
 

 

Последний звонок – 2013 

Фанфары 

 

Доброе утро! Сегодня во всех школах РФ прозвенит последний звонок.  

Этому событию и посвящены все наши сегодняшние стихотворения, песни, 

пожелания, поздравления, новости.  

Начнем с грустных новостей. К сожалению, сегодня последний день учебного 

года для наших выпускников, 9-ти кл-ов, учащихся 1и 2 классов, а через несколько 

дней и для всех остальных: больше не будет уроков и домашних заданий.  

Как мы привыкли за учебный год засыпать с мыслями: скорей бы утро и — в 

школу! Теперь придется спать до двенадцати, загорать, купаться, гулять, одним 

словом — мучиться…  

Но хватит о грустном, теперь о приятном: скоро экзамены, консультации, 

встречи с любимыми учителями, а для кого-то и такая радость, как переэкзаменовка. 

 

Нынче солнце особенно светит, 

И приятно ему, и не лень. 

Рады взрослые, в волнении дети, 

Отмечая торжественный день! 

Весна овладела землею без боя 

В календарный положенный срок. 

Сегодня прощается школа с тобою, 

Сегодня последний звонок! 

 

Как вы поняли, эти строки посвящены выпускникам 2013 г. 

 

И.А.: Скажу тебе по секрету И.В., мы праздник начали, а выпускников не 

пригласили. 

 

Извините, пожалуйста, сейчас все исправлю:… 

Вся школа к старшим с уваженьем, 

Завидуя в душе слегка. 

Итак, с торжественным волнением 

Встречаем виновников торжества! 
 

Внимание! Встречаем выпускников 2013 г. и их классного руководителя Гладышеву 

Е.А. 

ВЫХОД ВЫПУСКНИКОВ 

фон 

 

Торжественная линейка, посвященная празднику последнего звонка, 

объявляется открытой! 
ГИМН  РФ 

 



 

 

Даже не вериться, что всѐ, что сейчас происходит здесь - это реально? Не 

вериться, что у наших выпускников уже позади все 11 лет. Но все же они еще пока 

ученики.  

А знаете ли вы, что не учеником Александровской школы является любой 

ученик, не здоровающийся с Татьяной Ивановной - нашим завучем. 

ДА! Один раз не поздоровался, и все - нет тебя в списках допущенных к 

экзаменам. Думаю, что среди наших выпускников таких нет. Хотя каких таких: не 

здоровающихся или не допущенных?А вот это нам и предстоит узнать. 

Слово для зачтения приказа о  переводе  и допуске к государственной 

итоговой аттестации  предоставляется заместителю директора по УВР Подгорной 

Т.И. 

ЧТЕНИЕ ПРИКАЗА 

 

А знаете ли вы, что учеником Александровской школы  является любой 

ученик знающий имя, фамилию и отчество директора школы. 

А еще, каждый ученик нашей школы должен знать золотое правило: 

– Директор всегда прав! И никакого 2-го пункта не существует.  

 Ну, как вы уже догадались, слово предоставляется директору школы Гебель И.А.. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

 

Вручение памятных подарков учителями  

Фон №1 

 

В школу больше класс не собирается, 

Ждет уже ребят дорога дальняя. 

Отзвенит звонок, пройдут экзамены, 

Скажете друг другу «До свидания!» 

                  Будем помнить мы все ваши шалости, 

                  Классные часы и сочинения. 

                  Будет не хватать вам самой малости – 

                  Школьного приличного учения. 

                            Пусть вам все хорошее запомнится, 

                            А плохое напрочь перемелется, 

                            Пусть же в жизни все у вас получится! 

                            Очень мы, друзья, на вас надеемся! 

 

Слово для поздравления предоставляется 

________________________________________________________________________ 

 

Дорогие выпускники, с напутственными словами к вам обращается 

________________________________________________________________________ 

 



 

 

Слово для поздравления предоставляется 

________________________________________________________________________ 

 

Слово для поздравления предоставляется 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дорогие выпускники! 

Кажется, только вчера вы пришли в первый класс! Мы хорошо помним, как вы 

стремились к учебе, как все хотели быть первыми, заслужить похвалу, как 

огорчались, если что-то у вас не получалось. Быстро пролетели эти школьные годы.  

 

Были вы раньше тоже ростом с портфель, 

А теперь достаѐте головою дверь, 

Пусть звучит по школе всей, 

Веселое приветствие наших малышей. 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

(блок стихотворных поздравлений – 7 человек) 

 

Прошло 11 лет, словно майский рассвет. 

И вот позади ваши школьные годы: 

Уже не вернешь эту радость побед, 

Линейки, контрольные, слеты, походы… 

 

Последний звонок, долгожданный звонок! 

Вы часто мечтали об этом моменте, 

Дыханье  прервать на последний рывок, 

Уже приближаетесь к финишной ленте. 

 

Да, закончился полуфинал. Были потери среди участников. Были новые 

ученики. И тем не менее, 11лет уже прошли. Приказом директора школы 10 человек 

допущены до сдачи государственных экзаменов. А это значит, что все 

присутствующие выпускники вышли в финал.  
 

И по традиции к вам обращаются те, кто остаѐтся в школе за старшего, наши 

дорогие  10 - классники. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 10 – классников 

(блок стихотворных поздравлений 

песня «Песня 10 класса» 

вручение памятных подарков выпускникам на фоне проигрыша песни) 

 

 

 

 



 

 

Сейчас прозвенит ваш последний звонок, 

А был ведь и первый. Вы помните это – 

Ваш класс, самый первый ваш в жизни урок 

И школу, залитую солнечным светом! 

 

 

Тот свет охраняет вас всех много лет, 

Вы помните: если обида – фонтаном, 

Бежали к ней в класс. Укрывала от бед 

Всегда ваша первая школьная мама. 
 

Уважаемая Татьяна Михайловна, Вам слово! 

 

Фон «Школа» пока выходит учитель к микрофону 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ   

 

В 11 классе - 10 человек: 6 девочек и 4 мальчика.  

Класс дружный, активный. Они много совершили и успели, у них есть кандидат на 

медаль. Они чтят кодекс и уважают здоровый образ жизни. 

Здесь есть и спортсмены, и артисты. Певцы, танцоры, и туристы, КВНщики и 

даже манекенщицы. 

В этом классе довольно часто встречается цифра «2».Но вы не подумайте, что 

они двоечники, просто у них в классе:  

- есть брат и сестра Юлия и Дмитрий, 

- по два человека с одинаковым отчеством:Вера Андреевна и Сергей Андреевич, 

Анастасия Александровна и Ангелина Александровна, 

- двое живут на одной улице Тельмана: это Вика и Ангелина 

- два лучших спортсмена: Сергей и Виктория 

- два человека родились в один день - 1 марта: это Дмитрий и Вика, 

- у двоих необычная и легко запоминающаяся дата рождения: Диана родилась 3.03, а 

Глеб 6.06,  

- а у двоих: Анастасии и Владислава  родители работают в сфере «Образования». 

И во главе сей честной компании их классный руководитель -  Гладышева 

Е.А., самый близкий друг наших выпускников. С ней  вы делились своими 

радостями, только  ей вы могли сказать о своих разочарованиях. Она всегда 

поддерживала вас своим пониманием. Ей мы и передаѐм слово: 

Фон «Школа» пока выходит учитель к микрофону 
ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сегодня праздник не только у наших выпускников, но и у их родителей, 

которые были с ними от первого до последнего звонка. Которые вместе с ними 

радовались пятеркам и расстраивались из-за двоек. Волновались, когда их вызывали 

в школу. Узнавали домашние задания, если их чада вдруг подцепляли вирус. 

Да, ваши родители всегда рядом с вами: и в радости, и в печали. Это они 

вместе с вами изучали буквари, писали сочинения, используя при этом либо кнут, 

либо пряник. А сегодня их сердца наполнены радостью за своих детей. Но не будем 

их томить. Дорогие родители, вам слово. 

 

Фон «Школа» пока выходят родители  к микрофону 
ВЫСТУПЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

 

(когда одевают ленты,  

фон) 

 

Да, наши учителя постарались. Хорошо поработали. 

А вы знаете, что учителем Александровской школы  является любой учитель, 

приходящий в школу раньше учеников, а уходящий позже. 

А еще, учителем Александровской школы является любой учитель, не 

имеющий права отходить от своего кабинета далее, чем на 2 метра, а также не 

нуждающийся в воде, еде и туалете. 

Если родные учителя видят его дома более 3 часов, то он автоматически не 

является учителем Александровской школы. 

Конечно, лучше всех наших учителей знают выпускники. Ведь они с ними 

были бок о бок 11 лет. 

ОТВЕТНОЕ СЛОВО 11 КЛАССА 

(- блок стихотворных поздравлений 

- вручение подарка школе 

- блок стихотворных поздравлений 

- песня «Песня 11 класса» 

- вручение цветов учителям - фон) 
 

За собою двери школы тихо затворю, 

Эту первую потерю я с тобой делю. 

Эту радость и разлуку, что зовут судьбой, 

Пригласив на вальс последний, разделю с тобой. 

 

За окном плывет и тает белый цвет рябин, 

За окошком майский ветер в синеве рябит, 

В вальсе слышится тревога и разбег дорог, 

В вальсе слышится последний наш с тобой звонок 
 

Внимание! Настало время последнего школьного танца. 



 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС В ИСПОЛНЕНИИ 11 КЛАССА 

Фон «Вальс 11 класса» 

 

Мы смотрим тревожным и радостным взглядом 

В предчувствии новых путей и дорог. 

Сейчас он раздастся по всем коридорам, 

Печальный, прощальный, последний звонок… 

 

Не каждая тропка окажется гладкой, 

Не все испытания будут легки. 

И жизнь перед нами лежит, как тетрадка, 

В которой пока еще нет ни строки. 

 

Звени же над прошлым и настоящим, 

Над всем, что сберег и что не сберег, 

Звени же над детством моим уходящим 

Веселый и грустный последний звонок. 

 

Почетное право дать последний звонок предоставляется выпускнику 11 класса 

_______________________________________________ и ученице 1 класса 

___________________________________________________________________. 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

 

 

Как стая белых голубей, 

Ввысь детство унесется. 

Но пусть оно в потоке дней 

К вам мысленно вернется. 

 

И пусть все беды унесет 

Наш голубь белокрылый. 

Вы продолжаете полет! 

И будет он для всех счастливым! 

 

Вот уже много лет торжественная линейка, посвященная празднику последнего 

звонка завершается выпусканием голубей. Не будем мы нарушать эту традицию и 

сегодня. Давайте проводим бурными аплодисментами выпускников 2013 для 

совершения данного ритуала.  

 

УХОД ВЫПУСКНИКОВ 

Фон №2 

Дорогие друзья! На этом наша торжественная линейка окончена! Всего вам доброго! 



 

 

Все вместе:  
Вам желает первый класс: «В добрый путь и в добрый час!» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


