5-х классов Центра образования 
САМСОН исполнили песню «Пой со мной».

Школьные будни и праздники


