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Школьные будни и праздники

Все мы родом из детства
ВЫПУСКНОЙ В ДОШКОЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
23 мая в Центре образования САМСОН состоялся выпускной бал для воспитанников дошкольного центра. Этот торжественный праздник выпускники детского сада проводили в
юбилейный год — 25 лет исполнилось школе
САМСОН!
Волнение и праздничная суета царили перед началом праздника: родители трепетно
поправляли пышные наряды юных принцесс, а
мальчики в строгих костюмах сохраняли молчаливую деловитость. Под торжественную музыку выпускники вышли на сцену, крепко держась за мамину руку. Педагоги Юдина Л. Н. и
Ашенкова М. Ю. с гордостью представили выпускников. Ребята готовы к переходу в 1-й класс
школы! В этом убедились все гости праздника,
и даже Мери Поппинс! Дети удивили гостью
знанием английского языка, исполнив веселую
песню.
Ярким и трогательным моментом стало поздравление от младших дошкольников, которые подарили выпускникам песню «Мыльные
пузыри». Взрослые поддерживали ребят бурными аплодисментами и не скрывали радости,
гордясь успехами детей. А после танца «Я, ты,

Поздравление от младших дошкольников.
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он, она» в современной обработке все увидели,
что наш дошкольный центр — одна большая,
дружная и крепкая семья.
Младшие воспитанники дошкольного центра
подарили на прощание своим старшим товарищам мягкие игрушки, которые всегда будут напоминать ребятам об их детстве.
Торжественный момент праздника — вручение дипломов и подарков выпускникам.
Директор Центра образования САМСОН, д.м.н.
Вирабова А.Р. и зам. директора по дошкольному образованию, к.п.н. Зимненко В. А. тепло поздравили детей с окончанием учебного периода
в детском саду и переходом в школу. В юбилейный год выпускники получили в подарок от
школы рюкзачки для спортивной формы с юбилейной школьной символикой.
После окончания праздника будущие первоклассники, загадав желание, отпустили в небо
воздушные шарики! Удачи вам, ребята, в школьной семье САМСОН!
Ашенкова М. Ю.,
педагог ДЦ
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Поздравление директора Центра образования САМСОН, профессора, д.м.н. Вирабовой А. Р.

Мы теперь ученики! На сцене – выпускники дошкольного центра.
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