
Последний звонок —
это праздник, который 
знаменует собой окон-
чание школьной жизни. 
Последний звонок — это 
начало нового этапа в жиз-
ни каждого выпускника, 
это прощание с детством 
и вступление во взрослую 
жизнь.

Момент расставания 
со школой часто бывает 
грустным, ведь в прошлом 
остаются не только домаш-
ние задания и контрольные 
работы, но и любимые учи-
теля, школьные товарищи, 
неповторимые моменты 
детского озорства. Но в то 
же время Последний зво-
нок — это всегда праздник 
радости и восторженного 
ожидания перемен в жиз-
ни. Ведь с этого момента 
перед выпускниками открывается новая жизнь, 
полная всевозможных открытий и неожиданно-
стей, новая жизнь, которая дает возможность во-
плотить в реальность мечты и планы.

Пройдут годы, из памяти сотрется многое. 
Своих школьных друзей будешь вспоминать, гля-
дя на фотографии. Девчонки украдкой стирают 
слезинки с длинных ресниц. В глазах возмужав-
ших парней тоже заметна искорка тоски. Но все 
же сегодня праздник прощания со школой! В 
зале, где проходило праздничное мероприятие, 
едва хватало места. Атмосфера наполнена зве-
нящей музыкой, яркими красками воздушных 
шаров и букетов цветов, сияющими улыбками на 
лицах учителей, родителей и гостей праздника.

«Хранители времени» — персонажи празд-
ника, пригласили погрузиться в прошлое, пора-
доваться настоящему и сделать шаг в будущее. 
Школа САМСОН, ставшая настоящей семейной 
школой, где получают образование целые дина-
стии, сумела подарить многим ребятам счастли-

вое детство! Под громкие звуки фанфар в зал во-
шли главные виновники торжества – выпускники 
11 класса!

Открыла праздник Последнего звонка хозяйка 
гостеприимного дома, директор школы, доктор 
медицинских наук, профессор Вирабова А.Р. Она 
поприветствовала всех собравшихся и объявила 
о начале торжественной церемонии вручения 
главной награды школы — «Ученик года»! 22 уче-
ника школы не просто закончили учебный год на 
«отлично», они были первыми и лучшими во всех 
школьных делах! Директор вручила каждому за-
служенные награды!

Приятной неожиданностью и настоящей сен-
сацией стало для всех присутствующих в зале 
появление Народного артиста СССР И.Д. Кобзона! 
Легенду нашей эстрады зал приветствовал стоя! 
Иосиф Давыдович произнес теплые слова и при-
гласил всех вместе исполнить песню «Надежда». 
Со словами поздравлений к выпускникам обра-
тилась профессор МПГУ Шклярова О.А. 

Поздравить главных героев праздника и пре-
поднести им музыкальные и танцевальные по-
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Последний звонок – это 
только начало…
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Директор школы Вирабова А.Р. и замечательный друг школы,
народный артист СССР Кобзон И.Д.
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дарки пришли все учащиеся 
школы! Свой сюрприз выпуск-
никам приготовила и теа-
тральная студия. Весь празд-
ник был наполнен яркими и 
интересными выступления-
ми.

И вот настал трогательный 
момент: на сцене выпускники 
11 класса и те, кому предсто-
ит ещё пройти путь длиной 
в 11 лет — наши первоклаш-
ки! С теплотой и задором, 
пожелав попутного ветра и 
удачи на предстоящих экза-
менах, они дали напутствен-
ный наказ, пообещав стать 
достойной сменой, и вручили 
выпускникам традиционные 
колокольчики.

Трогательно замечательной песней поздра-
вила выпускников классный руководитель 
М.В. Демина. От имени родителей выпускников 
к учителям и ребятам обратились Р.В. Голенков 
и Л.М. Никодимова. Они выразили признатель-
ность педагогам и пожелали детям успешно 
сдать экзамены, чтобы их спутниками в жизни 
были правда, честность, доброта, целеустрем-
ленность, спорт.

И вот самый торжественный момент цере-
монии: первоклассница Косогорова Антонина и 
выпускник Жирихин Павел обходят актовый зал. 
Как рубеж между детством и взрослой жизнью 
звенит последний школьный звонок! 

Праздник Последнего звонка получился очень 
добрым и трогательным. Об этом свидетельство-
вали не только улыбки выпускников, родителей, 
учителей, но и их глаза, наполнившиеся слезами 
радости и счастья.

Незабываемый, волнующий момент в жиз-
ни каждого человека — окончание школы. 
Завершилось милое, беззаботное детство, впе-
реди взрослая, самостоятельная жизнь с ее вол-
нениями, тревогами, радостями. И первый шаг 
предстоит сделать совсем скоро, потому что 
у ребят наступает серьезная пора — экзамены. 
Удачи, выпускник!

Куратор 11 класса 
Демина М.В.

Вперёд – в будущее! Выпускники 9-го класса.

С дузьями и классом любимым прощаться 
зовет тебя школьный последний звонок!
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Танцевальный флэш-моб «Хорошее настроение»
в исполнении учащихся 1-4 классов.

Вместе – дружная семья!
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Лучший защитник футбольных ворот школы САМСОН
Леонов Кирилл в окружении болельщиков 8-х классов.

Песня «Натуральный кислород»
в исполнении выпускницы 
Манаенковой Марии.
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Трогательный момент! Первоклассники 
вручают звоночки выпускникам.

Танцевальное поздравление от 2-х классов.

Поздравление родителей выпускников.
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Песней «Поменяй мир!» ученица 11 
класса Голенкова Ольга поздравляет 
своих одноклассников.


