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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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На сцене – выпускники 2014 года и их смена – дошкольники Центра образования «Самсон».
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скрипачку Наталью Попову, заслу-
женного артиста России гитариста 
Мурада Булатова, великолепных ак-
кордеонистов братьев Бондаренко, 
выпускника «Фабрики звёзд» 
Александра Киреева, певицу Ольгу 
Петрову.

Закончился вечер в школе запу-
ском в июньское небо разноцветных 
шаров. С добрыми пожеланиями не-
сколько десятков шаров поднялись 
над школой! Доброго пути вам, ре-
бята! Пусть исполняются все ваши 
мечты! Свой выпускной бал уча-
щиеся продолжили в Кремлевском 
Дворце.

Авдошина Н. И., 
зам. директора по ВР

Мгновение… и шарики с желаниями улетят в небо! 
Прощай, школа!

Песню «Мы желаем счастья вам» исполнили Ольга Петрова, Наталья Попова,
братья Бондаренко и Александр Киреев


