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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОДШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Школа, 
здравствуй!

Куратор 6 «Б» класса
Гаус О.С.

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

День знаний – это празд-
ник д л я всех у чащи хся, 
их родителей и учителей. 
Но традиционно больше все-
го радуются те, кто в этот 
день впервые идет в шко-
лу. Для первоклассников это 
очень волнующий и запо-
минающийся на всю жизнь 
день. Не меньше волнуются 
и ученики 11 класса, послед-
ний завершающий год – фи-
нальный рубеж! И радостно, 
и грустно…

Школа «Самсон» в празд-
ничном убранстве ждет сво-

их детей: красочные панно, 
цветные шары, много цветов 
и музыки.

Праздничное мероприятие 
началось с выноса знамени 
школы. Это право получил 
один из лучших учеников 
школы Алхазов Даниил.

Торжественный праздник 
открыла директор Центра об-
разования «САМСОН», доктор 
медицинских наук, профес-
сор Вирабова А.Р. Она тепло 
поздравила всех присутству-
ющих в зале с началом ново-
го учебного года и пригласила 

на сцену гостей праздника: 
к.п.н. Шклярову О.А. – про-
фессора кафедры Управления 
образовательными система-
ми Института социально-гу-
манитарного образования 
МПГУ, Бортновского Г.В. –  
члена Совета ветеранов райо-
на «Нагатинский затон», гене-
рал-майора полиции Зуйко- 
ву М.Д. Гости пожелали шко-
ле «Самсон» и всем ученикам 
успехов и дальнейшего про-
цветания. 

Анна Рафаиловна с гордо-
стью отметила, что успешную 

Только лучшим предоставляется возможность задуть свечи на именинном пироге

Гость праздника, член Совета ветеранов района «Нагатинский затон» Бортновский Г.В.

На праздник в родную школу пришла 
выпускница Питерская М. Она поздра-
вила учеников и педагогический кол-
лектив школы с новым учебным годом.

работу школы подтвердили 
выпускники 2019 года, все 
они поступили в престижные 
ВУЗы Москвы. На праздник 
в родную школу пришла вы-
пускница Питерская М. Она 
поздравила учеников и педа-
гогический коллектив шко-
лы с новым учебным годом, 
а также поблагодарила учи-
телей за безупречный труд, 
большой вклад в воспитание, 
обучение и развитие детей.

Учащиеся школы под-
готовили красиву ю кон-
цертную программу. Па- 

рад дошколят, выступление 
первоклассников и их заме-
чательных педагогов, напут-
ственные слова старшекласс-
ников – все было трогательно 
и красиво и сопровождалось 
праздничным фейерверком. 
Завершал праздник тради-
ционный пирог с 28 свеча-
ми. Школа начинает 28-й 
учебный год! Задуть свечи 
на именинном пироге дирек-
тор пригласила отличников 
школы, победителей и лауре-
атов конкурса «Ученик года» 
и родителей, которые по ито-

гам прошлого учебного года 
носят звание «Мама года». 

Наступила самая торже-
ственная минута. Право по-
дать первый звонок в новом 
2019–2020 учебном году пре-
доставляется первокласснице 
Брунс Софии и Письменному 
Павлу, ученику 11 класса.

Здравствуй, новый учеб-
ный год! В 2020 году он бу-
дет проходить под девизом 
«Мы – наследники Великой 
Победы!». Удачи тебе, школа!


