Самсоновец 2016
2016
Самсоновец

«Вместе весело
весело шагать…»
шагать…»
«Вместе

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Грустно, что не сядем мы за парты.
Грустно нашу школу покидать.
Жизнь теперь оценки будет ставить,
И хотелось бы надежды оправдать...

Сегодня, 25 мая, в нашей родной школе праздник Последнего звонка. Для многих это означает окончание учебных занятий и начало летних
каникул. И для ребят этот день является самым
долгожданным: на долгие 3 летних месяца можно
забыть о заданиях, учебниках, заняться любимым
делом и наслаждаться отдыхом.
Для выпускников - это Последний школьный
звонок, начало нового пути, совсем взрослой и
другой жизни. Перед ними выпускные экзамены.
Но об этом потом. А сегодня….
Солнечный теплый день. Широко и приветливо
распахнула школа свои двери. Постепенно собираются учащиеся. Сегодня они выглядят иначе,
чем в обычные учебные дни. Малыши нарядные,
с большими бантами. Выпускники преобразились
в красивых платьях и строгих костюмах. Сегодня
красивый и радостный день! Праздник ощущается во всем. Ребят встречают красивые цветы
из шаров на улице, радостно раскинув навстречу
выпускникам свои нежные лепестки. В фойе их
ждет сюрприз: веселые фигуры школьников из
шаров приглашают пройти по «следам» учебы. На

Фейерверк в честь выпускников.
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празднике «Последнего звонка» все школьники
становятся участниками важного события. Интересные идеи классы воплощают в реальные сюрпризы в тайне от тех, кому адресован праздник.
Учащиеся 2-7 классов поздравляют своих
старших товарищей песнями и танцами, десятиклассники собрали музей выпускников: рисунки, сочинения, рефераты, газеты; вышивки, фотографии, изделия, изготовленные своими руками.
Очень понравился всем «Музей выпускников», где
собраны их спортивные кубки, медали, грамоты,
дипломы, завоеванные на олимпиадах, любимые
детские игрушки, предметы, рассказывающие об
увлечениях выпускников. В школе царит радостная и волнующая обстановка, звучит музыка. Все
в предвкушении праздника.
И вот наступает ответственный момент. Все
учителя, учащиеся, родители и гости собираются
в зале. Звучат фанфары, и ведущие праздника
приглашают на сцену директора школы «Самсон»
Вирабову А.Р. Директор тепло и сердечно
поздравляет всех учащихся и педагогов с
окончанием учебного года.
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Затем следует церемония
награждения лучших учащихся. Вручаются награды победителям в конкурсе «Ученик года»: Челядниковой П.,
Эйсмонт К., Кононенко М.,
Давыдову А., Ширчковой В.,
Заболотневой А., Слепко А.,
Филатовой С., Акилиной А.,
Стальному А., Финоженкову П.
Похвальные листы из рук директора получили 44 у ч ени Директор Центра образования «Самсон» Вирабова А.Р. вручает
к а , з а к о н ч и в ш и е учебный
награду Ученику года - Финоженкову Павлу.
год на «отлично»! Молодцы,
ребята! Школа гордится вами!
После торжественной части на сцену поднимаются учащиеся 4-го класса, которым предстоит долгая дорога к своему последнему
звонку. За ними следуют ребята девятого класса. У
них впереди сложный путь, ведущий к окончанию школы. Уже завтра им предстоит сдать первый серьезный
экзамен в своей жизни на зрелость. А сегодня они
слышат напутственные слова и получают подарки от
школы.
Кульминация праздника - на сцену приглашаются
виновники торжества – учащиеся 11 класса. Расставаясь со школой, ребята благодарят учителей,
«признаются» в своих грехах перед администрацией,
просят прощения у родителей и директора. Конечно,
это шуточные признания, но как дороги они всем нам!
П р о з в у ч а л и п о з д р а вл е н и я , н а п у т с т в и я о т
р од и тел е й , д и р е к то р а . С та н о в и тс я г р у ст н о и
одновременно радостно за детей, которые успешно
окончили школу и оставили яркий свет своего
пребывания в ней в сердцах всех преподавателей.
Сегодня школу «Самсон» закончили Арутюнян Э.,
Горожанкин В., Кахраманян Е., Мордухаев М.,
Островский С., Попова А., Стальной А., Финоженков П.
Сцена заливается яркими, сверкающими, весело
переливающимися огнями праздничного фейервер- Выпускник 11 кл., Ученик года - Стальной
ка в честь выпускников! В добрый путь! Удачи вам! Алексей и отличница 1-А кл. Вирабова Анна
дают Последний звонок.
Демина М.В.,
куратор 9-А класса
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