
Сценарий последнего звонка 2011-2012г. 

 "Реальные выпускники" 

(звучит музыка, зрители рассаживаются на места) 

С.А. Добрый день, дорогие друзья: 

        Гости, родители, учителя!  

        Мы очень рады видеть вас 

        В этом зале в этот день и час! 

        Прощанья час со школой настаѐт. 

        Своих питомцев уж который раз 

        Готова школа выпустить сейчас. 

Итак, мы начинаем торжественную линейку Последнего  звонка. 

На сцену выходят в костюмах, с красными папками ведущих: 

кинорежиссѐр -  Зайцев С., ассистент режиссѐра с реквизитом  -   Конечных Е. 

Ассистент: Внимание, дорогие Петровчане!  Сегодня  в нашем городе пройдут 

съемки фильма "Реальные выпускники". Метр кинорежиссуры, известный 

кинодраматург - Сергей Зайцев,   приглашает всех желающих сняться в фильме. 

Повторяю, приглашаем всех желающих сняться в фильме "Реальные 

выпускники" 

Режиссѐр: Катюша, давай -  приглашай артистов! 

Ассистент: Учителя к съемкам в фильме готовы?  

  (учителя отвечают - готовы) 

Режиссер: Родители и друзья выпускников к съемкам в фильме готовы?  

(родители отвечают - готовы) 

Режиссер: А где же они? 

Ассистент: Кто они? 

Режиссер: Реальные выпускники школы №6? 

Ассистент: Так идут уже! Встречайте! 

Режиссер: Внимание! Мотор! Съемка пошла! (звучит муз. "Европа" выходит 

на сцену 11-А класс) 

 



Ассистент: Под общий ропот ликования  

встречайте радостно сейчас 

                      Достойный общего внимания 

                      Наш бравый 11"А" класс. 

                       Ребята - лидеры по праву. 

                       Организаторы школьных дел, 

                       Они  себе снискали славу, 

                       Веселье, праздник - их удел. 

                       Да не в том, пожалуй, дело,  

                       Дело в том, что средь ребят 

                       Нет ленивых, не умелых,  

                       Что ни личность- то талант!  (Аплодисменты 11"А" классу)    

(звучит муз. "Европа" выходит на сцену 11-Б класс) 

Ассистент:   Лето за окнами,  

двор школьный в зелени, 

                       Новая поросль радует глаз! 

                       Вот оно, нового времени веяние, 

                       Наш выпускной медицинский класс. 

                       Преобладает женское начало, 

                       Но в коллективе и юноши есть 

                       Дел за плечами у класса немало, 

                       Ведома им коллективная честь. 

                       С ними работали специалисты, 

                       Занимались медициной вековой, 

                       Девчата красивы, а парни плечисты. 

                       И разумеется, все с -  головой!  (Аплодисменты 11"Б" классу) 

Слово для гостей: (Саша Орешина под песню "Вы наш гость") 

 



Режиссер: Вам открыть заветную страницу, 

                   Тем, кто 11 лет совсем не зря 

                    Крепенько держал в руках синицу. 

                    Но не забывал про журавля 

Ассистент: Кто мечту свою копил годами, 

                     И всегда трудился, чтоб сейчас 

                     Умными, успешными стояли. 

                     Гордость школы, выпускники, мы -  о вас! 

( 11-ки исполняют песню на мотив" Реальные пацаны") 

        1.  Нас не отправляют учиться в Лондон, 

              Мы не одеваемся в бутиках модных, 

              Учимся в любимой 6-ой школе, 

              И нам уходить неохота до боли. 

 

       2.   Мы не отдыхаем на южных курортах, 

             Загораем на поле в кроссах и шортах 

             Мы не едим в дорогих ресторанах, 

             В школьной столовой едим, как ни странно. 

       3.   Кому-то  эта жизнь покажется тусклой, 

             Но здесь бьют ключом реальные чувства. 

             Откроются двери, свернем мы все горы..., 

              Какие выпускникам открыты просторы?! 

      4.    Время летит так незаметно 

             Мимо проходят года. 

             Выпускниками стали так быстро, 

             Но не остаться нам здесь навсегда! 

Припев: 

Зацени, мы реальные выпускники!  

Мы за развитие умов нашей нации! 

Гармаева Н.:       Извольте посмотреть на эту молодежь. 

                               Когда еще так подвернется случай: 



                               Одежды, речи и манеры сплошь! 

                               В 17 лет учителей научат! 

 Яна Кузнецова: Да, МЫ перед вами - Реальные выпускники! 

Режиссер:  Выразим благодарность тем, без помощи которых съемки нашего 

фильма не состоялись бы. Это любимая администрация школы, друзья школы, 

любимые и щедрые спонсоры. 

(Звучит  «Цыганочка», появляется цыганка – Кибирева Юля) 

Режиссер: Это что за посторонние в кадре!!! Катя !!!! Уволю!!!!! 

Цыганка: Э, Сергей, не ругайся! Мое появление скрасит твой знаменитый 

фильм. Тем более только я смогу точно рассказать о любимой администрации 

школы, в которой учатся наши выпускники!  

Я угадаю их имена: Елена Серафимовна - директор школы!  Еѐ заместители - 

Елена Валерьевна, Евгения Викторовна, Светлана Анатольевна, Светлана 

Владимировна, Андрей Владимирович! Социальный педагог в школе  - Татьяна 

Ивановна! 

Итак, перед вами цвет русской интеллигенции. Посмотрим на них внимательно. 

Широко распахнутые глаза говорят об их открытости и коммуникабельности. 

Ничто человеческое им не чуждо! А какая у них джокондовая улыбка. Руки 

Венеры Милонской говорят об их тяжелой работе: без устали печатать приказы, 

а потом их подписывать и подписывать.... 

Ассистент: По традиции художественного жанра  кино первым 

предоставляется   слово директору, меценатам и спонсорам 

фильма. На сцену приглашается для зачтения приказа о допуске к 

государственным экзаменам и вручения почѐтных грамот директор 

школы Таранова Елена Серафимовна  и заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе Сыченко Евгения 

Викторовна. 

Директор поздравляет выпускников 

(Цыганка обращаясь к директору)  

Цыганка:  А скажи-ка мне, милая Елена Серафимовна, как в такое трудное 

время вы смогли удержать вокруг себя такой прекрасный учительский 

коллектив?  

(директор отвечает) 

(цыганка обращаясь к Татьяне Ивановне) 

Цыганка: Ой, вижу я, через твои руки, Татьяна Ивановна, прошло столько 



учеников, и порой очень трудных. Вижу милиция -твой помощник. Так скажи, 

как Вам удалось сохранить на лице добрую и милую улыбку? 

( Татьяна Ивановна отвечает) 

(Цыганка обращается к замам директора: Елена Валерьевна, Евгения 

Викторовна, Светлана Анатольевна, Светлана Владимировна) 

Цыганка: Вижу все тяготы вашей работы. Скажите, любезные, знакома ли вам 

фраза "вызвать на ковер"? Как часто применяли это в работе? 

(замы отвечают) Учителя исполняют песню… 

Ассистент: Так хватит, уважаемая! Тоже мне "джипси кинг" нашлась! Иди уже, 

а то меня уволят из-за тебя! (цыганка уходит). 

Спасибо, снято! Музыкальная пауза. Танец от 4 – Б класса 

Алфѐров К: Сегодня мы хотим дать клятву:  

Мы выпускники 2012 года! 

 На пороге начала самостоятельной жизни, перед лицом своих друзей, 

родителей и учителей, торжественно клянемся: 

 пронести память о тех, кто нас учил и с кем мы учились через всю жизнь, 

 быть всегда честными и принципиальными, гуманными и справедливыми, как 

учили нас в школе,  

высоко нести знамя родной школы, беречь ее честь, никогда не останавливаться 

на достигнутом,  

постоянно пополнять  свои знания, помнить о мудрых заветах, наших 

наставников. 

 Да сбудется все, что задумано, сегодня и во веки веков. Клянемся! Клянѐмся! 

Клянѐмся! 

 (11-ки поют песню на мотив "Позови  меня с собой)  

Орешина С:     У начала начал вечно мать и отец, 

                               А родные, друзья и коллеги-все после. 

                               И лавровый венок, и терновый венец 

                               Кто-то учит носить, ну а кто-то и носит. 

                               Сколько радостных встреч человеческий век 

                                Уготовил для каждого. Впрочем, учтите: 

                                Есть особенный в жизни у нас человек. 



                                Чье высокое звание - первый учитель. 

Музыкальный номер от 9 – А 

Мелодия песни «Буквы разные писать…» 

 Голос за кадром: Сценка: родители с детьми поступают  в 1-ый класс 

(Родители- Курмазова Л., Евтерѐв А., Тюкаев А., Непомнящих Г.,Кузнецова Я., 

Орешина С.,Ломанова В. 

Учитель- Касымбек С. 

Дети –Орешина Л.,Ермаков Ю.) 

Курмазова Л: Уважаемая, скажите, пожалуйста, эта школа для одаренных 

детей? 

Касымбек С - : Ага, и для одуренных, и для одаренных! 

Евтерѐв А: А учите с какого возраста детей? 

Касымбек С: учим от роддома до дурдома. А ваши дети творческие? 

Тюкаев А: Ох, ужасно творческие! 

 Курмазова Л Такое вытворяют..... 

Непомнящий Г.: Мой, например, из компьютера недавно кубик сделал 

Кузнецова Я:А мой, сковородку и утюг. 

Ломанова В: А моя, прям как родилась, так сразу по- английски  плакать 

научилась 

Орешина Л: Вау-Вау!!! 

Ломанова В: А мой по-английски все больше читает. Тут взял у отца 100 

долларов, так прям до дыр зачитал, нигде найти не можем. 

Касымбек С: так он их уже, наверное перевел! 

Ломанова В: На английский??? 

Ермаков Ю: не, в фунты, в евро и обратно! 

Ломанова В: Да, он у меня способный!  

Касымбек С:А считать ваши дети умеют? 

Курмазова Л:Конечно умеют! Это ж новые русские дети! 

Тюкаев А: Мой до трех миллионов считать научился. Сынуля, посчитай! 

Ермаков Ю: 1 миллион,  2 миллиона, 3 миллиона! 



Касымбек  С: ладно, талантливые вы мои! Всех беру учиться! Пойдемте в 

школу в 1-ый класс! (уходят со сцены) мелодия «Буквы разные писать…» 

Режиссер: Спасибо, но для общей картины воспоминания детства не хватает 

настоящих малышей - первоклассников. Ну-ка, первоклашки, все в кадр!  

(звучит музыка, выходят первоклассники) 

1-ый: Мы хорошие ребята. 

          Отнеситесь к нам серьезно. 

          К вам-выпускникам, понятно! 

          У первоклашек есть вопросы! 

2-ой: Стали вы большие ростом, 

          Мужики, а не мальчишки,  

          Возникают тут вопросы:  

          Сколько нужно съесть "Растишки"?  

3-ий: Чтобы выглядеть красиво, 

          Очень вы старались. 

          У меня вопрос наивный: 

          Вы уже влюблялись? 

4-ый: Девушкой гламурной 

          Буду через 10 лет. 

         Среди вас потенциальных 

         Женихов, случайно,  нет? 

5-ый: Знать хочу я об одном: 

          Если Вы халявили,  

          Папы били вас ремнем 

          Или в угол ставили? 

6-ой: Вы контрольные писали 

         На 4 и на 5. 

         Вы бы нам не подсказали,  

         Как удачнее списать?  



7-ой: Пацаны, пацаны, 

         Мне ответы нужны: 

         Как математику решать? 

         Как девчонок охмурять? 

8-ой: У меня вопросов 200, 

          А у вас ответов 100. 

         Где-то в будущем, надеюсь, 

         Мы увидимся еще 

9-ый: В этот майский день лучистый 

           Мы хотим вам пожелать, 

           На любой вопрос от жизни 

           Только верно отвечать!  

10-ый: В любом долгом походе во взрослую жизнь нужны запасы, нужны 

предметы. Мы их подготовили. 

(дарят выпускникам медальки) 

Режиссер: Съѐмка пошла, пошла! В реальном времени, реальные выпускники  

исполнят для вас песню: "Когда уйдем со школьного двора". 

1.Когда уйдем со школьного двора 

    Под звуки нестареющего вальса, 

    Учитель нас проводит до угла, 

    И вновь - назад, и вновь ему с утра - 

    Встречай, учи и снова расставайся, 

    Когда уйдем со школьного двора. 

2. Пройди по тихим школьным этажам. 

     Здесь прожито и понято немало! 

     Был голос робок, мел в руке дрожал, 

     Но ты домой с победою бежал! 

     И если вдруг удача запропала, - 

     Пройди по тихим школьным этажам. 



 

 3. Для нас всегда открыта в школе дверь. 

     Прощаться с ней не надо торопиться! 

    Ну как забыть звончей звонка капель 

    И девочку, которой нес портфель? 

    Пускай потом ничто не повторится, - 

    Для нас всегда открыта в школе дверь.-2р 

 

Режиссер:  Спасибо, снято! Следующий дубль "Их знали не только в лицо". 

Уверен, вы помните своих первых учителей:  Свешникову Наталью Петровну и 

Путинцеву Людмилу Викторовну. Сейчас они поделятся, почему вы им 

запомнились так надолго. Кого больше всех любили, а кто больше всех шалил?!  

Наталья  Петровна, вам слово!( выходят первые учителя на сцену. Дают 

напутствие 11-ам) 

Режиссер: Всем, спасибо! Снято! Для вас поют 11 -ки  песню  " Последний 

звонок" в исполнении Поповой Кати, Персидской Марины и Гричунус Насти) 

Режиссер: Зарядись на перемене кислородным коктелем. Кислородный 

коктель- твой заряд бодрости в школе на целый день! 

(звуч. муз. "Колян" из фильма "Реальные пацаны" Выходит 11-к) 

Ермаков Ю. : Несколько слов, о нас о реальных выпускниках: девчонках и 

пацанах. Мы активные, спортивные, в меру агрессивные и прогрессивные. 

Любимый школьный предмет- переменка, когда жизнь бьет ключом, правда 

иногда и по голове. На уроках впадаем в длительную спячку, или предаемся 

глубоким размышлениям на тему "Где взять денег?". Из нас скорее всего 

выйдут великие ученые и изобретатели, поскольку давно известно, что лень-

главный двигатель научно-технического прогресса. 

Кашперская С.: О наших умственных способностях уже позаботилась 

реальная крутая учитель математики. Уважаемая, Любовь Максимовна, ответьте 

на вопрос: "Если от общего числа девушек нашего класса отнять общее 

количество юношей, то какой результат математических способностей мы 

получим?" 

(отвечает Любовь Максимовна) 

Кашперская С.:  У крутых выпускников - крутые учителя! 

Режиссер: Спасибо, снято! Для вас выступает Рябова Марина с песней "А мы 

любили" 



Ассистент:  Спасибо, снято! Теперь, "Внимание": съемка урока иностранного 

языка. Реальные выпускники готовы? Мотор! Съемка пошла! 

( звуч. муз, "перелетная птица". Поет Рябова М., Непомнящий., Г) 

Рябова М: Ты меня не понял- это очень мило! 

Непомнящий Г.:   Я же по-английски говорила: 

                    алфавит я знаю просто досконально! 

                    Почему же нет взаимопонимания? 

                    Припев: 

                    Если ты хочешь в мире быть вольной птицей, 

                    То иностранный может пригодиться! 

Режиссер: Спасибо за съемку, снято! В режиме реального времени Вам, 

выпускники, пора поговорить о чем-то более серьезном! В тяжелое время 

катоклизмов и стихий, необходимо знать, как выжить в экстремальной 

ситуации. Тем более вас учили этому на уроках. Итак, приготовиться к 

съемкам! 

Курмазова Л: В школе есть у нас урок- 

                         обо всем расскажет. 

                         Там забинтовать друг друга 

                          разрешают даже! 

Алексеева Н.: Почему нельзя курить, 

                           Выпивать, тем более, 

                           На уроках ОБЖ, 

                           Все узнаю в школе я! 

Непомнящий Г: Как спасаться при пожаре, 

                               Как не заблудиться, 

                               И какую съесть таблетку, 

                               Чтоб не отравиться! 

Фѐдорова Т:    На уроках ОБЖ 

                          Хорошо учится. 

                           Евгений Владимирович может с нами всем поделиться! 



Иванова К: А еще мы хотим выразить слова благодарности Владимиру 

Валентинович 

Трофимова И.: Вот кто-то с лестницы спустился, 

Наверно, полковник наш идет. 

Он нас гоняет и муштрует, 

Он патриотов создает 

Ассистент: Спасибо, снято! Приготовиться к съемкам следующего кадра! 

(зву. муз. рекламы" Кофе якобс монарх".э Идет учительница в класс. видит-

учеников нет. Ей приходит в голову мысль: берет колбу со ..............., и его запах 

направляет в сторону одну, то в другую. Как одурманенные, выходят ученики 

из-за кулис на запах, садяться за парты. Держа колбу в руках, руководит 

учитель указкой, дети покорно поворачивают головы. Учитель довольна) 

Ассистент:  Запах согревающего напитка притягивает учеников на уроки! 

Режиссер: Уважаемая, Светлана Анатольевна! Скажите, пожалуйста, какие в 

основном химические реакции протекают в мозгах наших реальных 

выпускников!? 

( Светлана А. отвечает) 

Режиссер: Так неплохо, но для достоверности сцены хотелось бы задать 

вопросы учителю биологии: скажите, пожалуйста, Алѐна Игоревна,  какого из 

сегодняшних реальных выпускников Вы посоветовали бы  клонировать, с 

целью улучшения человеческой породы?  

(Хайдукова А.И.  отвечает) 

Ассистент: Алена Игоревна, что вы посоветовали бы кушать  выпускникам 

перед экзаменами, чтобы улучшить память? 

(Алена И. отвечает) 

Ассистент: Согласитесь, выпускниками славится Россия, выпускники приносят 

славу ей! Перед вами выступит реальная выпускница школы №6 Кузнецова Яна. 

( Кузнецова Я, Силантьева К с песней: " Ты не забудь о школе") 

Ассистент: Спасибо, снято! Поехали дальше! 

( Выходят две 11-цы......................................и ....................................................) 

1-й: Привет, подруга! Слушай, а если тебе золотая рыбка во сне приснилась бы, 

ты чего попросила бы? 

2-ой: Я ее бы спросила: Золотая рыбка, че те надобно! Давай колись, проси, все 

куплю! 



1-й:  ой, ну че ты своей крутизной хвалишься? Интеллектом надо 

выделяться!(показывает кошелек) 

2-ой: да я  первое место заняла в интеллектуальной игре " Что, где, почем?" 

1-й: А я вот 5 симфонию Бетховена по мобиле слушала! Такая вещь.... 

2-ой: А я целый месяц книжку читаю на букву "Х". Вчера, наконец, обложку 

ододела!( читает книгу по слогам) 

Хе-мин-гу-эй! 

1-й: Да ваще, если б не наши учителя в школе- нам бы конец. Крутые они-

человеки! 

2-ой: А спросить бы хотелось у Геннадия Алексеевича( крутой учитель по 

истории, по нашему понимает, "ША" скажет -  и все по местам). Геннадий 

Алексеевич, скажите нам, реальным пацанам, как войти в историю, а потом из 

нее выйти?   (Геннадий А. отвечает) 

1-й: Согласен с тобой, .........................! Крутые- не то слово! Вот, например, 

Владимир Григорьевич  - по географии спец, да и по другим вопросам! С виду 

такой тихий, но как наш бригадир: его имя всей округе известно вплоть до 

Москвы. Владимир Григорьевич,  как без компаса ночью, в полной темноте 

найти дорогу домой?    ( Владимир Г. отвечает) 

А еще географии нас учили  прекраснейшие педагоги: Водорацкая Людмила 

Иннокентьевна и  Федорова Оксана Сергеевна 

Кто сказал, что нет путей, 

Неизведанных морей? 

Географии учитель- Наш живой путеводитель. 

 (звуч. муз."Восточные сказки") 

Парни:  Эй, девушки-красавицы, 

              Экзамен приближается! 

              Кто решит мне алгебру, 

              Тому подарок подарю?  

Девушки: речи так твои смешны, 

                  и подарки не нужны, 

                  нам на что жених такой, 

                 если неуч он большой? 



Девушки: Так важно учится, 

                 Чтоб в жизни всего добиться, 

                 Ну, а балбесом быть- небольшая честь! 

                 Мы будем стараться, 

                 Глупей не хотим казаться, 

                 И знания покажем, какие только есть?  

Парни: Девчонки, хорошие, 

             Почему же брошен я,  

            Любые все желания 

             Исполню ваши в миг. 

Девушки: как ты не поймешь никак, 

                 что учеба не пустяк 

                 иди учись же за двоих, 

                наш назойливый жених 

Девушки: Так важно учится, 

                 Чтоб в жизни всего добиться, 

                 Ну, а балбесом быть- небольшая честь 

Парни:  Мы будем стараться, 

                 Глупей не хотим казаться, 

                 И знания покажем, какие только есть?  

Ассистент: Спасибо, снято!  

(выходят 11-ки): 

 Асадчая Н.: Двигаясь к заветной цели, сомнений неведая, 

                       В явь вы мечту обращали не раз 

                       И мы обязаны каждой победою 

                      Людям которые верили в нас! 

Никончук В.: Пусть нам завидуют- верим и знаем мы 

                        В этом завистники наши правы 



                         В нашем успехе средь прочих слагаемых 

                        Главное  с нами -  любимые вы! 

( звуч. муз " без тебя" Стас Михайлов юноши 11-ки приглашают уителей 

на танец) 

             Вы простите нас родные, 

             За поступки все плохие- 

             просто не успели повзрослеть, 

             не было от нас покоя, 

             каждый день вам нервов стоил! 

            Постарайтесь нас понять суметь(2) 

            вас не огорчать старались, 

            не всегда так получалось, 

             мы вам просто верили  во всем. 

             путь по жизни очень труден, 

             вспоминать всегда вас будем, 

             поделиться радостью придем!(2) 

Припев: а без вас, а без вас, 

              очень трудно будет в жизни нам без вас, 

              только в гости мы теперь придем в свой класс,  

              но заботу вашу вспомним много раз(2) 

Ассистент: Педагоги все прекрасны. 

                   Каждый чем - то да хорош. 

                  Только лучше мамы классной- 

                    Не старайся не найдешь!  

Любовь Максимовна и Любовь Иннокентьевна, выпускники ждут 

напутственных слов от вас!  

(говорят) 

Кузнецова я:11-"А": Просим вас назвать по очереди все ноты: 

-итак, первая....ДО! 



-Дорогая, любовь Иннокентьевна! 

- следующая нота......РЕ! 

- решительно и бесповоротно посветивщая себя любимому делу! 

-следующая нота....МИ! 

- милая, обаятельная, любимая 

-дальше....ФА 

-фактически обо всем знающая 

- следующая СОЛЬ! 

- соль на раны сыплющая в исключительных случаях! 

-.....ЛЯ! 

- ля-ля -ля, поем мы сегодня своему педагогу в последний раз! 

-.....СИ!  

- сильно любящая своих учеников! 

-.....ДО! 

- До свидания! - говорим мы сегодня вам Любовь Иннокентьевна. Мы любим 

вас!  

11-"Б": (пожелание Любовь М от 11-б) 

 

Абрамова К.: Но не забудем никогда, нашу классную руководительницу, 

которая внесла  огромный вклад в наше воспитание и обучение!  

Спасибо за то, что по школе вели, 

И наши уроки, проблемы, 

На ваши хрупкие плечи легли, 

Как школы нашей эмблема. 

Давайте не будем мы забывать 

О вас, как вы нас учили, 

И мы перед тем, как экзамен сдавать, 

Для вас поздравленье  сочинили. 

 

Режиссер: В общем, мы потихоньку близится к финалу съемок. А 

заверщающей кодой должны звучать слова благодарности всему 

педагогическому коллективу, который взрастил новое реальное племя! Съемка 

пошла!  

 

Орешина Л: Ах, дорогая физкультура, 

                       К тебе мы тянемся душой. 

                       Но напрягать мускулатуру- 



                      Труд для нас такой большой! 

                      Андрея Владимировича не забудем 

                       Мы никогда и не за что! 

                       Благодаря ему  здоровы будем 

                       Лет еще  наверно 100! 

 Кузнецова Я: Ольга Николаевна- просто клад! 

                         Наш секретарь незаменимый 

                         Улыбкою всегда ребят 

                         Она встречала очень милой! 

 

Алфѐров К:  Школьный  фельдшер - наш верный друг, 

                       Мы с болью в кабинет являлись 

                       она спасательный бросала круг 

                       и всем помочь всегда старалась! 

Шнырѐва Н:  А это наши повара 

                        скажем им: "Гиб-гиб"УРА"! 

                         нажарят булочек  с утра, 

                         к обеду сварят вкусный плов,  

                         что из столовой не уйдешь. 

Васильев С.: Огромная картотека 

                         хранится в библиотеке 

                         Ирина Николаевна- фигура важная 

                          и даже отчасти отважная! 

Касымбек С: Среди предметов школьных есть такие,  

                          Где чувствуешь, как будто дома ты.  

                          Не торопясь, без лишней суеты  

                           Запоминаешь вещи непростые.  

 

                  Из года в год Вы нас вели тропой  

                  Исхоженной, но нам ведь неизвестной,  

                  И как же было с Вами интересно,  

                  Надѐжно, как за каменной стеной.  

 

                  А почему? Наверно, потому,  

                  Что видели мы, как предмет Вам дорог,  

                  И без кавычек, рамок всяких, створок  

                  Вы – вся в работе, с нами, на виду.  



 

                  В конце учебы – Вам благодаря  

                  С компьютером серьѐзно мы сдружились.  

                  Вы незаметно своего добились  

                  Так мягко, так тактично и любя 

Рябова М:Учительнице русского/лит-ры:  

 

Нелѐгок путь к далѐкому познанью,  

И труд себя преодолеть велик.  

Но сделан шаг, и целый мир открыт,  

Всѐ, что вокруг, зовѐт нас к созерцанью.  

 

Минули дни, когда в чужом сознании  

Нам виделись правдивость, опыт, смысл.  

Теперь к другому тяготеет мысль:  

Пришла потребность в жизни понимание.  

 

Спасибо Вам – Ваш опыт и терпенье  

Нам помогли учиться рассуждать,  

И не боясь идти вперѐд и знать,  

Что истина обращается в стремлении. 

Орешина С: Дорогой наш, Виталлий Максимович! 

                       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 для нас учитель самый лучший, 

                      Вы  запали в наши души. 

Диктирѐва М.: от нас покоя вы не знали 

                           и нас порою вы ругали 

                          но с вами мы всегда дружили 

                          за многое мы вас ценили 

                           ведь вы нами грязь возили 

                           все отмывали до утра 

                           за это честь вам и хвала 



                           техническому персоналу: "УРА"!  

Все хором: говорим всем работникам школы !УРА! и благодарности слова!  

Ассистент: Спасибо, снято! 

танец..от 7 - А 

Напутственные слова от 10-го класса:  

( Песня в исполнении 11 вып-ков....................................................................) 

 

Режиссер: Спасибо, снято!  

                 Сегодня я вам на прощание 

                Секрет один открыть решился, 

                 Собрав здесь тех, кто со старанием 

                 Все одиннадцать лет за нас учился! 

Ассистент: Мы говорим о Вас, любимые родители!  

                    Родители! Без вас мы никуда! 

                    Беда любая с вами — не беда 

                    Спасибо вам мы говорим, 

                   За все от всей души благодарим! (Кирилл А. исполнит песню мама, а 

11-ки дарят цветы мамам!) 

Режиссер: Спасибо! Снято! Ответное слово родителям! Пожалуйста, на сцену!  

(речь родителей!) 

Ассистент: Ну, а теперь последняя сцена! Разлучная. Я думаю, слез скрывать не 

надо, пусть школьные годы останутся в Вашей и нашей памяти! 

 Персидская М: Навсегда, понимаете? Навсегда 

                              Отзвенели для нас звонки 

                              Никогда, понимаете вы? никогда! 

                              Не стоять нам уже у школьной доски!  

Ломанова В: И школьное платьице выше колен 

                    Нам больше уже не носить 

                    Не надо с надеждой ждать перемен, 



                    Не надо уроки учить! 

Гричунус Н: Теперь прозвенят звонки не для нас, 

                        Не к нам учитель войдет 

                         И список другой в классный журнал 

                         Спокойно рукой занесет. 

Курмазова Л:  И тишина! какая тишина? 

                         заплакать, закричать или рассмеяться 

                          и кружится в своем прощальном вальсе 

                            последняя учебная весна!  

Музыкальная пауза. 

11-ки исполняют прощальный вальс 

На экране проецируется фильм выпускников 

Лебедева В: Самый грустный и тревожный 

                       Прозвучит сейчас последний твой звонок 

                       Пусть ты не ушел еще из школы, 

                        Но одной ногой ступил ты за порог! 

Луцкина К:  Притихли торжественно выпускники 

                       Смахнули слезу тихонько мамы! 

                       Разные на свете звонки. 

                       Сейчас прозвенит самый главный! 

Васильев С: Три секунды. Две, одна! 

                        Ну, звени, звонок, пора! 

Режиссер: Право дать Последний звонок 

предоставляется.............................................................................................................

............................................. 

(звенит последний звонок) 

Андрей Т: Ну, вот и окончен наш маленький праздник, 

                  Пусть каждый присутствующий участник, 

                  Запомнит, наш двор, нашу школу, детей  



                  И в школу вернется опять поскорей! 

                  Кому-то еще предстоит поучиться, 

                  И осенью снова сюда возвратиться. 

                  А кто-то детей приведет в первый класс, 

                  И снова начнется учеба для вас!  

 Режиссер: "Мир-театр"- 

                     Шекспир сказал 

                    Фильм окончен 

                    Детство, юность- 

                     Успеха секрет! 

                   Школьная пьеса длинной в 11 лет!  

Ассистент: Все, то что  в жизни было у нас, 

                   все, это мы  вспоминаем сейчас! 

                   все, что было счастьем, судьбой, связано, 

Все хором:  школа, с тобой! 

(11-ки исполняют песню "последний звонок") 

                 

 

 

 

 

 


