Самсоновец 2016

«Вместе весело шагать…»

Весна идет! Весне дорогу!
Весна – самое красивое время
года, наступление которого все мы
ожидаем с особым нетерпением.
Весна дарит нам прекрасный праздник – 8 марта.
4 марта в школе «Самсон» по традиции проходили праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Холл школы
украсили мимозы из шаров, яркие
рисунки юных художников, цветы и
улыбки! С самого утра у всех было
праздничное настроение! Любовь,
весна и красота царили в школе!
Приятный подарок представительницам прекрасного пола подготовили учащиеся нашей школы. В
холле было организовано арт-кафе.
На каждой перемене звучали песни-поздравления для всех женщин,
которые работают в школе «Самсон».
Заболотнева А. задорно исполнила
песню «С добрым утром, люди!»,
Исмагилова С. - песню «Ковбойская», Маммадов С. заставил танцевать и подпевать под песню «Последняя электричка» все слушателей,
Эйсмонт К. песней «Папа дома»
заставила всех улыбнуться. Песня
«Diva» в исполнении Белякова М. сопровождалась долгими овациями.
Все с замиранием слушали дивный
голос мальчика.
Огромное спасибо всем участникам праздничной программы! Во
второй половине дня праздничный

концерт был продолжен на сцене
в Большом зале.
Ведущие концертной
программы Орлова Л. и
Островский С. искренне и тепло
поздравили любимых учителей,
мам, бабушек, девочек с
прекрасным праздником.
Концертная программа порадовала разнообразием музыкальных стилей и жанров. Замечательные сольные номера подготовили
Вирабова А., спев песню «Про
мечту» и Бийсултанов И., исполнивший зажигательный «Кавказский танец».
Всех нас поздравили со сцены
наши благородные рыцари: мальчики третьих классов. Лирическая
композиция в их исполнении получила восторженные возгласы
«Браво!» Выступление ХохлюшЗажигательный «Кавказский такиной Д. и Заболотневой А. с
нец» на празднике 8 Марта.
«Русским танцем» из балета «Лебединое озеро» П.И.Чайковского
порадовало отточенностью двическая команда девочек 5 класса.
жений, пластичностью, мастерством
Д и р е к то р ш к ол ы « С а м с о н »
исполнительниц.
Вирабова А.Р., завершая первую часть
Весна – время любви! И конечно, праздника, поздравила всех присутв такой праздник не обошлось без ствующих женщин с чудесным весенпесен о любви в исполнении вокаль- ним праздником – 8 марта и поблагоной группы (Слепко А., Филатова С., дарила организаторов и участников
Жирихин П. и Иманов С.). Радостное концерта. В качестве подарка всем
воодушевление в зале вызвала пес- женщинам Анна Рафаиловна приня «Smile», которую подготовили уче- гласила в школу симфонический
ник 11 класса Финоженков П. и твороркестр «Золотой век» с
программой «Для милых
дам». Великолепная музыка
и прекрасное исполнение
не оставили равнодушными
слушателей в зале. Это был
замечательный сюрприз-подарок к женскому празднику. Огромное спасибо нашему директору!
Праздничные мероприятия, как всегда в нашей
школе, подарили всем женщинам прекрасное настроение, позитивные эмоции,
радость общения с красивой музыкой, с искусством.
Как прекрасно, что есть в
году такой чудесный день!

Праздничный сюрприз - оркестр «Золотой век».
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Беседина Н.Г.,
куратор 5-А класса

