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Самсоновец 2017 Школьные будни и праздники

В школу мы приходим со звонком, тогда еще 
первым, таинственным, звучащим по-заветно-
му трепетно. И с этого момента он ежедневно 
сопровождает нас на протяжении 11 лет сквозь 
первые достижения и спортивные соревнования, 
олимпиады и домашние задания, сквозь обще-
ние, радость и огорчения, сквозь целую жизнь 
под названием «Школьные годы».

Летят годы, растут дети, и наступает день 
Последнего школьного звонка, не менее таин-
ственного и трогательного. 

26 мая 2017 года школа САМСОН в очередной 
раз наполнилась  ароматом цветов и атмосфе-
рой праздника. В Центре образования САМСОН 
юбилейный Последний звонок. Школа отмеча-
ет свое 25-летие! Звучат фанфары и песня «Гимн 
молодежи» в исполнении вокальной группы. 
Торжественный парад выпускников по залпы 
фейерверка срывает дружные аплодисмен-
ты зрителей, среди которых учащиеся, взвол-
нованные родители и учителя, гости школы. 
Одиннадцатиклассники вошли в этот день в две-
ри школы учениками, а выйдут из них уже выпуск-
никами. На сцену ведущая приглашает директо-

ра Центра образования САМСОН Вирабову А. Р. 
и заместителя директора по воспитательной ра-
боте Авдошину Н. И. Праздник Последнего звон-
ка — это итог учебного года. Анна Рафаиловна 
поздравляет  всех с окончанием учебного года 
и оглашает результаты школьных конкурсов 
«Ученик года» и «Лучший первоклассник». 17 уча-
щихся получают из рук директора школы заслу-
женные награды!  

Торжественная часть сменяется праздничным 
концертом: яркие, красочные, музыкальные но-
мера — это подарок-поздравление выпускникам.  
Вирабова Анна и Леонов Кирилл замечатель-
но исполнили роли юнги и капитана корабля, 
который, сбившись с пути, оказался в школе 
САМСОН. А учащиеся школы в небольшом кон-
церте рассказали все о своей любимой школе! 
Зажигательный танец первоклассников «Финская 
полька» и красивый «Китайский танец» в испол-
нении девочек 4-х классов, песни «Шарики воз-
душные» и «Прекрасное далеко» растрогали вы-
пускников и гостей. 

В этот праздничный день учащиеся 4-х и 9-го 
классов, поднявшись на ступень, тоже принима-

«Последний звонок» звучит для Вас, выпускники юбилейного года!
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ли поздравления и напут-
ствия от завучей и учителей. 
Самый торжественный мо-
мент праздника — выступле-
ние выпускников. Вся твор-
ческая энергия выпускников, 
помноженная на искрен-
ность и эмоциональность, 
вылилась в песне «92 дня» 
и хореографической презен-
тации 11 класса.

Трудно расставаться со 
школой, но впереди — целая 
жизнь, старт которой дала 
любимая школа. Выпускники 
благодарят учителей и ро-
дителей, посвящая им песню 
«Аллилуйя». Первоклассники 
желают выпускникам всегда 
хранить в себе частицу дет-
ства и не забывать родную 
школу, а  11-классники, вручая подарки, желают 
успехов в учебе. 

2016-2017 учебный год был особенным. 
Школа отметила свой 25-й юбилей! На сцену 
торжественно вносится юбилейный торт с сим-
воликой школы и ярко горящими свечами! Право 
задуть свечи директор школы Вирабова А. Р. 

предоставляет выпускникам и отличникам 2017 
года. 

В честь юбилея школы каждый «самсоновец» 
получает в подарок рюкзачок для спортивной 
формы с юбилейной школьной символикой.

Звучит Гимн школы! 
Трогательно, со слезами на глазах выпускни-

ки слушают напутственные слова любимого ди-
ректора: «Сегодня для Вас прозвенит Последний 
звонок. Впереди новый этап — взрослая жизнь. 
Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов 
на будущее. Искренне желаю, чтобы все ваши 
мечты осуществились. Вам предстоит сделать 
ответственный шаг — выбрать профессию. Пусть 
выбор ваш будет правильным, а знания, полу-
ченные в школе САМСОН, помогут достичь за-
думанных целей. Стремитесь стать лучшими! 
Будьте успешными!»

Нас т упает к ульминационный момент. 
Выпускник Енгай Владимир и первоклассница 
Гросфельд Софья дают Последний звонок!

Пускай слова, сказанные в день Последнего 
звонка, оберегают Вас, выпускники юбилейного 
года, а тепло, подаренное Вам в школе САМСОН, 
навсегда сохраняет в Вас частичку беззаботного 
детства. Будьте счастливы и успешны, дорогие 
наши выпускники!

Саракович И. Г.,
куратор 9-А класса

Директор Центра образования САМСОН Вирабова А.Р. вручает 
награду «Ученик года» Вирабовой Анне, 2-А класс.
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С 25-летним юбилеем, школа САМСОН!
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