
Последний звонок – 2014 

ФОН 

 Добрый день, дорогие ученики и родители, уважаемые учителя и гости!  
  
 Вот и подошёл к концу очередной учебный год … На календаре историческая 
для школы дата – день Последнего звонка.  
 

День сегодня необычный: солнце встало, умывшись росой, 
На Звонок на последний, прощальный, собирается класс выпускной. 
Майский день за окошком играет, шепчет нежно в листве ветерок, 
В путь питомцев своих провожая, школа даст им последний звонок. 
Будет море гостей волноваться, будет много стихов и цветов- 
Океанами бурных оваций мы встречаем выпускников! 
 
 Внимание! Аплодисменты выпускникам 2014г. и их классному руководителю 
Беккер М.Я. 
 

ВЫХОД ВЫПУСКНИКОВ 
ФОН 

 
 Торжественная линейка, посвящённая празднику последнего звонка, 
объявляется открытой! 
 

ГИМН РФ 
 

 Сегодняшний праздник одновременно веселый и грустный, праздник, который 
открывает в жизни новые двери и делает из прожитых школьных лет приятное 
воспоминание. 
 Для учителей — это частица их жизни, которую они прожили вместе с ребятами, 
отдавая им свои знания, опыт, любовь.  
 Для родителей — это нервный шок, осознание того, что дети уже взрослые, 
и теперь их ждут новые хлопоты.  

Для самих ребят – это прощание с детством, с удивительным школьным миром. 
  

…Ну, вот и всё, настало расставанье, 

И ждёт тебя за далью даль. 

Взволнованно ты шепчешь: «До свиданья». 

Со школой расставаться, видно, жаль. 

Предчувствуя, что уж близка разлука, 

С улыбкой грусти все глядят на вас. 

Так отпускают в путь единственного друга... 

Закончен ваш одиннадцатый класс. 



Почетное право открыть наш сегодняшний праздник предоставляется директору 
Александровской школы – Гебель И.А. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

 

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПОДАРКОВ УЧИТЕЛЯМИ 
ФОН 

 
 Дорогие одиннадцатиклассники! Сегодня вся Ваша жизнь разделится на две 
неравные половинки: на школьную жизнь и нешкольную.  

Мы понимаем, что у каждого из Вас был очень трудный и особенный путь на 
этот праздник.  

Мы знаем, что сегодня Ваши сердца исполнены волнением перед будущим, 
перед новой жизнью. Поверьте, так было всегда. Во все времена люди держали 
различные экзамены перед своими учителями, перед самими собой, перед самой 
жизнью. 

Вот какие строки ровно 200 лет назад в 1814 году написал юный А.С. Пушкин 
своим друзьям в день окончания курса обучения в Царскосельском лицее: 
 

Разлука ждет нас у порога, 
Нас ждет веселый света шум. 
И каждый смотрит на дорогу 
С волненьем гордых юных дум… 
 

А символом окончания Вашей долгой школьной дороги, помимо последнего 
школьного звонка является один очень важный документ. Какой? Сейчас попытаемся 
разобраться: 
 

В текучке школьных дел приказов много… 
Одним в забвенье уготована дорога, 
Но тот, что будет здесь зачитан, 
Остаться в сердце каждого рассчитан. 
В текучке школьных дел приказов много… 
Но этим – в жизнь Вам уготована дорога! 
 

Слово для поздравления и зачтения приказа о допуске к государственной 
итоговой аттестации предоставляется ЗД по УВР Подгорной Т.И. 
 

ЧТЕНИЕ ПРИКАЗА 
 
 
 



Когда тебе всего семнадцать,  
Расставшись с ученической скамьей,  
Порой бывает трудно разобраться:  
Куда идти, дорогою какой?  
 
И первый путь по ней бывает трудным,  
Чтоб не свернуть к тропинкам боковым.  
Пусть будет совесть для тебя повсюду  
Советником и компасом твоим.  

 
Дорогие, ребята! Сегодня вы услышите много поздравлений и пожеланий в свой 

адрес, потому что  вы - главные на этом школьном  празднике, который по традиции 
не обходиться без почётных гостей.  

И первым (ой) к вам обращается 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Слово для поздравления предоставляется 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Дорогие выпускники, с напутственными словами к вам обращается 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Слово для поздравления предоставляется 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Слово для поздравления предоставляется 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 Подумать только 11 лет! А кажется, что как будто вчера вы, нарядные 
и маленькие с огромными букетами пришли в первый класс. Вы, такие разные, 
садились за одинаковые парты, вынимали одинаковые учебники… Всматривались в 
буквы на классной доске и складывали самые главные на земле слова: «Мама, Мир, 
Родина». 
 

Первый раз с букварем и букетом 
Поднялись вы на этот порог, 
И встречал вас веселым приветом 
Первый радостный школьный звонок. 
…Первый урок, радость первых открытий, 
Первый успех, голубую мечту – 



Все это дарила Вам Первый учитель, 
Помните вечно ее доброту. 
 
Дорогая Лидия Николаевна, Вам слово! 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ 
ФОН 

  

А напомнить Вам, дорогие выпускники, об этих светлых  детских мгновениях Вашей 
школьной жизни нам помогут  учащиеся 1 класса. 
 

В любимой нами школе 
Есть закон таков: 
Всей семьею провожать 
В путь выпускников. 
В день “Последнего звонка” 
Даже малыши 
Спешат поздравить старший класс 
От всей их маленькой души. 
 

Итак, слово предоставляется нашим первоклассникам. 
  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
(блок стихотворных поздравлений – 8 человек) 

 

Из маленькой начальной школы вы, сегодняшние выпускники, попали в школу 
большую, с множеством кабинетов и учителей. 

 Как легко было вам затеряться в этом шумном школьном море, если бы вас не 
встретили и не поддержали заботливые руки вашего классного руководителя.  

Она учила вас отличать хорошее от плохого. Она открывала вам дорогу в мир 
честности, добра и благородства. Делила радости, огорчения, удачи и неудачи… Она 
всегда была с вами, и, поверьте, еще долго ваша судьба будет волновать её. 
 

Трудно было ребятам в вихре трудов и наук 
Но с ними всегда был рядом старший товарищ и друг. 
Нянечка иль укротитель, иль многодетная мать? 
Марина Яковлевна, как Вас теперь назвать? 

 
Слово для поздравления предоставляется классному руководителю Беккер М.Я. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ КР 
 
 

 



Дорогие выпускники!  
11 лет вы учились 
И в школе многое узнали и увидели. 
Но вряд ли б вы таких побед добились, 
Когда б не помогали вам родители. 
                    Они задач, быть может, не решали, 

         Быть может,  в алгебре и химии слабы, 
         Но всей душою вас оберегали 
         От неудач, от лени, от хандры. 

                                 И вот теперь они глядят взволнованно, 
                      На повзрослевших, выросших ребят. 
                      И вам своё родительское слово 
                      В торжественный момент сказать хотят! 

 

От имени родительского комитета выпускного 11 класса напутственное слово 
предоставляется 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Ленты – ФОН 

А сейчас по старой доброй традиции хочется обратиться к учащимся десятого 
класса. Как гласит русская пословица: “Свято место пусто не бывает”. Неумолимо 
бежит вперед время. Уйдут из школы сегодняшние выпускники, а их место займет 
новое поколение – нынешние десятиклассники. 

Итак, слово для поздравления предоставляется учащимся десятого класса. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 10 КЛАССА 
Подарки – ФОН 

 
Вот приближается время прощания. 
Сколько же лет пролетело и зим? 
Школьный окончен процесс 
воспитания, 
Детство сегодня растает как дым. 
Девочки стали такими красивыми: 
Глаз невозможно от них отвести. 
Только бы были всегда вы счастливыми, 
В жизнь вам открыты большие пути. 
 
                               

Мальчики — взрослые все, без 
сомнения, 
Вы возмужали, и вас не узнать. 
Господи, дай этим детям везения, 
Чтобы невзгод им и горя не знать! 
Милые наши, хорошие, славные! 
Мы расстаемся, но вспомним не раз: 
Как были вы малышами забавными, 
И вот уже покидаете нас! 

 

Итак, слово предоставляется выпускному 11-му классу. 
 



ОТВЕТНОЕ СЛОВО 11 КЛАССА 
(слова для родителей – фон, 

слова для первого учителя, вручение букета – фон, 
слова для КР, вручение букета – фон, 

слова для учителей, вручение цветов – фон, 
стихи+подарок школе – фон, 

песня под гитару) 
 

Словно ветер поменялся 
И теплом овеял нас, 
Это в школьный зал ворвался 
Наш знакомый добрый вальс. 
            Я сидел с тобой за партой, 
            Приглашал тебя в кино, 
            Только не было так жарко, 
            Как сегодня все равно… 
                          Как же в вальсе, как же в вальсе 
                          Ты безумно хороша, 
                          Только в вальсе, школьном вальсе 
                          Раскрывается душа. 

 
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 

ФОН 
Дорогие выпускники! 
 Через несколько минут для вас прозвенит последний в вашей жизни школьный 

звонок. Звонок... Его вы ждали то с надеждой, то с радостью, то вздыхали, когда он 
снова звал вас на урок. 

Так и шла ваша жизнь... И у каждого из вас, наверное, еще будет много-много 
звонков.  

Может, это будет звонок первой театральной премьеры, или ваш первый 
школьный звонок как учителя, или звонок троллейбуса, который вы поведете по 
маршруту. А может, это будет звонок побудки: «Рота, подъем!».  

Или это будет телефонный звонок, которым вас поздравят, сообщив, что по 
результатам выборов вы стали Президентом Российской Федерации.  

Все это еще, наверное, будет у каждого из вас... А сегодня — звонок, 
возвещающий об окончании вашей школьной учебы. 
 

Надежды все и ожиданья, 
Смотри же, ты не обмани! 
И в этот час в затихшем зданье, 
Звени, звонок, звени, звени!! 
 

Почётное право дать последний звонок в 2014 году предоставляется выпускнику 
11 класса Атаеву Денису и учащейся 1 класса Ивченко Татьяне. 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 



Вот и наступает кульминационный момент нашего праздника. 
 
В преддверии расставания со школой, помните, что: 

 Самое благое поприще – служение добру и правде. 
 Самые святые понятия – мама, отчий дом, Родина. 
 Самая верная дорога – дорога честного труда. 
 Самое значительное дело – то, которое ты сам выбрал и которому предан. 
 Самый мужественный поступок – признание собственных ошибок. 
 Самая прочная жизненная опора – знания. 
 А самая лучшая школа – наша, Александровская!!! 
 
Вот и все пришла пора расстаться.  
И в последний раз звенел звонок для вас.  
Круг почета ждет вас, попрощайтесь.  
На линейке вы в последний раз.  
 
Вот уже много лет торжественная линейка, посвящённая празднику последнего 
звонка завершается выпусканием голубей. Не будем мы нарушать эту традицию и 
сегодня. Давайте проводим бурными аплодисментами выпускников 2014 для 
совершения данного ритуала. 
 

УХОД ВЫПУСКНИКОВ 
ФОН 

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

 
 


