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Ïîñëåäíèé çâîíîê â øêîëå «Ñàìñîí»
Конец весны. Москва утопает в зелени. В 

школе «Самсон» кипит работа. Тру дятся все - 
учителя, уче ни ки… Скоро ЕГЭ. Это новое, но 
ёмкое слово быстро и решительно вошло в нашу 
жизнь, разделив её на до и после…

Но все экзамены ещё впереди. А пока 
просто проща ние со школой. Последний 
школьный звонок.

Выпуск 2010 года осо бен ный: в 11 «А» 
классе все мальчики и только одна девочка – 
очаровательная Катрин.

Фанфары, парад выпускников, гимн, 
внос знамени. Зал замер в ожидании чуда. 
И чудо начинает происходить. Не сразу, а 
номер за номером ребята всех возрастов и 
классов поздравляют выпускников. Яркие, 
красочные, музыкальные номера, замысловатые 
костюмы и фейерверк. Страна «Самсон» 
празднует окончание очередного учебного года! 
Очередного, но, как и каждый год, необычного, 
потому что каждый выпуск неповторим.

Выпускники-2010 в зале школы.

Прощальный школьный звонок!
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На сцене 11 «А» класс. Отмечая 
значимость каждого школьного предмета, 
ребята строят «Храм знаний». За несколько 
минут «проживают» заново нелёгкие 
школьные годы. Каждый примеряет 
себя к своей будущей профессии: Артём 
– строитель, Кирилл – юрист, Сергей – 
программист… Но самое запоминающееся 
выступление – это зажигательный грузинский 
танец в исполнении Салия Джемала и Нино. Зал 
аплодировал стоя. Последние аккорды, и Джемал, 
нежно обняв, поцеловал младшую сестрёнку в 
знак благодарности.

Директор школы, Вира бова Анна Рафа-
иловна, говорит тёплые напутственные слова 
ученикам и родителям. Звучит поздравление 
завучей: Козловой Г.А., Авдошиной Н.И., 
Зимненко В.А.

Учителя подготовили музыкаль-
ный номер, в котором были и пожелания, 
и сожаления.

И вот наступает финал: Коляко 
Артём легко сажает на плечо очарова-
тельную первоклассницу. Звенит 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. Переливы 
колокольчика мелодичными волнами 

разливаются по школе, отражаясь в каждом сердце. 
И это щемящее тепло ещё не раз соберёт наших 
выпускников в этих стенах. Уже у взрослых, 
состоявшихся людей, не раз ещё будет теплеть 
на душе от школьных воспоминаний. Школа 
«Самсон» всегда рада своим выпускникам. И наш 
последний звонок – это начало… Начало пути к 
достижениям, преодолениям и свершениям. 

Счастливого пути, выпускники!
Куратор 11 класса Наводничая А.Р.

Музыкальная композиция 
«Весна в Париже».

Ковбои привезли поздравительные телеграммы.

На сцене: директор школы д.м.н. Вирабова А.Р. 
и завучи Козлова Г.А., Авдошина Н.И., Зимненко В.А.

Директор школы Вирабова А.Р. 
вручает подарки лучшим ученикам.


