
Здравствуй, школа!
Каждый год звонок веселый

Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!

Здравствуй, наш любимый класс!
Пусть нам лета жаль немного –

Мы грустить не будем зря.
Здравствуй, к знаниям дорога!

Здравствуй, праздник сентября!

Первым осенним днем, 1 сентября, при-
рода радует нас не только золотистыми ли-
стьями, но и первым звонком, ведь именно 
с этого дня начинается увлекательная, хоть 
порой и непростая, дорога в страну знаний. 
Это самый волнующий день для всех детей, 
но особенно для первоклассников – малы-
шей, которые только-только вступают в  
школьную жизнь.

 26-й раз школа САМСОН распахнула две-
ри в страну знаний для своих учеников. Первый 
школьный праздник по традиции собрал всех в 
зале: первоклашек и одиннадцатиклассников, 
учащихся школы, родителей, педагогов и гостей.

Торжественный праздник, посвященный Дню 
Знаний, по традиции открывает заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Авдошина Н.И. 
Она тепло поздравила всех присутствующих с 
началом нового учебного года и пригласила в зал 
самых маленьких учеников.

Под бурные аплодисменты вместе со своими 
родителями робкие и смущенные входят пер-
воклассники в актовый зал школы. Волнение в 
этот торжественный момент испытывают и те, 
для кого только начинается школьная жизнь, и 
те, кому в скором будущем предстоит покинуть 
стены «второго» дома.

Директор школы доктор медицинских наук 
Вирабова А.Р. с добрыми, сердечными словами 
поздравлений и пожеланий обращается к при-
сутствующим. Яркого, незабываемого, полного 
событий и побед учебного года желает учащим-
ся и педагогам. С наступлением ответственного 
школьного периода в жизни детей поздравляет 
директор родителей учеников. К ней присоеди-
няется администрация школы.

Тепло и душевно поздравили учеников и педа-
гогов школы с началом учебного года почетные 
гости праздника: Филиппова Н.П. – руководитель 
аппарата заместителя Мэра Москвы по вопросам 
социального развития, Джиоева И.П – глава упра-

вы района Нагатинский затон, Шклярова О.А.
– профессор кафедры Управления образователь-
ными системами Института социально-гума-
нитарного образования МПГУ, Бортновский Г.В.   
– член Совета ветеранов района Нагатинский за-
тон. Гости пожелали школе САМСОН успехов и 
дальнейшего процветания.

Продолжили праздничную программу Дня 
Знаний яркие выступления ребят. Герои празд-
ника – первоклассники рассказали, как они пред-
ставляют школьную жизнь, прочитали стихи и 
исполнили песню. Смело шагать по дороге зна-
ний в ответ пожелали выпускники, подарили 
первоклассникам школьные дневники и переда-
ли их в заботливые руки учителей Усиковой И.В., 
Семехиной М.А., Беляевой М.Ю., Нарваткиной Н.А.

На сцену торжественно вносится именинный 
пирог с ярко горящими 26 свечами, и приглашен-
ные отличники дружно задувают свечи. Центр 
образования САМСОН начинает новый учебный 
год!

Праздник завершился, и настало время для 
самого первого в этом учебном году урока, по-
священного 870-летнему юбилею Москвы. 
Звонок на первый урок доверили дать победи-
телю школьного конкурса «Ученик года - 2017» 
Донькину Илье и первокласснице Джиоевой 
Даниэле.

Счастливого учебного года! Новых побед и но-
вых свершений!

Куратор 6-А класса
Прибыткова О.В.

Самый первый урок.

Здравствуй, школа!
Каждый год звонок веселый

Собирает вместе нас.
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Поздравление от учащихся Центра образования САМСОН с началом учебного года.

Самсоновец 2018Лента школьных событий

17

Примите наши поздравления!

Первый звонок доверили дать 
победителю школьного конкурса 
«Ученик года – 2017» Донькину И. 
и первокласснице Джиоевой Д.

Музыкальный подарок – песня «На большом 
воздушном шаре».


