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Двадцать семь лет Центр об-
разования «Самсон» гостепри-
имно открывает двери для своих 
учеников в первые дни сентября. 
Мы празднуем самый трогатель-
ный и главный праздник – День 
знаний. В этот день все дороги 
ведут в школу! 

«Но прежде, чем праздник наш 
начнём, сейчас перекличку мы 
здесь проведём!»

Этими словами ведущие на-
чали праздник в Центре образо-
вания «Самсон». Символическая 
«перекличка» классов показала, 

как рады дети встрече со школой, 
как выросли и отдохнули за лет-
ние каникулы!

На сцену выходят члены шко- 
льного Парламента и его пред-
седатель, ученица 10 «А» класса 
Филатова София. «Школа… Моя 
школа…» Эти слова отзываются 
светлым чувством в душе каждо-
го… Это особый мир учеников и 
учителей, это сложившиеся тра-
диции, школьная летопись, это 
гимн, флаг и герб школы. 

Для поздравления на сцену  
поднялись директор Центра об-
разования «Самсон», доктор ме- 
дицинских наук, профессор Ви-
рабова А.Р. и заместители Подду-
ба С.Г., Зимненко В.А. и Авдоши-
на Н.И.

Школа САМСОН  
отправляется в новый поход!

Куратор 9 «А» класса
Харламова Л.А.

Право дать первый звонок представлено 
ученику 11 класса Циулёву Никите  
и ученице 1 «А» класса Деловой Варваре

Директор Вирабова А.Р. приглашает на сцену отличников 
прошлого учебного года, и на именинном пироге, который 
вносят в зал, горят 27 свечей. Лучшие ученики школы 
задули их и объявили о начале нового учебного года. 

Первый звонок! 
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Для каждого из присут-
ствующих на празднике этот 
день по-своему волнителен и 
хорош, но есть те, для кого он 
отмечен особой радостью и 
волнением. Сегодня в школь-
ную семью вливается новый 
отряд учеников – первокласс-
ники! Они выходят на сце-
ну вместе с родителями под 
аплодисменты зрительного 
зала. А поведут их в чудесную 
Страну Знаний замечатель-
ные педагоги Рубанова Н.Ю., 
Тютчева И.В., Дрожжина И.Н., 
Поликарпова И.О. Как волно-
вались ребята, читая стихи 
и исполняя песню «Перво-

классники»! Справились все с 
выступлением на «отлично» 
и заслуженно получили по-
дарки от старшеклассников. 
Главный подарок – школьный 
дневник, где будут отмече-
ны все их успехи. А в том, что 
наши первоклассники будут 
успешны, мы не сомневаемся! 

Праздник в школе – это по-
здравления и песни, которые 
подарили всем присутству-
ющим ученики: Вирабова А. 

(4 «А»), Слепко А. (9 «А»), Беля-
ков М. (6 «Б»), Новак П. (7 «А») 
и другие. 

Директор Вирабова А.Р. 
приглашает на сцену отлич-
ников прошлого учебного го-
да, и на именинном пироге, 
который вносят в зал, горят 27 
свечей. Лучшие ученики шко-
лы задули их и объявили о на-
чале нового учебного года. 

В добрый путь школа «Сам-
сон».

Главный подарок первоклассникам– 
школьный дневник, где будут 
отмечены все их успехи

Старшеклассники поздравляют учащихся 1-х классов

Первый школьный урок! 

Право внести флаг школы «Самсон» 
представляется члену школьного 
Парламента Мельникову Е., 11 «А»


