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Øêîëüíûé çâîíîê 
ñîáèðàåò äðóçåé!

Праздник Последнего звонка в школе 
«Самсон» начался с торжественной церемонии 
выноса школьного флага и Гимна России.

Сегодня, 25 мая, не только праздник 
Последнего звонка для выпускников, сегодня 
школа отмечает свой 20-летний юбилей! 
Многочисленные телеграммы, теплые поздрав-
ления, гости, телевизионная съемка – все 
придает празднику торжественность, а вместе 
с тем волнение и напряжение. Волнуются все: 
учителя и ученики, выпускники и их родители. 
Волнуется директор и учредитель школы 
Вирабова Анна Рафаиловна. Это ее стараниями и 
усилиями создана 20 лет назад школа «Самсон», 
ставшая лучшей школой Москвы.

Итоги юбилейного 20-го учебного года 
подводятся на празднике. Лучшим ученикам 
школы, завоевавшим звание «Ученик года», зам. 

директора Козлова Г.А. вручает юбилейные 
поздравительные адреса и памятные призы. В 
конкурсе «Лучший класс года» отмечены все 
классы по номинациям: «Самый интеллек-
туальный класс», «Самый спортивный класс», 
«Самый музыкальный» и «Самый артистичный». 
Награды – переходящие кубки и памятные 
адреса – вручили зам. директора Зимненко В.А. 
и Авдошина Н.И.

Торжественная часть праздника сменяется 
праздничной, в которой главные действующие 
лица – выпускницы школы. Девушки выступили 
как ведущие и блестяще справились с этой 
ролью. Праздничный концерт прошел ярко! 
Зажигательный цыганский танец, красивые 
выступления хореографического коллектива 
«Вдохновение», песни вокальной группы, 
музыкально-литературная композиция «Он 

На праздничном торте горят 20 юбилейных свечей.
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вчера не вернулся из боя» и другие номера 
украсили праздник, заставили аплодировать, 
смеяться и даже плакать.

Куда уходит детство? На этот вопрос 
нет ответа! Поэтому и слезы в глазах вы-
пуск ниц, которые пытаются скрыть их за 
красивыми букетами цветов, когда звенит для 
них Последний школьный звонок! Прощай, 
школа! Мы тебя никогда не забудем! Прощай, 
детство! 

Директор школы Вирабова А.Р. позд-
равила всех присутствующих с празд ником и 
выразила уверенность, что школа «Самсон» 
будет развиваться, будет меняться, а ее вы-
пускники сделают много для блага Рос сии.

Звучит Гимн школы! Завершился 
юбилейный год. С праздником, школа! Удачи 
вам, выпускники! 

А «Школа «Самсон» отправляется в 
новый поход!»

Заместитель директора по ВР 
Авдошина Н.И. 

Пощай, школа! Прощай, детство!

7-А класс - победитель в ниминации «Самый музыкальный класс».

Выступает вокальная студия школы «Самсон».


