25 лет школе САМСОН

Самсоновец 2017

Этапы становления и развития школы

1992 — создание школы САМСОН.
май 1994 — вышел 1-й номер школьного журнала «Самсоновец».
сентябрь 1995 — впервые состоялась ставшая традиционной эколого-краеведческая экспедиция «Родные просторы».
1996 — школа САМСОН получила новое здание бывшего детского сада № 45. В короткие сроки проведена полная реконструкция здания, и учебный год начался в красивой уютной школе.
1996 — в школе начал работу орган ученического самоуправления — Школьный парламент.
1997 — впервые проведена акция Добрых дел — помощь детскому дому «Надежда».
1998 — школа награждена дипломом лауреата конкурса «Школа года».
1999 — школа принимает делегацию школьников из Чеченской республики.
2000 — возведен большой спортивный комплекс.
2001 — завершено строительство бассейна (объём более 280 м3) и зимнего сада.
2001 — школа награждена почетной грамотой Министерства образования Российской
Федерации «За интенсивную работу по поддержанию и наращиванию высокого качества образования для всех категорий детей и развитие инновационных процессов, направленных на
выращивание новых образовательных практик и технологий».
2003 — школа награждена почетной грамотой Префекта Южного административного округа Правительства Москвы — «За высокие результаты в деле воспитания и обучения нового
поколения граждан России, в укреплении нравственного и физического здоровья учащихся и
успешное внедрение инновационных педагогических процессов».
2004 — в школе введен Единый спортивный час — авторская разработка директора школы
Вирабовой А. Р.
2004 — диплом победителя конкурса среди негосударственных школ «Школа года».
2005 — директор Вирабова А.Р. награждена Высшей Российской Общественной наградой
«Знак ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» I степени.
2005 — международное признание работы частной школы САМСОН. Вирабова А.Р. — лауреат «Международной награды имени Сократа» за личный вклад в интеллектуальное развитие
современного общества.
2006 — международная награда «Золотая звезда качества», Париж.
2007 — международная награда «Платиновая звезда качества», Нью-Йорк.
2008 — школа получила статус «Школа здоровья».
2010 — благодарность Совета Федерации Федерального Собрания РФ за помощь и содействие в обеспечении учебниками русского языка школ Республики Армения.
2011 — диплом победителя международного фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи-22» в номинации «Лучшее школьное СМИ» (Ежегодный журнал «Самсоновец»).
2012 — директору школы Вирабовой А.Р. была вручена Государственная награда РФ — Медаль
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за вклад в российское образование.
2015 — диплом за подготовку учащихся к VII Конференции исследовательских и проектных
работ обучающихся образовательных организаций России «Думай глобально — действуй локально!».
2016 — диплом финалиста Всероссийского конкурса образовательных организаций по осуществлению деятельности в области формирования здорового образа жизни обучающихся.
2017 — диплом Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья
за вклад в здоровьесбережение обучающихся.
2017 — благодарность Министерства образования и науки РФ за значительные заслуги в сфере
образования и многолетний добросовестный труд.
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