
                                 ПРАЗДНИК    ПОСЛЕДНЕГО   ЗВОНКА        2016 ГОД 
 
            Украшен зал в фиолетовом стиле (шары, на окнах сирень, сиреневые банты и т.д.) 
   ЗВУЧИТ песня  « Уйдем со школьного двора» 
 
  Зам. по ВР: Добрый день дорогие гости! Сегодня мы собрались на праздник Последнего звонка. Он 
собрал родителей, учителей, выпускников, много друзей и почетных гостей.  
   Внимание! В зал входят виновники торжества- выпускники юбилейного 2016 года и вместе с ними 
их классный руководитель Каргапольцева Т. В. 
  ИДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ И РЕБЯТА ВХОДЯТ НА СЦЕНУ И НАЗЫВАЮТ ИХ ФАМИЛИИ И 
ИМЕНА:       АНТИПИН   АНДРЕЙ 
 
                   БЕЛЯВСКАЯ   НАТАЛЬЯ 
 
                   БУЧЕЛЬНИКОВА   АНАСТАСИЯ 
 
                   ВОЛОГИН    КИРИЛЛ 
 
                   ДЕНИСОВА  АЛЁНА 
 
                   ЕЛОВИКОВ   ИВАН 
 
                   ЗАВИТАЕВА  ЕКАТЕРИНА 
 
                   КОЛБИНА   ЕКАТЕРИНА 
 
                   МИРОШНИЧЕНКО   ПАВЕЛ 
 
                   РЕЧКИНА   НАДЕЖДА 
 
                   ТЮМЕНЦЕВА   ЕЛИЗАВЕТА 
 
                   ХАМИТОВА НЕЛИЯ 
 
                   ХУДЯКОВА   АЛЕКСАНДРА 
 
                   ШИМКОВ   ВИКТОР 
 
                   ЧЕБОТИНА  МАРИЯ 
 
                    УЧАЩИЕСЯ       ИСПОЛНЯЮТ    ФЛЕШ   -  МОБ 
 
1. Вот он пришёл, последний школьный день, 

А май волшебник, полюбуйтесь сами, 
Осыпал щедро нежную сирень 
Лиловыми душистыми цветами. 
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2. Нынче солнце особенно светит 

И приятно ему, и не лень. 
Рады взрослые, волнуются дети, 
Отмечая торжественный день. 

 
3. Весна овладела землёю без боя 

В календарный положенный срок. 
Сегодня школа прощается с нами, 
Сегодня последний звонок. 
 
ИТАК, Начинаем праздник Последнего звонка. ЗВУЧИТ  ГИМН  РОССИИ. 

 
  Зам.ВР:  Слово предоставляется директору школы Пятковой Людмиле Георгиевне 
                  (поздравление, зачитывается приказ о допуске к экзаменам) 
                 - слово предоставляется гостям, пришедшим на праздник 
                                                               
4. Всё начинается со школьного звонка, 

В далёкий путь отчаливают парты. 
Там впереди покруче будут старты, 
И посерьезней будут, а пока… 
 

  ДОРОГИЕ гости. Сегодня мы предложим вашему вниманию анонс многосерийного  
  Фильма юбилейного выпуска школы 
  хором :  «ВЫПУСКНИКИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ ИЛИ 11 лет в неволе»    
  Краткая история создания фильма такова. 
 - Давным – давно, в 2005 год, в головах гениальных школьных режиссёров родилась 
мысль начать съёмки о выпускниках 2016 года. Место съёмок – школа, сценарий 
пишет сама жизнь, главные роли в нём с первой до последней серии исполняем мы- 
 Хором: нынешние выпускники. 
   
  Фильм будем смотреть в тёплой и  дружеской атмосфере, слева от меня находятся 
родители, справа – учителя, а в центре  находимся мы  
 Хором: виновники нашего праздника 
       Сегодня мы не сможем просмотреть весь фильм, поэтому ограничимся анонсом 
самых ярких и запоминающихся серий из жизни выпускников 
   Никто не будет спорить, что первые шаги в большую жизнь, в познании законов 
жизни в коллективе, дети совершают в детском саду. Посмотрите на нас, не 
обременённых пока средним образованием. Вспомните нас на минутку. (фотографии 
из детства)  СЕРИЯ № 5 
  Хором: «От горшка два вершка или вспомним былое» 
                 (видео фильм ) 
  Выступает детский сад.     Долго в школе вы учились. 
                                               И с нагрузками мирились. 
                                               Вы над толстыми ребятами смеялись, 
                                               А в красивых одноклассников влюблялись. 
         На уроках не скучали, А записочки писали. 
         Ну, а если было нужно, то подсказывали дружно. 
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                     Разрешите вас поздравить, и на память вам оставить, 
                     Наш изысканный стишок – вот такой наш «поздравок». 
         Сдать экзамены желаем, поступить всем в институт, 
         Но родителей и школу вы не вздумайте забыть. 
                    Приходите в школу чаще, вспоминайте всех друзей, 
                    И, конечно, вспоминайте вы своих учителей. 
 
                    ( читают в ответ пожелание ребятам из  д/сада и вручают открытку с  
                     Пожеланием каждому.  Стих сочинила Хамитова Нелия) 
       Пусть маленькие ножки  
       Идя дорогой дальней, 
       Пройдут по всем дорожкам 
       Мечты своей хрустальной. 
     
       Пусть каждый из вас помнит 
       Сегодняшний указ. 
       И чтобы не случилось, 
       Ты не меняй устав. 
 
       Ты вырастешь послушным 
       Родителей любя. 
       Читай побольше книжек, 
       И старшим не груби. 
 
       Будь вежливым и добрым 
       Умей и поиграть, 
       Не зная поражений 
       Победой не блистать. 
  
       Найдешь товарищей хороших, 
       Их в путь собой бери 
       Печаль и радость вместе 
       С друзьями ты дели. 
  
       Пусть маленькие ножки, 
       Идя дорогой дальней, 
       Пройдут по всем дорожкам 
       Мечты своей хрустальной. 
        
        Слово предоставляется нашей воспитательнице Татьяне Мускановне 
Сенбеновой.                                      Вручается букет и они уходят 
 
   Из секретных файлов нашего архива. Они дышат нам в спину. Пока мы встречались 
только раз – первого сентября. Мы должны передать суровую вахту знаний будущим  
поколениям: первоклассникам. А они в свою очередь дают нам наказ. Посмотрите, к 
нам пожаловал сейчас первый класс. СЕРИЯ № 15 
 Хором: «Первый раз в первый класс или как молоды мы были» 
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 ( на фоне видео  первоклассники читают стихи) 
 1Раз нам дали микрофон,                      2. Пусть сейчас я неказистый, 
   Пусть не замолкает он.                            Конопатый ученик.  
   Станем мы скучать без вас,                     Подрасту и тоже стану 
  Но и наш настанет час.                             Называться выпускник. 
 
 3. На звонок последний школьный           4. Мы не будем очень долго 
     Мы сегодня к вам пришли.                        Диферамбы для вас петь. 
     Пожелание   удачи                                      Только что это за слово, 
     Вам в подарок принесли.                            Надо б где- то посмотреть. 
 
5. Вы то слов таких немало                      6.  Про буфет мы тоже знаем, 

      Изучали одиннадцать лет.                         Зря что ль в школе целый год? 
Имидж, майкер, интегралы                       По пол – урока зависает 
«Релакс, мэнн», мобил, буфет.                  В нём школьный выпускной народ. 

 
7 Какие хорошие дети!                                         

Ну, где вы таких ещё можете встретить? 
Все любят учиться и слушают маму, 
И кашу едят, не оставив ни грамма. 

 8.  И есть  среди них тот, кто представьте, не курит. 
      И класс убирает и часто дежурит. 
      Даже новинки всей супер – моды, 
      На выпускниках я гляжу. 
 
  9. Давно забыли вы форму:                            10.Вы учёные, ещё бы! 
      На джинсах клёпочки блестят,                        Одиннадцать лет вас учили. 
      Помада, кольца, стали нормой                         Считать и писать. 
      И женихи на вас глядят.                                   От такой крутой учёбы  

                                                                             Можно голову сломать. 
 
  11.Ничего, не огорчайтесь,                             12. Обещаем Вам сегодня 
       Знанья – сила, а не груз!                                  Здесь за школою следить. 
       Месяц, два пособирайтесь,                              Славу школы приумножить, 
       И быстрее – прямо в ВУЗ.                                Всё, что зададут, учить. 
 
  13. Бегать – лучше, прыгать – дальше,           14. Будет трудно – крепись, 
        Петь красиво и без фальши.                             Будет больно – не плачь. 
        Взрослых будем уважать,                                 Будет ветер – не гнись, 
        И ЕГЭ сдавать на пять.                                     Глаз в ладони не прячь. 
   15. Если грозы – смотри,                                 16. У меня друзья для вас 
       Если слёзы – сотри.                                            Слов совсем немного. 
       Если страшно –держись,                                    Лучше знанья, а не деньги, 
       Помни, жизнь, это – жизнь.                                Брать с собой в дорогу. 
  17. Выпускной экзамен скоро, 
        Приближается пора. 
        Мы от  всей души желаем         хором:  Вам ни пуха, ни пера! 
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                  ( первоклассники дарят сувениры  выпускникам 11 класса) 
                       В ответ  выпускники им читают в ответ) 
   
     Мы благодарны вам, друзья, 
     За ваши тёплые слова и поздравленья. 
     Промчатся быстро школьные года, 
     Закончится и ваше здесь ученье. 
                    Ну, а мы желаем вам. 
                    По звонку чтобы вставали. 
                    В школу во время бежали, 
                    Чтоб с дороги вы не сбились. 
                    И нигде не заблудились. 
    И ещё один совет: нашу школу берегите, 
    И учителей любите. А не то ещё зайдем, мигом  уши надерём. 
               ( под музыку песни « Первоклашка»  ребята 1-х классов уходят) 
     
     11 лет назад мы пришли в школу. Нас взяли под надёжное крыло учителя 
начальных классов – Ежёва Т.Г., Хомякова Л.П., Евсеева Нтаталья Александровна, 
Тишкова Наталья Валерьевна, Никитина Валентина Дмитриевна, Муканова Зибагуль 
Кадержановна. Они стали режиссёрами первых серий нашего многосерийного фильма 
 СЕРИЯ № 25 
Хором: « Первый мучитель или я её никогда не забуду» 
 
    Вы нас узнали? Посмотрите…. 
    Стоят здесь ваши первоклашки. 
    Носили ранцы мы большие, 
    Линейки, ручки, промокашки.. 
    Мы вас с любовью вспоминаем, 
    Такой родной, такой знакомой. 
    Как мама, вы к нам относились, 
    И с вами были мы, как дома. 
    Мы будем помнить вас такой, 
    И память нам не изменить. 
    Выпускники сейчас пред вами, 
    Хотят колено приклонить. 
                Давайте возьмем интервью – поздравление у наших режиссёров 
  
                   ( выступают  учителя начальных классов) 
Поют: ( на мотив песни  «Родительский дом») 
       В первый класс мы пришли несмышленными 
       Чтоб всему научиться с нуля. 
       Мы пред вами в долгу не оплаченном, 
       Наши первые учителя. 
  Припев: Наш первый звонок начало начал, 
                 Он новую жизнь для нас означал. 
                 Наш первый урок и первый ответ, 
                 Во взрослую жизнь наш счастливый билет. 
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             ( дарят  цветы учителям начальных классов) 
  Продолжим просмотр анонсов. Из надёжных рук первой учительницы мы попали в 
средние классы. Нас принял учитель и взял нас под надёжное крыло.  СЕРИЯ № 48 
 Хор « Моя классная -   или столько лет вместе» 
  
           Скажут все – самый главный учитель, 
           В жизни каждого ученика, 
           Это классный руководитель 
           Знают все это наверняка. 
             В жизни всех принимали участие. 
             Спасибо сказать мы хотим, 
             Пожелать вам здоровья и счастья, 
             От души мы вас благодарим. 
                     Т.В. спасибо за ваше терпение . 
                                              Ответное слово классного руководителя 
 
   СЕРИЯ № 100 
 Хором: «ХОТИМ СКАЗАТЬ СПАСИБО ИЛИ  ГОТОВЫ ПОПРОЩАТЬСЯ» 
 
      Наших чувств нерастраченных чашу, 
      И живое дыханье весны, 
      И любовь, и признательность нашу, 
      Адресуем директору мы. 
      Наши заботы, тревоги, печали 
      Вы непременно всегда замечали, 
      Сколько мы видели вас на работе – 
      Вечно вы в поисках, вечно в заботе. 
      Мы желаем вам такою остаться, 
      И ни за что никогда не меняться. 
        Л.Г. спасибо вам за вашу заботу (вручается букет) 
 
   (поют  на мотив песни «Отпетые мошенники» Агутин, «Граница») 
      Забрали куда –то, говорят -  учиться надо. 
      Отвели в классы, больше не точить нам лясы – 
     Завуч всё знает, он ученьем управляет. 
     Всё вокруг видит… только держись. 
          Не ленись учиться, - в жизни пригодится 
          В школе дисциплина, кончилась малина… 
 
     Т. Юрьевна, Елена Владимировна, Любовь Николаевна спасибо вам за вашу 
работу              (Речкина Н., Тюменцева Л., Завитаева К. – вручают букеты) 
 
    Истории славной великие даты, 
    Мы в памяти будем подолгу нести. 
    Почувствуем сердцем, что было когда – то, 
    Представим себе вековые пути. 
       (сценка) 
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      Нат. Анатольевна, Людмила Владимировна, Владимир Григорьевич спасибо 
за  
      Ваши уроки.                      Дарят букеты 
 
   С вами вместе съели солей разных пуд, 
   Вы ценить умели наш тяжёлый труд. 
   Никаких реакций не было подчас – 
   Всё равно учили понимать вы нас. 
 Поют на мотив песни «Сиреневый туман» 
      Сиреневый туман над классом проплывает, 
      От опытов болят и чешутся глаза. 
      Скорей бы уж звонок, мой оптимизм всё тает, 
      Мензурка взорвалась! И я опять в слезах. 
      Ну, что же здесь не так? Совсем не понимаю.. 
      Катализатор есть.. На месте кислота.. 
      И в панике опять учебник я читаю,  
      Иначе мне зачёт не светит никогда! 
  Наталья Геннадьевна спасибо вам за ваши уроки   (Дарят букет) 
 
    Можем на немецком кое- что понять, 
    На английском можем песни распевать. 
    Жизнь сама предложит всё нам доучить, 
    Вы за всё позвольте вас поблагодарить. 
     Поют на мотив песни «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс 
      
   What is this u was ist das… МОЯ опухла голова 
   Целый вечер не гуляю, а сижу, зубрю слова. 
   Целый вечер sunisshining, на дворе весна, вот чёрт! 
   Почему же whu I warum завтра у меня зачёт? 
    How are you I Wiegehts  ? Я, кажется, сломал язык. 
    Я глаголы третьей группы, хоть убейте, не постиг. 
    Назначения артиклей всё никак я не пойму. 
    Почему глагол тубе везде так нужен, почему? 
    Припев: Мой корявый энглиш, я чувствую, что финиш 
                   Я выжат на все сто – о –о –о 
                   А что сказать о дойтче? Он тоже сложен очень 
                   Сойти с ума легко – о – о- о. 
  Лариса Анатольевна спасибо вам за ваши уроки       (Вручают букет) 
    Олимпийские надежды вы из нас растить стремились. 
   Посмотрите на мальчишек. Да, не зря вы потрудились! 
   Пусть они ещё орлята, в перспективе же – орлы! 
   Не беда, что их рекорды олимпийским неравны! 
   А девчонки! Посмотрите! Как стройны и грациозны, 
   Аэробикой и бегом занимаются серьезно. 
 
   Сергей Анатольевич, Сергей Геннадьевич спасибо Вам за ваши уроки ( дарят 
букет 
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    Будем мы учёными, будем инженерами, 
    Будем мы овладевать светскими манерами. 
    Шить, вязать, приготовить обед, 
    Грядку вскопать и составить букет, 
    Помочь по дом, гвоздь забить 
    Всё это сделать сможем сами. За это Вас благодарим. 
  Ольга Владимировна, Владимир Лазаревич, Владимир Владимирович спасибо 
вам за ваши уроки                            вручают букеты 
 
    Формулы, законы теоремы, в универе вспомним непременно, 
    Поступая, скажем вам спасибо! Знания – для абитуриентов сила! 
    Мы учили физику примерно, потому что любим вас безмерно. 
    Вы – учитель самый лучший и запали в наши души. 
 
 ПОЮТ на мотив песни « Варшавянка» 
           Вихри индукции веют над нами, 
           Силы ампера нас грозно гнетут. 
           В бой роковой мы вступили с полями, 
           Нас ещё двойки зачётные ждут. 
           Но мы напишем длинные шпоры. 
           Спрячем надёжно в свои тайники. 
           Вот у порога бумажные горы, 
           Их заготовили выпускники. 
           Физика, дети –  нелегкое дело, 
          Разулыбался с портрета Ньютон. 
          Жалко, что яблоко низко висело, 
          Было бы меньше на целый закон. 
              Не пропадём мы ни в бурю, ни в холод 
             Только б хватило физических сил. 
             Только б науки карающий молот, 
             Током на месте тебя не убил. 
    Да здравствует технический прогресс! 
    Мы без компьютера ни дня не проживём, 
    Поэтому в учебный наш процесс 
    Был урок информатики внедрён. 
    Урок сей, словно праздник, был для нас. 
    Его мы, несомненно, полюбили. 
    Не отводя от монитора глаз,  
    Науку – информатику учили. 
    Расставаться с вами, грустно, педагог. 
    Пришло нам время школу покидать. 
    Но знайте, что урок ваш нам помог 
    От мира цифрового не отстать. 
        Наталья Александровна спасибо Вам за ваши уроки     ( вручается букет) 
                                                                                                        Антипин А. 
 
    Я вам пишу, чего же боле?! Что я могу ещё сказать? 
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 За всё, что было в вашей воле меня оценкой наказать. 
    Но Вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, 
    Вы пожалеете меня! 
    Да, я писала сочиненья. Хотя это было нелегко. 
    И нужно адское терпенье, чтоб до конца прочесть его! 
    Чтобы ошибки все исправить, и чтоб хоть что-нибудь понять, 
     Чтоб запятые все расставить и от тоски не зарыдать. 
    Зачем Вы посетили нас? Нарушив тишь уединенья? 
    Я никогда б не знала Вас, и не писала б сочиненье! 
 Поют песню  на мотив                               
 
   Светлана Владимировна спасибо Вам за ваши уроки 
                                                                                               вручают букет Хамитова Н. 
 
    Много вы сил потратили, чтобы нам объяснить, 
    То, что мир математики надо знать и любить. 
    В жизни с этой наукою мы столкнёмся не раз, 
    Как же всё – таки здорово, что учили Вы нас! 
 
                                                       Сценка 
    Беркут Жадирович спасибо Вам за ваши уроки               вручают букет  
Завитаева К. 
 
     Глобус, карта и учителя рассказ  
     по дальним странам вновь уводит нас. 
     Народности, особенности государства – 
     Вы госпожа географического царства. 
ПОЮТ   на мотив песни «Чёрный бумер» 
                  Я вырос на окраине рабочей, городской, 
                  И в этой географии я был ни в зуб ногой. 
                  Но вот пошёл я в школу, там учитель  - просто класс. 
                  Я все столицы мира взял и выучил за раз. 
                  Я всё узнал про страны и большие города, 
                  Я полюбил Австралию – теперь хочу туда. 
                  Я вновь открыл Америку, как Христофор Колумб, 
                  Теперь смотрю всегда я кинопутешествий клуб. 
                   Ведь в нашей школе география – святой урок, 
                   На географию всегда повеселей звонок. 
                   Эх, стать бы мне географом, тогда бы я тоже смог, 
                  Красиво так рассказывать про Чили и Бангкок. 
    Припев:  континенты, регионы, океаны, города, 
                    Климатические зоны не забудем никогда. 
                   Где находится Хоккайдо и чего столица Рим, 
                   Мы всегда ответить рады, только спросишь – говорим. 
   Тамара Викторовна спасибо Вам за ваши уроки             Дарят букет  Колбина К. 
 
  ПОЮТ на мотив «От улыбки хмурый день светлей» 
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      Как питается питон, и какого цвета слон? 
      На уроке биологии узнали. 
      Биология нужна, биология важна, 
      Быть биологами многие мечтали. 
          У цветочка много лепестков, 
          И ещё есть много маленьких тычинок. 
          А у рыбки пара плавников, 
          Насекомые выходят из личинок. 
 Татьяна Юрьевна спасибо Вам за ваши уроки                Дарят букет  
_____________ 
      До чего я петь люблю, и не страшно, что хриплю. 
      Сразу песню запеваю, лишь мотивчик уловлю. 
      Позабыт Рахманинов, отдыхает Лист, 
      Я не композитор, но сам себе солист. 
 Ирина Ивановна спасибо Вам за ваши уроки                Дарят букет    Вологин К. 
 
   Вы нас учили рисовать карандашом, гуашью, краской. 
   Уроки Ваши были сказкой, словами их не описать. 
   Автопортрет, кленовый лист, снежинки и кувшин с цветами, 
   И просто розу с лепестками изображала ваша кисть. 
   Мы никогда Вас не забудем, всегда Вас будем вспоминать, 
   Вы нам открыли эту радость – раскрашивать и рисовать. 
   Спасибо Вам за тайны цвета, за карандашные штрихи. 
   За ваши первые в искусстве изобразительном шаги. 
      
  Татьяна Александровна спасибо вам за ваши уроки     Дарят букет                                       
Бучельникова Н. 
  ПОЮТ  на мотив песни « Наш сосед» 
       Лишь недавно мы гадали, 
       Что такое ОБЖ? 
       Ну, а наш учитель славный, 
       Объяснил нам всё уже. 
       На уроках мы узнали  
       Всё про службу и устав, 
       Жаль, уходим мы из школы, 
       Толком так не постреляв.  Пап – пап  и….. 
                      Медицину мы учили  
                      На уроках ОБЖ, 
                      И сумели оказать мы 
                      Помощь первую уже. 
                      Сей предмет мы обожаем, 
                      И поверьте нам друзья, 
                      Пригодятся знанья эти, 
                      Даже сорок лет спустя.  Пап ……… 
 
  Олеся Павловна, Владимир Лазаревич Владимир Владимирович спасибо вам за 
ваши уроки                Дарят  букеты    Денисова А. Худякова   Шимков В. 
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     Библиотекарь – это не призванье, 
     А состояние особое души. 
     Библиотекарь школьный в утро раннее, 
     Как и ребята, на урок всегда спешит. 
     Конечно, он не маг и не волшебник, 
     Но иногда способен удивить. 
     Достав из неоткуда  вдруг учебник, 
     Который, просто негде было взять. 
 Людмила Геннадьевна, Юлия Александровна, Алина Александровна спасибо 
вам за вашу работу                           Вручают букет Завитаева К. Тюменцева Л. 
                                                                      
     Вы с нами слёты проводили, на переменах играли. 
     Конкурсы, смотры были- это мы не забыли. 
     А сколько в лагере школьном игр с нами вы разучили!? 
 
 Елена Владимировна Виктория Александровна спасибо за то, чему вы нас  
 Научили                  Дарят букеты        Вологин к, Денисова А. 
 
      Учитель привычно урок проведёт, 
      Спасибо ему за старание. 
      Помощник учителя всё подберёт, 
      Чтоб стали приятными знания. 
      Расставит посуду, найдёт реактив, 
      Который поможет реакции. 
      Раствор приготовит, ничуть не пролив, 
      Чтоб нужной он был концентрации. 
  Любовь Федоровна спасибо вам за ваши книги, справки и мензурки. 
    
     Я уколов не боюсь, 
     Если надо уколюсь. 
     Будет медсестра довольна, 
     Скажет тихо: «Ведь не больно!» 
     А ещё мне даст таблеток: 
     « Раздели на всех ты деток!». 
     Добра, красива и мила, 
     Нам здоровье берегла. 
  Вероника Александровна спасибо вам за то, что мы спокойно спали дома с 
вашими  справками   
 
     Мы работников столовой очень любим, 
     Мы в столовую бежим, как никуда, 
     Мы тетради на проверку сдать забудем, 
     А поесть, не что вы, никогда! 
 Хором: Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам 
 
      Кто в нашей школе милой следит за чистотой, 
      Работают здесь люди  с прекрасною душой. 
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     И рано – рано утром, когда все люди спят, 
     Они весь пол намоют, всё вымоют на « пять». 
 Хором: Спасибо вам за чистую школу. 
 
      За вечную таблицу умножения 
      За то, что нам подарена Земля. 
      За то, что все мы – ваше продолжение, 
      Спасибо Вам, за всё учителя. 
 
 Хором:  Пожелать вам хочется счастья, 
                Здоровья, улыбок, добра, 
                Чтобы завтра вы были прекрасней, 
                 Чем неделю назад, чем вчера. 
 
                 Вы всех нас одинаково любили, 
                Любовь свою, всем поровну деля, 
                За то, что вы из нас людей лепили, 
 Хором:   Спасибо вам за всё, учителя.   
 
  Поют песню на мотив «Осень» гр. ДДТ 

1. Отшумят  последние уроки, 
Грустно прозвенит звонок прощальный. 
Пропоём о школе мы ещё раз эти строки 
На мотив торжественно – печальный. 
   Припев:  Школе скажем тихо: «Прощай!» 
                   Помнить школу ты обещай. 
                   Снова вместе вернёмся сюда, 
                   Школа, ты с нами всегда. 
И учителей мы будем помнить, 
Что же пожелать им на прощанье? 
Были бы волшебники, могли для них исполнить 
Все их сокровенные желанья 
         Припев. 
Что там впереди, пока не знаем, 
И у каждого своя дорога. 
Школьные года нам не вернуть, мы понимаем. 
Оттого и грустно нам немного. 
         Припев. 
 
Кто находится рядом в минуты радости испытания, кто отдаёт вам тепло своего 
сердца, всю свою любовь и заботу? Конечно, это самые близкие и дорогие нам 
люди – мамы и папы. Дорогие родители! За 11 лет, что мы проучились в школе, 
мы столько раз вас огорчали. Простите нас. Уходя из школы, мы хотим сказать 
спасибо вам, мы любим вас, мы очень благодарны вам. 
СЕРИЯ № 113 
Хором: «ПОД НАДЁЖНЫМ КРЫЛОМ ИЛИ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ – 
НАЧАЛО НАЧАЛ» 
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               Денисова А. читает стихотворение на фоне музыки 
Поют песню  родителям. 
 
       А теперь мы бы хотели показать вам то, что осталось за кадром. 
 
                          (видео ролик) 
   Заключительная серия 
Хором: «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА  ИЛИ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ УЖЕ ПОЗАДИ !» 
              (на фоне музыки читают стихи) 
  - Скоро экзамены 
      - Последние, школьные, выпускные 
             -  И не вспомним, наверное, друг друга 
                    - Да брось ты, Как не вспомнить! Столько лет вместе! 
                         - И школу вспомним и родную раздевалку! 
                                - А как иначе? Театр начинается с вешалки, а школа – с раздевалки! 
                                       - И расписание. 
                                            - И столовую, 
                                                 - А уроки? Разве уроки не вспомним?! 
                                                      - И ковёр 
                                                           - в кабинете директора. 
      Одиннадцать лет за спиной. 
      Остались, словно фильм немой. 
      О них с особой теплотой 
      Не раз взгрустнём с тобой. 
 
      Сценарий наш почти что детектив, 
      Хотя в нём нет ни Мюллера, ни Штирлица. 
      Сейчас достанем школьный наш архив, 
     А в нём знакомые все лица вам. 
 
     Дорогие наставники наши, 
     Наши милые учителя. 
     Вы не маги, труды тяжелы ваши, 
     Но без вас оскудела б Земля. 
 
     О, как многим мы вам обязаны: 
     Всего даже не перечесть. 
     Мы незримыми нитями связаны, 
     Это правда, это не лесть. 
 
     Равнобедренные треугольники, 
     Силуэты английских букв… 
     Добросовестны наши школьники, 
     Трудно им прожить без наук. 
 
     Завершая учение школьное, 
     Унесём мы с собой навсегда: 
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     Суффикс, корень, время глагольное, 
     Окончание падежа. 
 
       Weloveyou, amore, ichliebe… 
       Но и выучив все языки, 
       Вам по - русски добавят:  (хором:)«Спасибо»,  
       Благодарные ученики. 
 
       Но что в этот раз в нашей жизни случилось? 
       Кому предстоит нам теперь  объяснить? 
       Что детство прошло. Как же так получилось? 
       И как же без школы нам дальше прожить? 
 
       Мы в школе родной научились учиться, 
       И этим сегодняшним праздничным днём, 
       Мы все собрались, чтоб со школой проститься. 
       Встречайте! 15 нас! Выпускников ! Мы идём! 
 
       Вся жизнь театр, а люди в нём актёры. 
       Сказал поэт и был, конечно, прав. 
       На школьной сцене вдоволь поиграв, 
       Мы в жизнь идём играть совсем другие роли. 
       И чтобы в памяти у вас остаться долго, 
       Мы дарим вальс нас не судите строго. 
 
                         ( танцуют вальс) 
                
     =   Слово предоставляется учителям 1-х классов, тех учащихся, которые 
сегодня окончили  9 классов. 
                    Выступают учителя начальных классов 
 
     =   Слово предоставляется классному  руководителю   9а класса  Беркуту 
Жадировичу  Кучукову 
 
      =   Слово предоставляется классному руководителю  9б класса Ольге 
Владимировне Здорновой 
 
      =    Слово для поздравления родителям 9-х классов 
 
      =    А сейчас ответное слово учащихся 9-х классов. 
    
    Мы спешили расти поскорее, 
    Но нам было вчера невдомёк. 
    Как по школьному зданию рея, 
    Нас проводит последний звонок. 
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    Он поёт и становится жалко, 
    Что уже в золотом сентябре, 
    Ты не будешь взлетать над скакалкою, 
    В перемену на школьном дворе. 
 
    Пусть же громче звенит он, прощальный, 
    Чтобы каждый почувствовать мог, 
    Этот ласковый, но чуть печальный, 
    Провожающий в мир нас, звонок. 
 
    От этих минут никуда нам не деться, 
    И каждый из нас с этим чувством знаком. 
    И значит не только лишь школьное детство 
    Уходит от нас вместе с этим звонком. 
    Звени над прошедшим и настоящим, 
    Над всем, что сберёг ты и не сберёг, 
    Звени же над детством нашим уходящим 
    Печальный, прощальный, 
ХОР:  Последний звонок!   
  
       Звучит музыка песни «Учат в школе» и выходит девочка, как будто –бы 
заблудилась, держась за голову. 
 ВЫПУСКНИК: Девочка, ты заблудилась? Потеряла что- то? 
 ДЕВОЧКА: нет! Я ищу первый класс. 
 ВЫПУСКНИК: А, первый раз в первый класс?! Пойдём вместе. 
 ДЕВОЧКА: Я уже заканчиваю первый класс. А что здесь происходит? 
ВЫПУСКНИК: Так ты первоклашка? Может быть на праздник к нам пришла? 
ДЕВОЧКА: А какой у вас праздник? 
ВЫПУСКНИК: А вот угадай? 
ДЕВОЧКА: Банты, красивые ленты, фартуки, мальчики в костюмах. А гостей сколько! 
                     Праздник первого звонка? Угадала? Да? 
ВЫПУСКНИК: Да, праздник звонка, но прощального. 
ДЕВОЧКА: Почему прощального? 
ВЫПУСКНИК: Представляешь, мы заканчиваем школу и у нас праздник прощального 
                           Звонка. 
ДЕВОЧКА: Значит, будет звонок?! 
ВЫПУСКНИК: Ну конечно, но только прощальный звонок. 
                            И ты запомни, годы промчатся, и звон разнесётся хрустальный, 
                            И у тебя будет в жизни  звонок последний прощальный. 
ДЕВОЧКА: А что это значит, прощальный звонок? 
ВЫПУСКНИК: Это звонок для нас, выпускников. 
                            Последний школьный звонок, который зовёт на последний урок. 
     Надежды все и ожиданья  
     Смотри же, жизнь, не обмани! 
     И в этот миг в затихшем зале 
     Звени, звонок      ХОРОМ: ЗВЕНИ! ЗВЕНИ! 
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Право дать последний звонок предоставляется 
выпускнику 11 класса Шимкову Виктору и 
Губиной Карине 
 
 
                                     Дают звонок 
 
 Выпускники  11 класса со школьного крыльца  отпустят в 
свободный полёт воздушные шары – свои мечты и загадки о 
будущем и посадят аллею сирени в  память о юбилейном 120 –м 
дне рождения школы  
 
  Классный руководитель читает стихотворение: 
 
              Пусть шары взлетают в небо, дети пусть мечтают 
         Яркими мечтами сказочных цветов. 
         Ну, а вы сегодня став выпускниками 
         Отпустите в небо фейерверк шаров. 
         А после запуска фейерверка воздушных шаров 
         Аллею посадим из сирени и пяти дубов. 
 
   Выпускники 11 класса берут связку из 3  шаров и под музыку 
за Шимковым Виктором и Кариной Губиной выходят из зала, 
за ними учащиеся 9-х классов. 
 
                      Приглашаем всех на улицу, на школьное крыльцо. 
 
       Играет школьный вальс. 
   
       После фотосессия 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


