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Грусть от скорого расставания с родной 
школой, ожидание выпускного бала, подго-
товка к последней школьной линейке – эти 
чувства переполняют всех выпускников на 
пороге взрослой жизни. Мы до последнего ве-
рили и ждали, что долгожданный школьный 
праздник «Последний звонок» обязательно 
состоится! Наши надежды не сбылись. Впер-
вые для выпускников Центра образования 
«Самсон» традиционное прощание со школой 
прошло в необычном формате – онлайн-ли-
нейка.

И в этой ситуации школа не изменила сво-
ей традиции: к празднику «Последний звонок 
– 2020» готовились все классы, в рамках виде-
опроекта «Мы поздравляем вас, выпускники!» 
были записаны трогательные поздравления 

для каждого выпускника, пожелания на буду-
щее. Торжественная онлайн-линейка, посвя-
щенная «Последнему звонку – 2020», прошла 
29 мая в формате видеоконференции. Наряд-
ные и взволнованные выпускники вместе с 
родителями загрустили. Под торжественные 
фанфары и аплодисменты присутствующих 
был представлен каждый выпускник. Затем 
по школьной традиции прозвучал Гимн Рос-
сии.

С приветственным словом к выпускникам 
обратились 1-й заместитель директора Под-
дуба С.Г. и заместитель директора по ВР Авдо-
шина Н.И. Из 7 выпускников 3 ученицы стали 
победителями школьного конкурса «Ученик 
года» и получают золотую медаль «За особые 
успехи в учении».

Видеолинейка  
«Последний звонок»

Куратор 11 «А» класса
Крутелева Л.В.

Фото на память с любимыми учителями
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Пока еще все вместе

Запомнилась экскурсия в библиотеку иностранной литературы им. М.И. Рудомино

Одиннадцатиклассники на видеоконференции «Последний звонок»
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Выпускники на экскурсии в Останкино

Видеоконференция «Последний звонок»

Выпускники и учащиеся 9–10 классов с заместителями директора Поддубой С.Г.  
и Авдошиной Н.И. в день самоуправления
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Добрые напутствия выпускникам прозву-
чали от тех, кто помнит нынешних девушек и 
юношей маленькими первоклашками, – пер-
вых учителей Беляевой М.Ю., Дрожжиной И.Н. 
и Рубановой Н.Ю. Сафонова Л.Л. была курато-
ром с 5 по 9 класс, она также тепло поздравила 
ребят и пожелала счастливого пути. Куратор 
выпускного класса – Крутелева Л.В. провела 
два года насыщенной школьной жизни вместе 
с выпускниками. Она подготовила трогатель-
ный ролик, в котором детские фото выпуск-
ников чередовались с кадрами школьной жиз-
ни и поздравлениями, что очень растрогало 
ребят и родителей.

Затем последовало ответное слово наших 
талантливых и красивых выпускников! В эти 
минуты ребята стали серьезнее. Ими владе-
ли гордость и счастье от сознания, что ты уже 
взрослый и самостоятельный человек и, ко-
нечно, грусть. Грусть от того, что расстаешься 
с учителями, со школой, с друзьями. «Школь-
ные годы – это то время, куда мы захотим 
вернуться через пару десятков лет, и я очень 
рад, что провел эти годы в прекрасной школе 
«Самсон»! Я безумно благодарен своим дру-
зьям, учителям и администрации школы, что 
дают возможность развиваться! У нас было 
очень много ярких праздников, семинаров и 
классных часов» (Мерсер Шон). 

«Больше всего мои школьные годы запом-
нятся в первую очередь интересными урока-
ми, добрыми и заботливыми учителями, мои-
ми любимыми и веселыми одноклассниками 
и, конечно же, захватывающими мероприяти-
ями» (Филатова София).

«Мне запомнились концерты, поездки, про-
гулки и теплое чувство, что ты всегда смо-
жешь найти поддержку у своих одноклассни-
ков, которые стали семьей» (Слепко Анна).

«Школьные годы запомнились мне надеж-
ными и верными друзьями, с которыми так 
было приятно справлять дни рождения» (Ба-
бченков Матвей). 

«Школьные годы прошли очень быстро, 
даже мгновенно, но я уверен в том, что моя 
жизнь будет успешна, так как я обучался в 
прекрасной школе, где ко мне было лучшее 
отношение учителей, ни в одной школе Мо-

сквы, по моему мнению, такого нет. Спасибо 
завучам, учителям физической культуры, что 
разрешали мне чеканить футбольный мяч и 
тренироваться, мне это было необходимо. 
Спасибо моему куратору Любови Викторовне, 
она настоящий профессионал! Огромное всем 
спасибо!» (Письменный Павел).

«Школьные годы в Центре образования  
«САМСОН» мне запомнились красочными 
праздниками, интересными экскурсиями, и, 
конечно же, больше всего я ценю индивиду-
альный подход учителей к каждому ученику» 
(Гутник Григорий).

«Больше всего запомнились доброжела-
тельные учителя и душевная обстановка в 
коллективе, школа действительно подарила 
много положительных и ярких эмоций» (То-
панцева Алина).

Слово попросили родители. Волнуясь и не 
скрывая слез, они благодарили школу, учите-
лей, директора Анну Рафаиловну Вирабову, 
весь коллектив школы за профессионализм, 
комфорт, внимание и заботу. Не ожидали от 
видеолинейки такой торжественности, тепло-
ты и душевного отношения к детям. 

В завершении онлайн-линейки прозвенел 
Последний школьный звонок. На видео уча-
щиеся начальной школы прошли со звонком 
по коридорам школы и пожелали выпускни-
кам счастливого пути! Завершилась линейка 
исполнением Гимна школы! Эмоции и радость  
переполняли всех в этот день! «Последний 
звонок» состоялся! «Спасибо за прекрасный 
праздник и высокую организацию торжества, 
нам очень приятно, что в памяти наших детей 
останутся самые теплые воспоминания от ли-
нейки» – говорили родители учеников 11 «А» 
класса.

Дорогие наши выпускники, школа останет-
ся с вами самым светлым и радостным воспо-
минание. Впереди вас ждет взрослая жизнь с 
новыми встречами и расставаниями, с новы-
ми взлетами и падениями, с новыми мечтами 
и их воплощением. Пусть новый путь станет 
для вас успешным. Оставайтесь верными себе 
и своим жизненным ориентирам. Удачи вам!


