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Выпускной бал - 2017

Выпускники юбилейного 25-го года и педагог-куратор Наводничая А. Р. (11-А класс).

23 июня в Центре образования САМСОН про-
шел выпускной бал. Позади выпускные экзамены, 
впереди — новая жизнь! Начинается она от школь-
ного порога, поэтому праздник прощания со шко-
лой — самый главный для каждого выпускника. 

В этом учебном году школу окончили и получи-
ли аттестаты 19 учащихся. Это юбилейный выпуск: 
школа САМСОН отметила свое 25-летие! Традиции 
сохраняются: 13 выпускников юбилейного года 
вместе с аттестатами получили золотые и серебря-
ные медали!

Торжественную церемонию вручения аттеста-
тов открывает директор школы. Анна Рафаиловна 
Вирабова тепло и сердечно поздравила учащихся, 
педагогов, родителей с достойным завершением 
учебного года и пожелала успехов во всех начина-
ниях и делах.

Вместе со своими родителями выпускники под-
нимаются на сцену и получают из рук директора 
аттестаты, альбомы и памятные подарки — брон-
зовые статуэтки Самсона, которые будут для них 
талисманом в их дальнейшей взрослой жизни. 
Приятным сюрпризом для выпускников стало по-
лучение аттестата из рук Уполномоченного по пра-
вам человека Москальковой Т. Н. Вручая аттеста-
ты и приветствуя выпускников, Москалькова Т. Н. 
выразила уверенность, что каждый из них найдет 
свое призвание и будет достойным гражданином 
своей страны, потому что путевку в жизнь им дала 
школа САМСОН.

В ответном выступлении выпускники поблаго-
дарили директора школы, педагогов, сотрудников 

за доброе, чуткое отношение и высокий професси-
онализм. В их исполнении прозвучала песня «Мы 
будем помнить». Да, родную школу, любимых и лю-
бящих учителей, заботливых сотрудников выпуск-
ники будут помнить долго!

Торжественную часть вечера сменяет празднич-
ный концерт, в котором приняли участие извест-
ные артисты: певцы лауреаты международных 
конкурсов Суханова Ирина и Борзов Сергей, скри-
пачка Попова Наталья, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, виртуозные аккорде-
онисты, лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов Кирилл и Константин Бондаренко, 
финалист конкурса «Голос» удивительный Альберт 
Александр. Звучало много красивых песен и ком-
позиций. Этот подарок выпускникам преподнесла 
директор Вирабова А. Р.

По традиции прощание со школой завершается 
запуском в небо воздушных шаров с пожеланиями. 
Сколько впечатлений и ожиданий! Пусть желания 
каждого выпускника сбудутся! Пусть ваша жизнь 
будет яркой, наполненной смыслом, добрыми де-
лами, красивыми поступками. 

Праздничный вечер выпускники продолжили 
в Государственном Кремлевском Дворце. Потом 
— рассвет на Воробьевых горах, первый рассвет 
взрослой жизни. Что он принесет? Все теперь зави-
сит только от вас, ребята! Идите и покоряйте мир, 
выпускники Центра образования САМСОН. Счастья 
Вам! Счастливого пути!

Иванова Л. Н.,
куратор 11-Б класса 
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Выпускников Центра образования САМСОН приветствует Уполномоченый по правам человека в РФ, 
генерал-майор Москалькова Т. Н.

Уполномоченый по правам человека в РФ,
генерал-майор Москалькова Т. Н. вручает золотую медаль 
выпускнице Семёновой М. (11-А класс).

Выпускников поздравляет руководи-
тель департамента безопасности 
ООО АК «Транснефть», генерал-майор 
Зуйкова М. Д.

Поздравления от заместителя генерального директора 
ПАО «ФосАгро» по связям с государственными органами, 
генерала-полковника Федорова В. И.
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Выступает финалист конкурса «Голос» 
Александр Альберт.

Выступление лауреатов Международ-
ных конкурсов Сухановой И. и Борзова С.

Свой главный документ получает из рук директора
медалист Лукашин Г.

Добрые напутствия выпускникам от профессора МПГУ, 
д.п.н. Шкляровой О. А.

Поздравления молодых талантливых артистов.
Победители и лауреаты Международных и Всероссий-
ских конкурсов — аккордеонисты братья Бондаренко.
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Выпускники юбилейного 25-го года и педагог-куратор Иванова Л. Н. (11-Б класс).

Самые заветные желания на шариках!

Выпускников Центра образования САМСОН   
приветствуют ученики начальной школы.

Пусть исполнятся все желания!             
В добрый путь, выпускники!


