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В добрый путь, выпускники!

Вот он пришел последний школьный день!
И май-волшебник, полюбуйтесь сами:
Осыпал щедро нежную сирень
Лиловыми душистыми цветами.
Этими стихами начался праздник Последне-

го звонка в школе «Самсон». Казалось бы, не в 
первый раз, надо привыкнуть. Но каждый год в 
мае в школах проходит этот удивительный, ра-
достный и грустный, щемящий и волнующий 
праздник. Школа провожает своих выпускни-
ков во взрослую жизнь: без звонков и уроков, 
экзаменов и учителей. Но так только кажется 
выпускникам. На самом деле будут еще уроки 
и экзамены, но только более серьезные, а стро-
гим учителем станет сама жизнь. Как сложится 
она у каждого выпускника трудно предсказать, 
но можно с уверенностью утверждать, что вы-
пускники школы «Самсон» не потеряются и не 
растеряются перед теми испытаниями, кото-
рые впереди, они будут достойными граждана-
ми своей страны. А пока праздник расставания 
со школой. На прощание учащиеся приготови-
ли для выпускников замечательный концерт с 
сюрпризами и приятными неожиданностями. 
Но и выпускники не остались безучастными. 
Их ответное слово было ярким, веселым и за-
поминающимся.

На празднике Последнего звонка всегда 
подводятся итоги учебного года. Школа «Сам-
сон» достойно завершила 2012-2013 учебный 
год. Директор школы А.Р. Вирабова с удоволь-
ствием говорила о наших победах в олимпиа-
дах и конкурсах, поздравила и наградила луч-
ших учащихся года. Итоги конкурса «Лучший 
класс» объявили со сцены заместители дирек-
тора и вручили награды по номинациям ка-
ждому классу.

В зале много родителей, гостей. Выпуск-
ников поздравили депутат Государственной 
Думы И.В. Пономарев, зам. главы управы «На-
гатинский затон» Е.П. Кокурина, профессор 
кафедры управления образовательными систе-
мами МПГУ О.А. Шклярова.

Наступает самый трогательный момент. 
Звенит Последний школьный звонок для вы-
пускников 2013 года! Праздничный салют в 
честь каждого выпускника! Гимн школы за-
вершает праздник. Удачи вам, ребята! Успехов 
и новых побед Мы вас любим и всегда ждем в 
школе.

Заместитель директора по ВР

Авдошина Н.И.

Выпускников поздравляет депутат 
Государственной Думы Пономарев И.В.

Фото на память с учителями и родителями.

Награждение учащихся в номинации
«Путь к вершине знаний»
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