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Â äîáðûé ïóòü, âûïóñêíèêè!
25 мая - особенный день по всей стране. 

Это день прощания со школой, а значит и с 
детством. 

В школе "Самсон" с утра радостная 
об ста новка, все готовятся к празднику: от 
первоклассника до выпускника. И, конечно, все 
волнуются: мамы, учителя, выпускники. Звучат 
фанфары, на сцену выходят ведущие и объявляют 

о начале торжественной части. В 
зал вносится флаг школы, звучит 
гимн России. А затем калейдоскоп 
школьных достижений: учащиеся 
нашей школы в течение учебного 
года стали победителями различ-
ных предметных олимпиад, фести-
валей, конкурсов, спортивных 
соревнований .  Нам  есть чем 
гордиться! В конкурсе "Ученик 
года"победителями стали 6 учеников школы, и 
среди них выпускник Макаров Максим. На сцену 
приглашается директор школы д.м.н. Вирабова 
А.Р. Она поздравила всех с окончанием учебного 
года, зачитала приказ о допуске к экзаменам 
учащихся 9 и 11 классов. Вирабова А.Р. каждому 
победителю конкурса "Ученик года" вручила 
ценный подарок. Слово предоставляется 

гостям праздника. На сцену выходит депутат 
Государственной Думы, народный артист СССР 
Кобзон И.Д. Иосиф Давидович - частый гость 
нашей школы, в своем выступлении он сказал, 
что любит приезжать в школу "Самсон", тепло 
поздравил выпускников с окончанием и пожелал 
успеха на экзаменах. Отпустить народного 
артиста без песни зал не мог. И.Д. Кобзон 

исполнил несколько песен под 
бурные аплодисменты зала.

Главные герои дня - выпуск-
ники, под овации зала учащиеся 
11 класса появляются на сцене, 
чтобы сыграть свой последний 
школьный спектакль. По сценарию 
выпускники искали, как герои 
известного романа, стулья с сок-
ровищами, ребята "прошлись" по 
школе, сказали "спасибо" всем 

учителям, администрации, всем работникам 
школы. Получился очень интересный, веселый 
и смешной праздник! Были и слезы, как же без 
этого! Ведь последний раз на сцене любимой 
школы! Песни и танцы сопровождались 
презентацией на экране, где выпускники 
увидели себя маленькими, от души смеялись 
над кадрами школьной хроники, узнавая в 

Выпускники школы благодарят любимого директора и вручают цветы.

Народный артист Кобзон И. Д. поздравляет 
директора школы Вирабору А. Р. с праздником.
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забавных малышах себя! Наступает самая 
волнующая минута праздника. Право дать 
Последний звонок для выпускников 2011 года 
предоставляется ученику 11 класса Кузнецову 
Никите и первокласснице Мочальниковой Маше. 
Зал встает и аплодисментами провожает ребят.

Завершился праздник исполнением школь-
ного гимна вместе с директором школы. Под 
вспышки праздничного фейерверка выпускники 
2011 года покидали зал. В добрый путь! Удачи 
вам и счастья! Мы вас любим.

Зам. директора по ВР Авдошина Н.И.

Зажигательный танец в исполнении ансамбля «Вдохновение».

Звенит Последний звонок для выпускников 2011 года.

В добрый путь! Удачи! Успехов!


