
С праздником весны!
Весна — это самое волшебное время года, 

наступления которого все ожидают с нетерпе-
нием. Весной пробуждается природа, весна да-
рит надежду на светлое и радостное будущее, а 
еще весна дарит нам великолепный праздник 8 
Марта, всеми любимый, радостный и красивый! 
В этот день мы забываем о ежедневных забо-
тах, откладываем повседневные дела — мы по-
здравляем прекрасную половину человечества с 
праздником! 

По давней традиции 7 Марта в школе САМСОН 
прошло праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню. Все в школе 
создавало атмосферу праздника: ласточки, «па-
рящие» в холле, зал, оформленный в весенних 
мотивах, добрые пожелания, радостные лица 
ребят и взрослых. В этот день в школе много 
гостей — мамы, бабушки, сестры, тети, подру-
ги. С утра звучат поздравления, стихи, песни по 
школьному радио. 

Но самым главным подарком в этот день был 
праздничный концерт, подготовленный учащи-
мися школы. День 8 Марта — особенный день, 
и концерт был особенный. Ведущие концертной 

программы — джентльмены нашей школы — уча-
щиеся 4 класса Беляков М. и Сигачев И., ученики 
10 класса Жирихин П. и Иманов С. — искренними 
и теплыми словами поздравили любимых педа-
гогов, мам, бабушек, девочек.

Учащиеся школы вложили частичку души 
в каждое выступление, в каждый танец, в ка-
ждую песню, поэтому аплодисменты в зале 
долго не смолкали. Концертная программа по-
радовала разнообразием жанров и стилей. Хор 
мальчиков открыл своим выступлением кон-
церт. Замечательные сольные номера в испол-
нении Вирабовой А., Белякова М., Слепко А. 
оставили самые теплые впечатления у зрителей. 
Зажигательные танцы «Амазонки» в исполне-
нии Гусевой С. и Новак П., «Либерто танго», ис-
полненный Хохлюшкиной Д., танцы «Морской» 
и «Кадриль» в исполнении учащихся 3-4-х 
классов поразили и очаровали публику в зале. 
Обворожительно прозвучала песня «Скользкие 
улицы», которую представили наши выпускни-
цы. И в завершение концерта прозвучала песня 
«Самый лучший день», исполненная учащимися 
3-4 классов.

Директор шко-
лы Вирабова А. Р. и 
1-й зам. директора 
Поддуба С. Г., завер-
шая праздник, по-
благодарили участ-
ников концерта и 
поздравили всех с 
прекрасным празд-
ником.

Счастья, здоро-
вья, радости, весен-
него настроения, 
милые женщины! 

Иванова Л. Н.,
куратор 11-Б класса
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Поздравление от учащихся 4- х классов Центра образования САМСОН.
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Школьные будни и праздники


