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“ÂÑÅÌ ÍÀØÈÌ ÂÑÒÐÅ×ÀÌ 
ÐÀÇËÓÊÈ, ÓÂÛ, ÑÓÆÄÅÍÛ”

«Äî ñâèäàíèÿ, öåíòð âåñåëûé!
Â ñåíòÿáðå ïîéäåì ìû â øêîëó!»

Вот и настал самый долгожданный день 
в жизни выпускников дошкольного центра - 
завершается первый этап их жизненного пути! 
Первая ступень - первый выпускной! 

23 мая 2012 года юные выпускники 
дошкольного центра простились с самой 
удивительной и волшебной страной – 
страной под названием «Дошколёнок»! 
Этот торжественный момент совпал в этом 
году с празднованием 20-летия школы 
«Самсон».

Праздник удался на славу! Незабы-
ваемую, волнующе-радостную атмосферу в 
зале создавала празднично оформленная сцена в 
виде детской площадки, соответствующая музыка 
и фотопрезентация из жизни дошкольного центра.

Праздник открыла инсценировка песни 
«Маленькая страна» в исполнении всех вос-
питанников. Присутствующие на празднике 
гости увидели, что в этой стране живут 

удивительные мальчики и девочки, нежные, 
чуткие, верные друзья!

Выпускники  дошкольного  центра 
рассказали о том, как они мечтают поскорее 

оказаться учениками школы. Исполненная 
песня «Учиться» ни у кого не оставила 
сомнений, что перед нами стоят готовые 
стать первоклассниками ребята.

Ярким моментом стало поздравление 
младших воспитанников дошкольного 
центра, которые исполнили для выпуск-
ников польку дружбы «Весёлый Жук». А 
первоклассники рассказали выпускникам, 

как живут школьники, чем занимаются на 
переменках в весёлой песенке «Шарики-
фонарики».

Младшие воспитанники дошкольного 
центра подарили на прощание своим старшим 
товарищам мягкие игрушки, которые всегда 
будут напоминать ребятам об их детстве.

Карлсон и Малыш поздравляют выпускников.

На праздничном торте скоро загорятся юбилейные свечи.
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Чтобы поздравить нашу школу с юбилеем, 
на праздник прилетел самый лучший друг детей 
– Карлсон. Трудно было узнать в этом герое 
учителя начальных классов Рубанову Н.Ю. 
Зрители не смогли сдержать улыбку и смех, 
увидев сказочного героя. На юбилей школы 
Карлсон пришёл не с пустыми руками, а принёс 
в подарок праздничный торт. Зажечь свечи на 
праздничном торте доверили директору школы 
и ее маленькой очаровательной помощнице 
Анечке!

Много слов благодарности выпускники 
и их родители сказали в адрес школы и тех, 
кто все эти годы был рядом с ними, отдавал 
им любовь, заботу и ласку, кто оставил в них 
частичку своей души. А в финале праздника 
директор школы Анна Рафаиловна Вирабова 
вручила выпускникам дипломы и подарки.

По традиции, в завершении праздника 
школьники и ребята дошкольного центра 
исполнили гимн школы «Самсон».

Впереди - интересная, увлекательная и 
не простая дорога в мир школьной жизни. 
Мы желаем выпускникам дошкольного центра 
преодолеть все трудности. Надеемся, что они 
не забудут и этот день, и время, проведённое в 
дошкольном центре.

Педагог начальных классов Гусева И.А.

Выпускники дошкольного центра поздравляют своих любимых педагогов.

Директор школы А.Р. Вирабова 
вручает диплом выпускнику дошкольного центра Рзаеву Р.


