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У каждого человека в жиз-
ни есть самые яркие и пре-
красные воспоминания, одно 
из них – Выпускной школь-
ный бал. Это праздник, ко-
торый с волнением ожида-
ют выпускники, родители и 
учителя. Откуда же пришла 
традиция с размахом отме-
чать получение аттестата? Ее 
корни глубоко уходят во вре-
мена Петра I. Именно он стал 
отмечать окончание учебы 
кадетов. Сначала выпускные 
балы были привилегией су-
губо мужской, но к концу XIX 
века на подобного рода ме-

роприятия стали допускать-
ся девушки с целью найти 
себе потенциального мужа. 
Торжественный момент был 
своеобразным пропуском в 
высший свет, поэтому для 
подготовки к балу не жалели 
ни сил, ни средств.

Прошли годы с тех пор, 
на календаре – 20 июня 
2019 года. В Центре образова-
ния «Самсон» – Выпускной. 
Ожидая начала праздника, 
нарядные выпускники пози-
ровали перед фотокамерами, 
принимали поздравления от 
учителей и гостей. Но даже в 

веселом смехе чувствовалась 
нотка грусти. Ведь сегодня 
им предстояло прощание со 
школой, которая на протя-
жении стольких лет была для 
них вторым домом.

И вот уютный актовый зал 
заполнен гостями и хорошим 
настроением, директор шко-
лы Вирабова А. Р. открывает 
праздник. «Центр образова-
ния «Самсон» сделал все воз-
можное, а порой и невозмож-
ное, чтобы дать Вам глубокие 
знания и воспитать достой-
ными людьми», – обращает-
ся к выпускникам директор 

Выпускной в школе

Куратор 11 класса
Саракович И.Г

Одиннадцать классов – ни много, ни мало, 
И школьные годы уже позади. 
Пусть школа для каждого будет началом 
Чего-то хорошего там, впереди! 
Сейчас, перед выбором главной дороги, 
О школе своей вспоминай, не забудь! 
И пусть все преграды, любые тревоги 
Легко огибают твой жизненный путь!

Выпускники 2019 НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон»
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школы. Настал торжествен-
ный момент – вручение ат-
тестатов. Вместе с аттеста-
тами выпускники получают 
грамоты за успехи в учебной 
и спортивной деятельности, 
подарки от школы. Аттестаты 
с отличием были вручены За-
харовой Юлии, Вирабовой Кри-
стине, Магаковой Ангелине, 
Скачковой Анастасии, Циулеву 
Никите, Шальневу Семену. Ме-
дали «За высокие результаты 
при сдаче нормативов ГТО» 
получили Арсамаков Мансур, 
Вирабова Кристина, Магакова 
Ангелина, Мельников Евгений 
и Циулев Никита. Приз учи-
тельских симпатий в номи-
нации «Прорыв года» полу-
чил Арсамаков Мансур. 

Приятный сюрприз для вы- 
пускников подготовила шко-
ла: на праздник пришли и вы-
ступили известные исполни-
тели: участница проекта «Го-
лос», участница шоу «Один в 
один» Мари Карне, финалист 
«Фабрики звезд», победитель 
проекта «Главная сцена» Ар-
сений Бородин и лауреат рос-
сийских и международных 
конкурсов виолончелистка 
Жазира.

Выпускники и гости празд-
ника в этот день по традиции 
запустили воздушные шары 
в небо, написав на них свои 
желания. 

В продолжение празднич-
ного мероприятия выпуск-
ники школы «Самсон» от-
правились в Государственный  
Кремлёвский Дворец, где 
прошел Всероссийский шко-
льный Выпускной бал в Крем-
ле. В девятый раз выпускной 
организован в формате пре-
мии, которая так и называ-

ется – «Выпускник». На сцене 
в этот вечер выступили из- 
вестные артисты (IOWA, Rasa, 
Баста, Shanguy, MBAND и 
многие другие), прошла це-
ремония награждения побе-
дителей Премии, танцеваль-
ная программа и, конечно 
же, праздничный салют под 
бой Кремлёвских курантов в 

честь выпускников! Выпуск-
ной вечер навсегда останется 
в памяти его главных героев. 
Спустя годы каждый будет 
вспоминать его с особой неж-
ностью и теплотой.

Пусть осуществятся все Ва-
ши мечты! В добрый путь, до-
рогие выпускники!

Поздравление от куратора Саракович И.Г.

Их ждет счастливое будущее! Все впереди!
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Сегодня день радости,  
   день выпускного,
Вокруг пусть цветы,  
   песни, танцы и смех,
Нельзя и представить   
   чего-то иного,
Вас ждет впереди только
   громкий успех!

Награждение выпускницы Магаковой Ангелины

Награждение выпускницы 
Захаровой Юлии Вручение кубка «Прорыв года» выпускнику Арсамакову Мансуру

Награждение выпускника Мельникова Евгения

Выпускник Шальнев Семен вручает цветы директо-
ру Центра образования «Самсон» Вирабовой А.Р.
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Певица Мари Карне На сцене выпускники 2019 НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон»

Выпускницы в костюмах

Выпускники танцуют под песню Арсения Бородина Магакова Ангелина
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Пусть сбудутся все желания!

Выпускница Скачкова Анастасия

Выпускник Попов Александр

Куратор Саракович И.Г. с выпускником Никитой Циулевым

Выпускники: Трофимов Илья, Арсамаков Мансур, Циулев Никита


