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Закончился учебный год.  Каждый 
школьник ждет наступления лета и меч-
тает о каникулах.  Каникулы – это отдых, 
это яркое теплое солнце,  общение с 
друзьями! Лучше всего,  если это общение 
проходит в стенах родной школы. Центр 
образования «САМСОН» каждый год 
предлагает своим учащимся воспользо-
ваться интересной программой дополни-
тельного образования в каникулярное 
время.

И в этом году учащиеся 1- 7 классов с 
удовольствием выбрали школьную про-
грамму летнего отдыха.  Каждый день 
детей ждут интересные мероприятия – 
квесты, спортивные игры и праздники, 
мастер-классы по танцам и лепке,  кон-
курсы, шоу, фитнес – уроки, литератур-
ные гостиные и многое-многое другое.  
Летом надо больше времени проводить 
на воздухе.  Поэтому дети с удовольстви-
ем посетят Музей-заповедник «Коломен-
ское»,  Царицынский парк, в парке «Са-
довники» проведут день самоката.  Кто 
же из детей не любит шоколад?!  Экскур-
сия в Музей истории шоколада и какао 
Бабаевской фабрики – мечта всех сладко-
ежек, и осуществление этой мечты детям 
дарит школа! Интересными будут посе-
щения кинотеатра,  поездка на Остров 
мечты.

Каждый день в школе наполнен в 
летние каникулы полезными и необходи-
мыми мероприятиями, которые напом-
нят ребятам о значимых датах в истории 
нашей страны: Пушкинский день,  День 
России, Олимпийский день,  день памяти 
и скорби, день школы. А это интересные 
классные часы, викторины, конкурсы 
рисунков, интеллектуальные игры.

Лето – время, когда дети много вре-
мени проводят на улице,  в различных 
водоемах – от речки до моря, поэтому 
педагоги напоминают всем о правилах 
поведения на «Минутках безопасности».  
Сотрудники МЧС ЮАО г.  Москвы рас-

скажут и покажут нашим ребятам, как 
вести себя на воде и при возникновении 
пожара.

Каждый день учащиеся посещают 
школьный бассейн, работают тренажер-
ный зал и теннисный. Занятия карате 
очень полезны, и все желающие могут 
заниматься в секции под руководством 
опытного тренера.  Театральная студия 
проводит занятия и готовит с детьми 
спектакль,  который покажут по заверше-
нии летней смены.

Лето – это отдых, но мы уверены, что 
урок английского языка будет не лишним 
в расписании дополнительных занятий. 
Каждый день с ребятами занимается
зав.  кафедрой иностранных языков
Ломаева О.Б.  

Перечислить абсолютно все занятия 
трудно, да и нет в этом необходимости. 
Дети с удовольствием занимаются всем, 
что предлагает школа под руководством 
опытных педагогов:  Прибытковой О.В.,  
Воронцовой А.Э.,  Бортниковой И.Ю.,  
Поликарповой И.В.,  Герасименко О.М.,  
Поликарповой И.О.,  Тютчевой И.В.,  На-
водничей А.Р. ,  Никитиной М.В.,  Усаче-
вой Е.В. ,  Березовской А.А.

Хорошего отдыха и ярких летних впе-
чатлений!
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