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25 лет школе САМСОН

Школа САМСОН — дело
В сложные 90-е годы мы с супругой приняли неожиданное для всех решение: открыть общеобразовательную школу.
Состояние школьного образования в те годы было ужасающее.
В таком же состоянии была и школа, в которой учились наши
дети. Будущее детей тревожило не только нас, как родителей,
но и всё общество. Поэтому в 1992 году мы основали негосударственную школу и дали ей имя «Самсон».
Взяли в аренду у обычной московской школы этаж, пригласили грамотных и порядочных преподавателей и начали учить детей. Дело пошло, переехали в другую школу, сняв уже два этажа, а потом удалось получить в собственность разрушенный детский сад… Из этого
полуразрушенного одноэтажного здания с запущенной территорией ценой огромных усилий построили великолепное учебное заведение: двухэтажное, с огромным
спортивным комплексом, закрытым бассейном, зимним садом, тиром, шикарной
столовой, со своей кухней, ухоженной территорией и потрясающим коллективом,
многие из наших сотрудников работают со дня основания — уже более 20 лет!
Президент SamsonGroup,
доктор медицинских наук,
профессор Самсон Вирабов.

Оглядываясь на 20 лет назад, я могу сказать, что для меня школа
САМСОН — мир, в котором я живу, совершенствуюсь в профессиональном и человеческом смысле. Учебный процесс, так умело организованный в школе, дает учителю безграничные возможности для
творчества. Я счастлива, что вижу результаты своего труда. Мои
ученики удивляют окружающих великолепным знанием английского языка. Я бесконечно благодарна Центру непрерывного образования САМСОН за обучение и воспитание моих собственных детей
и внуков, благодарна за особую атмосферу познания и творческого
развития. Спасибо школе САМСОН, что помогла мне раскрыть свой
потенциал и дает надежду на счастливое будущее.
1-й заместитель директора ЦО «САМСОН»
Поддуба С. Г.
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всей нашей жизни!
Когда меня спрашивают о том, как я могла решиться в сложные 90-е годы на такой шаг, как создание частной школы, я отвечаю: «Я мама двух сыновей, и мне хотелось, чтобы мои дети
получили хорошее образование». Тогда возникла идея создать
частное среднее образовательное учреждение для своих детей и для детей сотрудников научно-производственного предприятия САМСОН, которым руководит мой супруг профессор
Самсон Вирабов.
Мы «замахнулись» на создание принципиально новой системы
организации учебно-воспитательного процесса, ориентированной, прежде всего, на личность ребенка. Признаюсь, было трудно — пришлось ломать стереотипы, оставшиеся от старого подхода к образованию,
преодолевать предубеждение к частной школе, и в то же время легко — внутренне все
осмыслив, я уже видела конечный результат: школу — воплощение зарубежного опыта, лучших традиций российского классического образования и новых личностно-ориентированных технологий преподавания. Конечно, я не могла руководить учебным
заведением, не имея определенных знаний, пришлось снова учиться: МПГУ, Институт
психологии, Московский институт повышения квалификации работников образования.
А затем прошла обучение на курсе для руководителей образовательных учреждений в
колледже St. Clear’s в Оксфорде.
Оглядываясь на прошедшие 25 лет, с уверенностью могу сказать: мне удалось создать школу, где дети получают прекрасное воспитание и образование, при этом сохраняют и укрепляют свое здоровье.
Генеральный директор SamsonGroup,
доктор медицинских наук, профессор Анна Вирабова.

Школа САМСОН в моей жизни — это 19 лет работы в учебном заведении, где я имела возможность творчески реализовать себя в профессиональном плане, где уже 7 лет успешно обучается мой внук. Я
благодарна школе, ее основателю и директору Вирабовой А. Р. за эту
возможность. Школа для каждого человека — это дверь в его будущую жизнь. В школе САМСОН через эту дверь прошли уже две сотни
учеников за 25 лет. И я счастлива, что жизнь всех наших выпускников
сложилась успешно, что в этом есть частичка и моих усилий. Ты нужен — значит ты живешь! Школа развивается и расширяется. Уверена,
у нее прекрасное будущее и много юбилеев впереди! Удачи и процветания замечательной школе САМСОН и ее коллективу!
Заместитель директора ЦО «САМСОН» по воспитательной работе
Авдошина Н. И.
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Заканчивается шестнадцатый год, как я работаю в школе
САМСОН. Я пришла в это учреждение, пройдя большой путь
профессионального взросления: от педагогического училища до
аспирантуры; от учителя-методиста до руководителя подразделения.
Школа САМСОН дала мне возможность, прежде всего, используя накопленный опыт, сочетать классический подход в образовании с современными инновациями. Я стала частью команды
профессионалов, для которых быть учителем — это призвание.
Многое стирается в человеческой памяти, многое забывается,
но школу САМСОН, где каждый человек (и ребенок, и педагог) может быть успешным, забыть НЕВОЗМОЖНО!
Заместитель директора Центра образования
САМСОН по дошкольному образованию
и начальной школе, к.п.н. Зимненко В. А.

Школа… Для каждого из нас она что-то значит. Одни здесь учатся,
другие — работают. Пять дней в неделю мы все встречаемся здесь,
проводим большую часть дня и живем одной большой и дружной
семьей. Школа объединяет нас! Накануне юбилея мне задали вопрос: Что значит для меня школа САМСОН? Я работаю здесь уже
больше 20 лет. Это огромный отрезок моей жизни, который имеет
особое значение для меня.
Профессия учителя — моя мечта с детства. И в выборе профессии я не ошиблась. Школа — это особый мир. Здесь каждый день не
похож на предыдущий. Каждый день я открываю дверь класса, и ко
мне обращаются взоры моих учеников, их светлые, ясные глаза —
любопытные, добрые, оценивающие каждый мой шаг. Они многого
ожидают от меня. Я люблю свою профессию и очень рада, что судьба дала мне возможность отдавать ученикам не только знания, но
и частичку своей души. От всей души поздравляю всех с Юбилеем
нашей школы. Пусть в стенах этого заведения каждый сможет раскрыть свой талант и показать свои способности. Пусть дети получат верные знания и увлекательный досуг. Пусть все учителя будут
уважаемы и успешны в своей деятельности. Пусть родители будут
добры и внимательны к своим детям. Желаю всем крепкого здоровья и большой удачи!
Учитель начальных классов
Центра образования САМСОН
Беляева М. Ю.
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