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Прощальный школьный бал
Выпускной вечер в Центре образования «Самсон» 

всегда торжественное и трогательное мероприятие. 
Это прощание с любимой  школой! От этого, конеч-
но, грустно. Выпускники еще до конца не осознают, 
что не будет больше уроков и школьных перемен, 
закончились экзамены, а впереди – новая, безус-
ловно, интересная жизнь, но какой она будет без 
школы? 

В этом учебном году Центр образования «Сам-
сон» закончили и получили аттестаты 8 учащихся. 
Это 20-й выпуск школы! Традиции школы сохраня-
ются: 5 выпускников получают сегодня аттестаты и 
медали! 

Торжественную церемонию открыла 1-й зам. ди-
ректора Поддуба С.Г. После поздравления и напут-
ствия слово предоставляется директору Центра 
образования «Самсон» д.м.н. Вирабовой А.Р. Взвол-
нованная и очень теплая речь директора обраще-
на к каждому выпускнику. В ее словах - радость 
и гордость за своих учеников, уверенность в том, 
что школа выпускает достойных граждан России, 
которые смогут преумножить ее славу, добьются 
в жизни высоких результатов. Вручая аттестаты, 
Вирабова А.Р. сказала каждому выпускнику самые 
главные и только ему адресованные слова. Родители 
благодарили школу и педагогов за внимание, любовь 
к детям, а главное за высокий профессионализм.

Выпускной вечер был полон сюрпризов. Главный 
подготовила директор школы – концерт артистов 
эстрады. Это был очень яркий, зажигательный мо-
мент праздника. Ребят пришли поздравить моло-
дые, талантливые артисты: лауреат Международного 
конкурса скрипачка Наталья Попова; лауреат Все-

российских и Международных конкурсов джазово-
го искусства, виртуозный гитарист Гасан Багиров; 
солист группы «Челси» Алексей Корзин; дирижер 
и солист Образцово-показательного оркестра Фе-
деральной службы войск Национальной гвардии 
РФ, Аркадий Шмелев; победители и лауреаты Меж-
дународных и Всероссийских конкурсов, виртуоз-
ные аккордеонисты братья Бондаренко Кирилл и 
Константин.

Выпускники вспомнили интересные моменты 
из школьной жизни, исполнили любимые песни и 
школьный вальс с родителями и педагогами. По 
традиции прощание со школой завершает выпуск в 
московское небо воздушных шаров с пожеланиями. 
Пусть сбудутся все желания! Пусть жизнь каждого 
выпускника будет яркой, наполненной смыслом и 
высоким содержанием.

Выпускной вечер продолжился праздничным 
банкетом с поздравлениями и словами напутствия 
родителей и педагогов. А затем выпускники тор-
жественно отправились в Кремлёвский Дворец на 
праздник выпускников лучших школ Москвы. Встре-
чали рассвет, как символ новой взрослой жизни, на 
Воробьёвых горах, на смотровой площадке МГУ. И 
завершили праздник выпускники торжественным 
прощальным завтраком в родной школе «Самсон».

Прощай, любимая школа! Спасибо за все! В до-
брый путь, выпускники! Мы любим Вас и верим в Вас!

Авдошина Н.И. 
Заместитель директора

по воспитательной работе 

В добрый путь, выпускники!
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Выпускники Центра образования «Самсон» исполнили любимые песни и школьный вальс.

Поздравление префектуры ЮАО г.Москвы.
Клепинин Дмитрий Александрович - Заместитель Главы 
управы района Нагорный Префектуры Южного
административного округа г.Москвы.

Поздравление Министерства 
обороны РФ.
Тер-Григорьянц  Норат Григорьевич -
Председатель Общественного совета 
Министерства обороны РФ, генерал- 
лейтенант вооруженных сил РФ.

Поздравления молодых талантливых артистов.
Победители и лауреаты Международных и Всероссий-
ских конкурсов скрипачка Наталья Попова и аккордеони-
сты братья Бондаренко.
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Директор Вирабова А.Р. поздравляет с 
успешным окончанием школы Ученика 
года, золотого медалиста - Стального А.

На сцене – выпускница Кахраманян Е.
вместе с мамой.

Лучшая первоклассница Вирабова А. исполняет песню
для выпускников.

Директор Вирабова А.Р. вручает золотую медаль за от-
личные успехи в учебе Финоженкову П.

Директор ЦО «Самсон» Вирабова А.Р. и музыкальный руководи-
тель Волленберг Л.Г. сопровождают концертную программу.
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Директор ЦО «Самсон», д.м.н, профессор Вирабова А.Р. и родители выпускников на школьном дворе.

По традиции прощание со школой завершает выпуск в 
московское небо воздушных шаров. 

Пусть сбудутся все желания!

Куратор 11-А класса Саленко И.В.
вручает выпускникам и гостям шары 
желаний.


