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Начинается новый учебный год,  кото-
рый для всех в Центре образования 
«САМСОН» станет звездным! Ведь при-
ближается юбилей школы! Почти 30 лет 
назад Центр образования «САМСОН» 
гостеприимно распахнул двери своим 
первым ученикам и воспитанникам.

В первый школьный день -  День 
знаний - отдохнувшие и загорелые «сам-
соновцы» снова собрались на школьном 
дворе.  Встреча с одноклассниками, 
классными руководителями и любимыми 
учителями – самое радостное событие 
дня! Но больше всех радуются и волну-
ются первоклассники и их родители. 
Этот день запомнится ребятам на всю 
жизнь. Цветы, шары, музыка,  улыбки 
окружающих - все создает восторженную 
атмосферу праздника.

Торжественное мероприятие в зале 
началось с выноса знамени школы. Это 
право было предоставлено одному из 
лучших учеников школы – победителю 
конкурса «Ученик года» Алхазову Дани-
илу.  Звучит Гимн России! На сцену под-
нимаются директор Центра образования 
«САМСОН» профессор А. Р.  Вирабова и 
заместители Поддуба С.Г. ,  Авдошина 
Н.И.,  Зимненко В.А. Они поздравили 
всех собравшихся с началом нового учеб-
ного года и выразили уверенность,  что 
школа и впредь будет воспитывать 
достойных граждан своей страны. Анна 
Рафаиловна с гордостью сообщила об 
успехах выпускников школы 2021 года,  
все они были награждены золотыми 
медалями и поступили в престижные 
вузы.

Поздравить учащихся с Днем знаний 
пришли друзья школы: Советник Упол-
номоченного по правам человека в РФ 
Варшавская Е.В. ,  Глава управы района 
«Нагатинский затон» Джиоева Е.П.,  кан-
дидат педагогических наук,  профессор 
МПГУ Шклярова О.А.

Самыми главными героями праздни-
ка стали первоклассники: вместе с роди-
телями, волнуясь,  ребята поднимаются 
на сцену,  радуясь всеобщему вниманию.

Они с выражением читают подготов-
ленные стихи и получают из рук старше-
классников школьные подарки и добрые 
напутствия: «Мы принимаем вас в друж-
ную школьную семью и дарим звездочки, 
которые обязательно принесут удачу.  
Пусть сегодняшний праздник наполнит 
ваши сердца радостью, любовью к нашей 
школе,  учителям и Родине!»

Праздничный концерт-поздравление 
прошел ярко и красиво. Наши дети 
умеют дарить хорошее настроение!

Школа «САМСОН» вступила в свой 
предъюбилейный год.  По традиции на 
сцену торжественно вносится именин-
ный пирог с горящими свечами. Дирек-
тор Вирабова А.Р.  приглашает лучших 
учеников школы – отличников, победи-
телей школьного конкурса «Ученик года» 
-  для того чтобы дружно задуть свечи на 
именинном пироге!

Наступает самый главный, кульмина-
ционный, момент праздника.  Звенит,  
переливается школьный звонок! Учеб-
ный год начался! «Школа «САМСОН» 
отправляется в новый поход!»- это 
строчка из школьного Гимна, которым 
завершается праздник.

Пусть новый учебный год станет для 
всех счастливым и богатым на знания, 
открытия, творчество и достижения!


