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Солнечный день 23 мая 2014 года останется в па-
мяти учащихся, учителей школы «Самсон» и всех 
приглашенных как самый впечатляющий день года. 
Вместе со всей страной наша школа в очередной 
раз представляла результат своего труда – выпуск-
ников. Нет ничего более трогательного, чем окон-
чание школы. Это один из тех немногих моментов 
в жизни каждого выпускника, который запомнится 
навсегда и больше никогда не повторится. Теперь 
перед человеком, который, казалось бы, так недав-
но был первоклассником, открываются все пути в 
этом мире. 

Нарядное убранство школы дополняют своей 
красотой молодость и весна. Бодрые кричалки-
приветствия учащихся 5 «А» класса создают 
праздничное настроение  уже в холле школы. Ни 
один из гостей не остался без внимания.

Одиннадцать очаровательных 
мальчишек и девчонок поднима-
ются на сцену! Это будущее нашей 
страны, дети, способные и желаю-
щие преобразить жизнь: Альбрехт 
Полина, Баженова Вероника, 
Машонкин Дмитрий, Пчелинцева 
Анастасия, Захарова Ирина, 
Губернаторов Егор, Панкратова 
Диана, Гавриляк Софья, Кузьмин 
Михаил, Плотницкая Екатерина,  
Харченко Илья.  Герои дня лучат-
ся удовлетворением от того, что за-
вершили важнейший этап в своей 
жизни. К радости примешивается 
ощутимая нотка грусти – прихо-
дится  расставаться с друзьями и 
учителями, ставшими действи-
тельно родными за время, прове-
денное в стенах школы «Самсон».

«Школа, внимание!». Вносится 
флаг школы. Звучит гимн России. 
Поздравительные слова произно-
сят гости, а их сегодня в школе мно-
го: актриса Екатерина Вуличенко, 
певица Катя Лель, ген. директор 
телевизионных каналов «Ю» и 
«Муз ТВ» Арман Илюбаевич Давлетяров, 
представитель управы Нагатинского района  
Т.К. Макарова, доцент кафедры Управления обра-
зовательными системами МПГУ О.А. Шклярова, 
методист кафедры управления образовательными 
системами МПГУ Т.Н. Зубарева. 

Удивительный подарок сделал школе народный 
артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон, посетив 
торжественную линейку и праздник «Последнего 
звонка» в Центре образования «Самсон». Зал стоя 
приветствовал кумира миллионов, подпевали ар-
тисту все. А пел И.Д. Кобзон о вечном: о дружбе, о 
памяти, о любви к учителям.

Приказ директора школы А.Р. Вирабовой об 

окончании учебного года учащимися 4-х, 9-х и 11-х 
классов и о награждении победителей конкурса 
«Лучший ученик года» внимательно слушал зал. 
Ведь это - итог работы школы! 5 учеников шко-
лы – Серебрянников Д., Слепко А., Акилина А., 
Питерская М., Захарова И. – стали лучшими уче-
никами 2013-2014 учебного года. И еще 8 человек 
стали победителями в рамках этого конкурса в 
номинации «За стремление быть лучшими».

 В школе «Самсон» учатся и работают самые 
талантливые люди. В этом может убедиться 
каждый, посетивший школьное мероприятие. 
Главными  героями праздничного концерта ста-
ли выпускники: они и поют, и играют, и перево-
площаются, реализуя идею сценария – желание 
остаться в школе «Самсон». Но детство конча-
ется, на смену старшим идет молодое племя. Вот 

они - учащиеся начальной школы – в одинаковых 
футболках с символикой школы заполнили сце-
ну! Это к ним переходит эстафета покорения вер-
шин знаний, это им прославлять школу «Самсон» 
и Россию!

Самые добрые напутствия даны, теплые слова 
сказаны, учителям подарены цветы. И вот он –  
Последний звонок! Как бодро звучит колокольчик в 
руках первоклассницы, уверенно сидящей на плече 
Дмитрия Машонкина. Фейерверк, шары, музыка, 
улыбки… и слезы девочек, ставших взрослыми. 

Спасибо, школа! В добрый путь, выпускники!
Сафонова Л.Л., куратор 5 «А» класса

Выпускники радостно приветствовали на своем празднике 
народного артиста СССР И.Д.Кобзона.

В прекрасное далёко мы начинаем путь! 
(Последний звонок)
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Сейчас прозвенит Последний звонок для выпускников 2014 года!

«Когда уйдём со школьного двора...» (Выпускной бал)
20.06.2014 г., в этот день даже погода измени-

ла свой характер: накануне шел дождь, а сегодня 
тепло и солнечно. Во всех школах Москвы прохо-
дят выпускные вечера! Счастливый, радостный 
день! Нарядные и повзрослевшие девчонки и 
мальчишки прощаются со своим детством, рас-
стаются с любимой школой, учителями. Поэтому, 
конечно, в глазах не только радость, слезы и 
грусть выдают настроение выпускников.

Торжественная церемония вручения 
аттестатов в Центре образования 
«Самсон» началась с Гимна России. 
Директор школы  Вирабова А.Р. зачиты-
вает приказ о выпуске 2014 года. 
Учащиеся поднимаются на сцену вместе 
с родителями и получают свой главный 
документ из рук директора. Вместе 
с аттестатом каждому выпускнику 
вручается памятный подарок от школы, 
альбом с фотографиями школьной жиз-
ни, грамоты Министерства образования 
за особые успехи в изучении отдельных 
предметов, за спортивные и учебные 
достижения.

Пять выпускников школы получили 
аттестаты с отличием. С гордостью и 
радостью говорила об этом директор 
школы. Все выпускники сдали экзамены 
с хорошими и отличными результатами. 
Родители учащихся с большой теплотой 
и уважением благодарили педагогов и 
всех сотрудников, желали процветания 
любимой  школе,  

Выпускники тоже не остались в 
стороне и выступили с ответным словом, 

а затем уступили место на сцене их маленьким 
друзьям - воспитанникам дошкольного центра. 
Малыши поздравили выпускников веселой пес-
ней "Божья коровка". 

Школа подготовила для выпускников заме-
чательный подарок: концерт артистов эстрады. 
Ведущий концерта - народный артист России 
Владимир Березин. Аплодисментами встречали 

Аттестат о среднем образовании директор школы 
Вирабова А.Р. вручает выпускнице-медалистке Захаровой Ирине.
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