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Итоги года Самсоновец 2018

Выпускной 2018
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. 

Торжественная церемония вручения аттеста-
тов открыта. Директор школы д. м. н., профессор 
Вирабова А.Р. тепло и сердечно поздравила уча-
щихся, педагогов, родителей с достойным завер-
шением учебного года и пожелала успехов во всех 
начинаниях и делах.

Вместе со своими родителями выпускники 
поднимаются на сцену и получают из рук дирек-
тора аттестаты, альбомы и памятные подарки – 
бронзовые статуэтки Самсона, которые будут для 
них талисманом в их дальнейшей взрослой жиз-
ни. 

В ответном выступлении выпускники поблаго-
дарили директора школы, педагогов, сотрудников 
за доброе, чуткое отношение и высокий профес-
сионализм. Торжественную часть вечера сменяет 
праздничный концерт, в котором приняли участие 

известные артисты: певица, актриса театра и кино, 
лауреат международных конкурсов Суханова 
Ирина; скрипачка, лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов Попова Наталья; певец, 
музыкант, лидер группы «Челси» Роман Архипов. 
Звучало много красивых песен и музыкальных 
композиций. Этот подарок выпускникам препод-
несла директор Вирабова А.Р.

По традиции прощание со школой завершает-
ся запуском в небо воздушных шаров с пожелани-
ями. Сколько впечатлений и ожиданий!

Пусть желания каждого выпускника сбудут-
ся! Пусть ваша жизнь будет яркой, наполненной 
смыслом, добрыми делами, красивыми поступка-
ми. Праздничный вечер выпускники продолжили 
в Государственном Кремлевском Дворце. Потом 
– рассвет на Воробьевых горах, первый рассвет 
взрослой жизни. Что он принесет? Все теперь за-
висит только от вас, ребята! Идите и покоряйте 
мир, выпускники Центра образования САМСОН. 
Счастья Вам! Счастливого пути!

На сцене выпускники 2018 НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН».
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Певец, музыкант, лидер группы 
«Челси» Роман Архипов.

Самсоновец 2018 Итоги года 

Поздравления молодых, талантливых артистов. 
Солирует скрипачка Наталья Попова – лауреат и 
победитель Международных и Всероссийских конкурсов.

Памятное фото в холле Центра образования САМСОН.
Выпускники Никодимова М., Мухамедназаров А., 
Голенкова О.

Выпускница Манаенкова Мария 
с папой.

Награждение выпускницы Никодимовой Маргариты, 
получившей 100 баллов по ЕГЭ (русский язык).
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Поздравление выпускников от 
куратора 11 класса Деминой М.В. Выпускник Донькин Илья с семьей.

Цветы Ирине Сухановой, певице, артистке театра 
и кино вручает выпускник Донькин Илья.

Поздравительная речь выпускникам 
от начальника управления по ЮАО 
главного управления МЧС России по 
г. Москве. полковника
Скрыльникова С.Н.

Директор Центра образования САМСОН
А.Р. Вирабова и Заместитель директора
В.А. Зименко.
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Выпускницы Центра образования САМСОН 
Плотницкая Александра, Голенкова Ольга и 
Никодимова Маргарита

Бал «Выпускник-2018» на Красной площади. Выпускники Центра образования САМСОН.

Пусть сбудутся все желания!

Директор Центра образования САМСОН А.Р. Вирабова 
и Первый заместитель директора Поддуба С.Г.


