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Весна, цветы  
и комплименты

Наступление весны все мы ожи-
даем с особым нетерпением. А еще 
весна приносит нам праздник жен-
ственности, красоты и любви – Меж-
дународный женский день 8 Марта.

7 марта в школе «Самсон» по тра-
диции проходили праздничные ме-
роприятия, посвященные Междуна-
родному женскому дню. Холл школы 
украсили шарами, яркими рисунка-
ми юных художников и большими 
красивыми открытками с поздрав-
лениями от каждого класса и группы 
дошкольного центра. С самого утра у 
всех было праздничное настроение! 
Любовь и красота царили в школе!

Приятный подарок представите- 

льницам прекрасного пола подгото-
вили учащиеся нашей школы. В хол- 
ле на большом экране звучали теп-
лые поздравления от учащихся и пре- 
подавателей-мужчин. На каждой 
перемене звучали песни-поздрав-
ления для всех женщин, которые 
работают в школе «Самсон».

Концертная программа порадова- 
ла разнообразием музыкальных 
стилей и жанров. Замечательные 
сольные номера подготовили наши 
ученики: Андрей Беляков (песня «А 
у нас во дворе»), Вирабова Анна ис-
полнила зажигательную песню «Ле-
нинградский рок-н-ролл», Мамма-
дов Самир подарил песню на ита-

Куратор 8 «А» класса
Вишня Л.В.

Поздравление с праздником 8 марта от директора Вирабовой А.Р. и завучей
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льянском языке «Confessa», 
Ковалева Александра песню на 
французском языке «Mon mec 
moi». Выступление танцеваль-
ной группы «Вдохновение» с 
танцем «Небеса» порадовало 
отточенностью движений, 
пластичностью, мастерством 
исполнительниц. Шуточную и 
добрую сценку подготовили 
участники театральной сту-
дии, а ученики 6-х классов 
пригласили всех на яркие вы-
ходные, исполнив песню «Вы-
ходной».

Всех поздравили со сце-
ны наши благородные рыца-
ри: мальчики третьих клас-
сов. Лирическая композиция 
в их исполнении получила 
восторженные возгласы «Бра-
во!». Весна – время любви! И, 
конечно, в такой праздник не 
обошлось без песен о любви  
в исполнении вокальной груп-
пы (Каленскова А., Борякова А.,  
Антонова А., Заболотнева А.,  
Забавина С., Ковалева А.). Ра- 
достное воодушевление в зале 
вызвала песня «New rules», в 

исполнении ученицы 9 «А»  
класса Слепко Анны. На ули- 
це весна, солнце, в душе 
праздник, хочется невероят-
ных эмоций и новых впечат-
лений, которые просто пере-
вернут этот мир! Именно это 
и произошло на нашей сцене! 
Заключительное выступление 
учащихся 7-х классов с песней 
«Любите друг друга» напом-
нила о том, как важно хранить 
в своих сердцах любовь к лю-
дям, миру, друг другу. А весна 
в школе «Самсон» началась с 
теплых слов нашего любимого 
директора – Анны Рафаилов-
ны Вирабовой, которая всех 
участников поблагодарила за 
их выступления и поздравила с 
праздником.

Праздничные мероприятия, 
как всегда в нашей школе, пода-
рили всем женщинам прекрас-
ное настроение, позитивные 
эмоции, радость общения с кра-
сивой музыкой, с искусством. 
Как прекрасно, что есть в году 
такой чудесный праздник и 
прекрасный день – 8 Марта!

Самсоновец 2018
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«Джимми, Джимми, ача!», 5-е классы

Коллективная работа 7 «Б»

Коллективная работа 1 «А»

Коллективная работа 3 «Б»

Коллективная работа 6 «А» и 6 «Б»


