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Последний звонок в школе

24 мая в школе прошёл праздник Послед-
него звонка, который не отмечен на кален-
даре красным цветом, но его отмечает вся 
Россия – это праздник, когда для наших вы-
пускников звучит последний школьный зво-
нок.

Тысячи звонков вместили в себя школьные 
годы. Ни один из них не был похож на другой. 
Какой-то торопил на первый урок, какой-то 
звал к любимому учителю, какой-то выручал 
в сложный момент, когда тебя вызывали к до-
ске, а ты туда вовсе не хотел идти… Были со-
всем неуместные звонки во время контроль-
ной работы, когда всё уже почти получалось, 
но надо сдавать тетрадь. А были такие же-
ланные, ни с чем не сравнимые звонки в кон-
це учебного дня, триместра, года… Казалось, 
им не будет конца! Но вот подошло время По-
следнего звонка!

Торжественный день, полный особого 
смысла и значения. Теперь уже повзрослев-
шие девочки и мальчики толпятся в школь-

ном коридоре, где всего через несколько 
минут именно для них начнется веселый и 
одновременно грустный праздник.

11 лет пролетели так быстро, что мамам и 
папам не верится: сегодня их дети покидают 
школу. Нарядные, красивые и немного груст-
ные, во главе с классным руководителем под 
звуки музыки дружно выходят в зал и зани-
мают почетное место на этом торжественном 
празднике выпускники 2019 года! Звучит 
Гимн. В зал вносят знамя «Центра образова-
ния «Самсон».

Последний звонок в школе – это не только 
праздник, но и подведение итогов за учеб-
ный год. Директор школы Вирабова Анна Ра-
фаиловна вручает почётные награды победи-
телям конкурса «Ученик года». В этом году её 
удостоились 30 учащихся. Молодцы, ребята! 
Школа гордится вами!

Торжественная часть сменяется празднич-
ным концертом. Зал радостно встречает уче-
ников 4-х классов. Им ещё рано прощаться со 

Веселый и грустный Последний звонок!

Куратор 9 «Б» класса 
Демина М.В.
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Хорошо сегодня в школе, зал горит огнём. Мы на праздник наш весёлый всех друзей зовем

школой, впереди у них много учебных дней. 
Но наступило время расставаться с первой 
учительницей, с начальной школой Парад-
ным строем стоят уже не малыши и от всей 
души говорят «спасибо»!

Будущих пятиклассников сменяют уча-
щиеся 9-х классов. Их зажигательное высту-
пление никого не оставило равнодушным.

Наступил самый долгожданный момент 
праздника – выход наших талантливых и 
красивых выпускников! В эти минуты ребя-
та стали серьезнее. У них двойное чувство: 
гордость и счастье от сознания, что ты уже 
взрослый и самостоятельный человек и чуть-
чуть грусть. Грусть от того, что расстаешься 
с учителями, со школой, с друзьями, со сво-
ей партой. Но мы знаем, что школа навсегда 
останется в сердце каждого выпускника.

Сегодня всё только для них: и торже-
ственное поздравление директора и адми-
нистрации, и напутствия учителей, которые 
за столько лет, проведённых в школе, стали 
почти родными, и трогательная речь роди-
телей. Зрительный зал наполнен льющими-
ся песнями, праздничными номерами, сти-

хами о последнем звонке, зажигательными 
танцами.

И вот кульминационный момент. Вы-
пускник 11 класса Циулев Никита уверенно 
поднимает на свое крепкое плечо учени-
цу 1 класса Островскую Ксению…… Звенит 
Последний звонок, открывая дверь уже во 
взрослую жизнь. Момент расставания со 
школой часто бывает очень грустным, ведь 
в прошлом остаются не только домашние 
задания и контрольные работы, но и люби-
мые учителя, и школьные товарищи, и не-
повторимые моменты детского озорства. Но 
в то же время Последний звонок – это всег-
да праздник радости и восторженного ожи-
дания новых перемен в жизни. Ведь с этого 
момента перед выпускником открывается 
новая жизнь, полная всевозможных откры-
тий и неожиданностей, новая жизнь, кото-
рая дает человеку возможность воплотить в 
реальность его мечты и планы! Мы желаем 
нашим выпускникам успехов в учёбе и тру-
де, чистого неба, яркого солнца, хорошего 
настроения, удачи во всем! Мы верим, что 
школа всегда будет для них родным домом!
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Вручение цветов куратору Саракович И.Г. 11 класса, от выпускников

Ученики поздравляют директора Вирабову А.Р.

Федосеева В. и Иванюшин А. Поздравления родителей учеников 11 класса

Вручение звоночков выпускникам

Награду «Ученик года» получает Вирабова А.
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Вирабова А.Р., директор школы, д.м.н., профессор
Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы. Как директор, же-
лаю благополучного поступления в высшие учебные заведения, как врач, я же-
лаю вам долгого и крепкого здоровья и, как мама, желаю большой, интересной, 
счастливой жизни. Будьте счастливы! От всей души и от всего сердца желаю вам 
быть примером для всех и, конечно, гордостью своей семьи, своей школы и сво-
ей страны. 

Авдошина Н.И., заместитель директора школы по ДО и ВР
Как быстро пролетело школьное время, некоторых из вас я помню еще малень-
кими ребятами, когда вы пришли в дошкольный центр и начальную школу, а 
теперь вы взрослые, самостоятельные, воспитанные, образованные люди. Я же-
лаю, чтобы, выбрав дорогу в вашей жизни, никогда с нее не сворачивали. Школа 
дала вам многое, я думаю, что вы будете благодарны своим учителям, благодар-
ны школе «Самсон» за то, что приобрели здесь друзей, за то, что получили очень 
хорошие знания. Не забывайте школу, не забывайте своих одноклассников. Я 
желаю вам успехов и удачи в жизни! 

Саракович И.Г., куратор 11 класса 
Вот и закончилась большая эпоха в вашей жизни – 11 школьных лет, впереди не-
покоренные вершины, новые открытия, великие свершения. Не каждая тропка 
окажется гладкой, не все испытания будут легки, и жизнь перед вами лежит как 
тетрадка, в которой пока еще нет и строки. Вы уникальные, талантливые, добрые, 
открытые. Вы разные, и в этом ваше богатство. Вы вместе – в этом ваша сила. 
Будьте уверены в себе, добивайтесь целей, которые поставили перед собой, и тог-
да вы будете по-настоящему счастливы.

Зимненко В.А., заместитель директора школы по УВР в НШ и ДЦ
Формула успеха проста: постоянно учись, совершенствуйся и много работай. 
Ваша трудовая деятельность совпадает с серединой 21 века, а вот каким будет 
этот мир, зависит от вас, что в этот мир внесете нового, интересного, полезного. 
Будьте активны, будьте важны не только своим родным и семье, будьте полезны 
миру, в котором вы живете. Удачи вам!

Поддуба С.Г., первый заместитель директора школы по УП
Дорогие ребята, вот и пришло такое трогательное и очень волнительное время, 
когда вы, закончив школу, выходите в светлую большую взрослую жизнь. От-
пуская из стен школы, я совершенно спокойна, потому что знаю, что вы готовы 
ко всему, вы готовы испытать любые преграды, перейти любые препятствия, 
вы можете многое. И на этом пути хочется пожелать вам всего наилучшего, 
чтобы исполнялись желания, чтобы вы ставили перед собой большие цели и 
достигали их. 

Пожелания выпускникам


