
22 мая в школе «Самсон» прошел праздник «По-
следнего звонка». По традиции, в этот день школа 
красиво украшена воздушными шарами, все ярко 
и красочно, звучат поздравления и пожелания вы-
пускникам и учителям. При входе гостей встречали 
радостными и веселыми приветствиями в холле пя-
тиклассники, повсюду много цветов. Этот день груст-
ный и радостный. Это день, когда школа подводит 
итоги завершившегося учебного года. А самое глав-
ное, в этот день – последний  школьный  звонок для 
тех, кто покидает школу, этот звонок зовет их  уже не 
на урок, а во взрослую жизнь. 

Зазвучали фанфары! Младшие школьники испол-
нили песню «Солнечный круг». И не случайно эта 
песня прозвучала в такой торжественный день. Весь 
год мы жили под девизом «Никто не забыт, ничто не 
забыто» и все свои дела посвящали  70-летию Вели-
кой Победы.  Праздник Последнего звонка в нашей 
школе – это подведение итогов за весь учебный год. 
Очень ярким и запоминающимся моментом праздни-
ка было награждение победителей конкурса «Лучший 
ученик года». Аплодисментами и праздничным фей-
ерверком зал приветствовал  наших очаровательных 
выпускников: Питерскую Марину, Захарову Катерину, 
Коробейникову Елену, Кузьмину Ангелину, Челбаеву 

Анастасию, 
М и щ е н к о 
Артема, На-
гиева Эдга-
ра, Сухтино-
ва Сергея. 
Вчерашние 
мальчишки 
и девчонки - 
уже вполне 
уверенные в 
себе моло-
дые люди. 
Одиннадцать  
лет проле-
тели, были  
радость по-
бед и слезы 
из-за неу-
дач, успехи 
и огорчения. 
Но рядом 
были добрые 
и вниматель-

ные наставники - педагоги и любящие родители. 
Поэтому ребята уверенно и настойчиво шли к своей 
цели. Это их день, и аплодисменты тоже им!

На нашем празднике  присутствовали уважаемые 

гости. Особенно приятно было услышать поздравле-
ние от депутата Государственной Думы Российской 
Федерации Москальковой Т. Н., которая пожелала 
выпускникам быть уверенными в себе, ставить перед 
собой смелые цели и добиваться их!

В этот день свой праздник отмечали не только 
ученики 11 класса. Вместе с ними поздравления при-
нимали и выпускники 4-го и 9-х классов. Директор 
школы Вирабова А.Р.  зачитатала приказ о перево-
де учеников 4 класса в среднюю школу и о допуске 
к экзаменам девятиклассников и одиннадцатикласс-
ников. 

Яркий, солнечный праздник подарили выпускни-
кам учащиеся школы! Были показаны интересные и 
запоминающиеся номера и сюрпризы для выпускни-
ков.

Одиннадцатиклассники не остались в долгу!  Свой 
последний выход на сцену в школе «Самсон» они 
сделали запоминающимся! Каждый выпускник 2015 
года был номинирован в индивидуальной номинации 
и получил подарок от школы. Все учащиеся 11 класса 
-  талантливые, творческие люди. Об этом говорили 
на сцене заместители директора, заведующие кафе-
драми при вручении подарков. Одиннадцатиклассни-
ки  были растроганы до слез теплыми словами в свой 
адрес. Этот праздник они не забудут никогда! С вол-
нением ребята благодарили педагогов школы и ад-
министрацию. Теплые слова благодарности от имени 
родителей 11 класса произнесла Мищенко Е.А.

В завершении праздника  традиционный и тро-
гательный момент – первоклассница Эйсмонт К. с 
красивыми белыми бантами  на плече выпускника 
Нагиева Э.  прозвонила в заветный колокольчик. Так 
прозвучал последний в жизни выпускников школьный 
звонок! До свиданья,  школа! Удачи вам, выпускники!

Артамонова Е. В., куратор 7 кл.
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Выпускные в школе

Через тернии – к звёздам!

Директор школы Вирабова А.Р.  
вручает кубок «Ученик года» Иманову С.

Последний школьный звонок для 
выпускников 2015 года (Нагиев Э. 
и Эйсмонт К.).


