
Выпускной бал в детском саду -  
самый трогательный и незабываемый 
праздник для детей и взрослых, это рас-
ставание,  грусть и добрые напутствия. 
Дети прощаются с детским садом и гото-
вятся к новому жизненному этапу -  
поступлению в школу.  Позади остались 
дни, наполненные увлекательными путе-
шествиями в мир неразгаданных и уди-
вительных открытий. А впереди – пре-
красная и непростая школьная жизнь.

26 мая в школе «САМСОН» самые 
маленькие выпускники прощались с 
дошкольным центром. Праздник начался 
с яркого,  зажигательного флешмоба.  В 
дошкольном центре ребята окружены 
любовью, заботой, вниманием и живут 
большой и дружной семьей. Песня « Моя 
семья» в исполнении детей – тому под-
тверждение.

На сцену торжественно приглашают-
ся выпускники и их родители. Воспита-
тели сказали напутственное слово детям, 
поблагодарили родителей и пожелали им 
всегда гордиться своими детьми. Ребята 
также выразили слова благодарности 
своим родителям.
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Воспитанники дошкольного центра 
подготовили праздничное поздравление 
для своих выпускников. Дети старших 
групп приготовили яркий танцевальный 
номер «Оранжевое счастье».  Самые 
маленькие дети из групп 0/2 и 0/3 прочли 
стихи и исполнили очень трогательный 
танец «Светлячок».

Какой же праздник без гостей? И к 
нам из сладкой страны прилетел гость -  
Карлсон. Карлсон и ребята из групп 0/4,  
0/5 «А» и 0/5 «Б» приготовили очень 
сладкий подарок – танцевальный номер 
«Карамельная страна».

В дошкольном центре дети изучают 
английский язык, начиная с 2-х лет.  На 
празднике прозвучала песня на англий-
ском языке,  которая переводится так:  
«Что мы делаем в школе?».

С детьми в дошкольном центре зани-
маются не только воспитатели, но и 
очень много специалистов -предметни-
ков.  В день прощания с дошкольным 
центром все педагоги вышли на сцену и 
исполнили песню « Мы желаем счастья 
вам!»

Традиционно в конце праздника 
заместители директора Поддуба С.Г. ,  
Зимненко В.А.,  Авдошина Н.И. вручили
каждому воспитаннику диплом выпуск-
ника и подарки - энциклопедию и фото-
альбом. Исполнением Гимна школы и  
фейерверком праздник завершился.  
Счастливых и успешных школьных лет 
вам, ребята!
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24 мая 2022 года детский сад 
«САМСОН» провожал своих любимых 
повзрослевших ребят в первый класс.  
Выпускной бал в детском саду -  особое 
событие для каждого ребенка и его роди-
телей! Выпускной бал -  это первая сту-
пенька во взрослую школьную жизнь!
С одной стороны - это радостный, долго-
жданный праздник, с другой –немного 
грустное событие.  Радостно педагогам от 
того,  что их воспитанники переходят на 
новую жизненную ступеньку,  а грустно - 
что приходится расставаться с такими 
милыми, уже ставшими родными ребята-
ми. Кажется,  еще недавно они начали 
ходить в детский сад,  но уже скоро — это 
будущие первоклассники.

Несмотря на расставание,  праздник в 
детском саду «САМСОН» получился 
очень приятным, душевным и радост-
ным. Он прошел в теплой, дружеской 
обстановке.  Под торжественную музыку 
красивые, нарядные выпускники вместе 
со своим воспитателем Маркеловой М.С. 
зашли в празднично украшенный зал.

И вот он -  прощальный звездный бал!
Начался выпускной у детей,  как у самых 
настоящих звёзд -  с  красной дорожки. В 
этот день было много песен,  стихов,  
танцев и,  конечно, выпускной вальс.

Увидев столько звёзд,  в гости к детям 
пришел Звездочёт и привел с собой 
много маленьких звёздочек -  воспитан-
ников всего детского сада,  которые 
поздравили наших выпускников.

Малыши напомнили нашим выпуск-
никам, какими они были когда-то.  
Пожелали в школе не шалить,  а учиться 
только на отлично. Дети подарили на 
память выпускникам трогательный 
танец. Ребята средней группы рассказали 
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о звездах,  исполнили зажигательный 
танец. А старшая группа подарила звез-
дочки улыбок, радости и смеха.  Они 
исполнили замечательный танец «Где 
живут улыбки» и спели с выпускниками 
песню на английском языке.

Ярким и запоминающимся стал для 
детей выпускной в детском саду.   В конце 
праздника не могли сдержать слез и 
дети, и родители, и воспитатели.

От имени всех родителей и детей вы-
ступила Шумилова А.Н. Были сказаны 
слова благодарности администрации: 
директору детского сада Вирабовой Анне 
Рафаиловне,  заведующей Зимненко 
Валентине Александровне,  заместителю 
заведующей Михальченковой Елене Лео-
нидовне,  любимому воспитателю Марке-
ловой Марине Сергеевне,  помощнику 
воспитателя Пестряковой Татьяне Ми-
хайловне и всем работникам детского 
сада.

Кем станут сегодняшние выпускники 
— музыкантами, бизнесменами, учены-
ми, учителями или врачами — покажет 
время. А сейчас они только мечтают ими 
стать.

В конце праздника заведующая дет-
ским садом Зимненко В.  А.  и заместитель 
заведующей Михальченкова Е.Л. вручи-
ли всем выпускникам памятные подарки 
и дипломы об окончании дошкольного 
учреждения, а родителям – благодар-
ственные письма.

Затем, родители и дети торжественно 
вышли на улицу, где под громкие апло-
дисменты они загадали желания и запу-
стили в небо золотые звезды.

Но на этом праздничный день не 
закончился.  Детей ждали сюрпризы и 
квест.  Веселые, с  хорошим настроением 
все отправились на фотосессию и чаепи-
тие.

Сколько новых открытий, событий, 
интересных встреч ждет еще наших 
ребят в школе.

В добрый путь,  дорогие выпускники!
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24 мая 2022 года в Центре образова-
ния «САМСОН» прозвенел юбилейный 
Последний звонок! Школьные годы вме-
щают в себя несколько тысяч звонков, но 
ни один из них не похож на другой: 
какой-то приглашает на урок, другой 
радует наступлением перемены, а 
бывают звонки неуместные, когда,  
например, не успеваешь дописать кон-
трольную работу.  Но Последний звонок - 
особенный. Он ставит точку в учебном 
марафоне одиннадцатиклассников и 
открывает дорогу в новую жизнь. А 
сколько умных, целеустремленных, твор-
ческих личностей дала стране школа 
«САМСОН » за тридцать лет работы! Вот 
и сегодня перед нами яркие,  позитивные, 
уверенно идущие к своей цели, выпуск-
ники: Колосов Кирилл, Ковалёва Алек-
сандра,  Митрофанов Максим, Ткачёва 
Вера,  Эйсмонт Константин, Заболотнева 
Анна, Бахилов Максим, Забавина Свет-
лана.

Торжественность и значимость 
празднику придают вынос знамени 
школы и гимн России, после чего звучат 
приветственные слова директора школы, 
доктора медицинских наук,  профессора 
Вирабовой А.Р.  С поздравлениями в 
адрес выпускников выступили гости: 
Крымов А.А. – руководитель Секретари-
ата Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации, доктор юри-
дических наук,  профессор; Джиоева И.П. 
– глава Управы р-на «Нагатинский 
Затон»;  Макаров В.А. − заместитель 
начальника Главного управления по про-
тиводействию экстремизму Министер-
ства внутренних дел РФ, генерал-майор; 
Толкачёв А.В.  – президент «Фонда регио-
нальных и общественных связей»,  гене-
рал-лейтенант,  кандидат педагогических 
наук,  доктор педагогических наук,  Шкля-
рова О.А. – профессор кафедры управле-
ния образовательными системами им. 
Т.И. Шамовой, кандидат педагогических 
наук ФБОУ ВО «Московский педагоги-
ческий государственный университет».  
Звучат фанфары и начинается ежегодная 
торжественная церемония «Ученик 
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года».  Директор школы Вирабова А.Р.  и 
1-ый заместитель директора Поддуба 
С.Г.  вручают памятные награды. В этом 
учебном году 45 учеников стали победи-
телями в номинации «Ученик года»,  22 
обучающихся получили награды в номи-
нации «За стремление быть лучшим», 9 
учеников удостоены звания «Лучший 
первоклассник».  Эти дети – гордость 
школы «САМСОН»!

Воспитание детей -  это очень труд-
ный процесс,  успех которого зависит от 
каждодневной работы всех,  кто находит-
ся рядом с ребенком. Неоспорима в этом 
роль семьи. И школа «САМСОН» вручает 
приз «Мама года» Медуновой Н.А. и 
Калугиной С.В. ,  воспитавшим по два уче-
ника года.

По традиции праздник «Последний 
звонок» -  это торжественный день и для 
самых умных, талантливых и трудолюби-
вых учащихся 4-х классов.  У них впереди 
много интересных лет,  увлекательных 
событий, много вершин, покорять кото-
рые им помогает школа «САМСОН», поэ-
тому напутствием звучат для них слова 
одиннадцатиклассников: «Нужно учить-
ся и лёгких путей не искать! Верить в 
удачу,  успехов во всём добиваться!» 
Слова благодарности за знания и воспи-
тание говорят дети своим педагогам 
Рубановой Н.Ю.,  Дрожжиной И.Н.,  Тют-
чевой И.В.,  Поликарповой И.О. и испол-
няют песню «Прекрасное далёко».  Про-
вожая своих девочек и мальчиков в сред-
нюю школу,  заместитель директора по 
УВР в начальной школе Зимненко В.А. 
уверена,  что у ребят все получится.

А на красной дорожке уже выпускни-
ки 9-х классов,  которые знают точно: 
«Знание -  сила».  Выпускников привет-
ствует и поздравляет заместитель дирек-
тора по дополнительному образованию-
Авдошина Н.И. Теплые и мудрые слова 
звучат для детей, их родителей и педаго-
гов школы. А ученики 9-х классов полу-
чают в подарок книги и торт.  Интеллек-
туальные, креативные, ответственные 
девятиклассники уверены, что их успехи 
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мудростью кураторов – Наводничей А.Р.  
и Большаковой Н.А. Выпускники благо-
дарят своих наставников за профессио-
нализм, внимание,  заботу,  терпение.

И всё-таки главные герои сегодня - 
выпускники 11 класса,  радостные, взвол-
нованные и совсем взрослые. Презента-
ция выпускников началась с вручения 
наград «Будущее начинается здесь».  
Затем первоклассники подарили выпуск-
никам традиционные колокольчики, а 
старшеклассники преподнесли подарки 
своей смене.  Школа – единый организм, 
и это подтверждается совместным 
исполнением песни «Компания» учени-
ками 1-х и 11-х классов.  Доброе слово 
всегда важно для детей. С тёплыми, 
серьезными, нежными словами обрати-
лась к выпускникам первый заместитель 
директора по УП Поддуба С.Г. ,  вручив 
ребятам книги и торт.  Как ни печально 
расставаться,  но так устроена жизнь: 
нужно идти вперёд.  Выпускник 11-го 
класса Эйсмонт К. и ученица 1-го класса 
Макарова А. дают последний звонок. И 
смысл его для каждого свой, а одиннад-
цатиклассники слышат: «Звенит звонок 
прощанья и надежды, теперь для 
взрослой жизни на урок».
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