
С праздником,
дорогие женщины!
7 марта школа «Самсон» распахнула свои двери 

навстречу весне и дорогим гостям – мамам, бабуш-
кам, сестрам! Холл и зал школы великолепно укра-
шены яркими композициями с весенней атрибути-
кой, рисунками юных художников, а самое главное 
– цветами и улыбками. С самого утра у всех празд-
ничное настроение! Весна и красота царят сегодня 
в школе!

В этот день мы забываем о ежедневных забо-
тах, откладываем дела, веселимся, шутим, дарим 
цветы, говорим теплые слова, готовим сюрпризы. 
И главным сюрпризом для всех женщин школы 
стал праздничный концерт, подготовленный уча-
щимися вместе с руководителями студий. День 8 
Марта – особенный праздник, и концерт был осо-
бенный. Ведущие праздничной программы – га-
лантные Самид Имамов, Даниил Серебрянников, 
Влад Косовский, Михаил и Андрей Беляковы, 
харизматичный Даниил Алхазов, обаятельный и 
юный Арсений Иванюшин в самых искренних и 
наполненных теплотой словах поздравили своих 
любимых педагогов, мам, бабушек с прекрасным 
праздником. Неоднократно зал взрывался оглу-
шительными аплодисментами, и это понятно, ведь 
учащиеся школы вложили частичку своей души в 
каждую композицию, в каждый танец и каждую 
песню!

Концертная программа порадовала разнообра-
зием музыкальных стилей и жанров. Необычным 
было появление на сцене Мима в исполнении 
ученика 6-А класса Кузнецова Ильи, что придало 
празднику ощущения весны на парижских ули-
цах! Замечательные сольные номера подготови-
ли Самир Маммадов «Я готов целовать песок», 
Анна Вирабова «ДО, РЕ, МИ», Анна Заболотнева 
«Не совсем», Михаил Беляков «Опера», Полина 
Новак «Хочу», и, наконец, нельзя не сказать о пес-
не «PERFECT», прозвучавшей в исполнении нашего 
выпускника Жирихина Павла. Зал с замиранием 
слушал очаровательные, дивные голоса наших со-
листов. 

А сколько песен прозвучало в групповом испол-
нении! Это и музыкально-танцевальная компози-
ция «Русские красавицы», душевно исполненная 
девочками начальной школы! «Зимняя песня», в ко-
торой учащиеся 1-х классов рассказали нам о дол-
гожданной встрече с весенним солнцем, «Круглая 
песенка» от ребят 3-х классов. Конечно, в такой 
праздник не обошлось без песни о любви, которую 
весело и озорно исполнили учащиеся 6-х классов 
«Чумачечая весна».

Проникновенно, нежно, красиво прозвучала пес-
ня на итальянском языке «LE COSE CHE», исполнен-
ная трио Беляковых. Такое выступление не могло 
быть не отмечено зрителями: с ребятами пели 
учитель музыки Волленберг Л.Г. и мама Белякова М.В. 
Зал наполнился несмолкаемыми аплодисмента-
ми! Каким зажигательным, темпераментным был 
«Испанский танец», который исполнили Новак 
Полина и Каленскова Арина. Хореографическая 
композиция «На улицах Парижа» поразила зрите-
лей красотой и пластикой. Бурными аплодисмен-
тами отметили зрители и танец «Стиляги», ис-
полненный учащимися 2-х классов. Впервые на 
праздничном концерте выступил инструменталь-
ный ансамбль школы. Радостное воодушевление в 
зале вызвал финал концерта – танец «Нано-Техно». 

Директор школы Вирабова Анна Рафаиловна 
произнесла теплые и сердечные слова поздравле-
ния, обращенные ко всем гостям, педагогам, к уче-
ницам. Завершился праздник исполнением Гимна 
школы САМСОН.

Куратор 6-Б класса
Иванова Н.Л.

Песня «PERFECT» – поздравление от 
выпускника 2018 года Жирихина Павла.
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«Тук,тук, проверяем звук». Ученица 
3-А класса Анна Вирабова с песней 
«До, Ре, Ми».

Танцуют «стиляги», даря позитив.

Настоящий восторг ждет всех, если на сцене 
Беляков Михаил!

«Зимняя песенка»  в исполненнии 1-х классов.


