
Последний звонок – 2012 

ФОН 

Добрый день, дорогие друзья!  

На дворе весна, календарь отсчитывает последние деньки мая. Из года в год, в 
этот прекрасный солнечный день по всей стране в школах собираются вместе 
педагоги, почетные гости, родители, чтобы сказать нашим выпускникам добрые 
напутственные слова и пожелать им успешно сдать последние школьные экзамены.  

Сегодня последний школьный звонок прозвенит для учащихся 9 и 11 классов. 

Поприветствуем выпускников 9 класса и их классного руководителя  
Беккер М. Я.! Многие ребята уже определились с выбором будущей профессии и 
обучение продолжат вне стен нашей школы. Пожелаем же им успехов! 
 

Но с особым волнением мы приветствуем учащихся 11 класса.  

Ещё минута, и появятся,  
Слегка взволнованы и смущены…  
Герои дня, герои праздника - 
Дорогие наши выпускники. 

Внимание! Для открытия нашего торжественного мероприятия под громкие 

нескончаемые аплодисменты мы приглашаем  выпускников 2012 года и их классного 

руководителя Миллера К.В. 

фон 

ВЫХОД ВЫПУСКНИКОВ 

Такая вот торжественность бывает 
У каждого лишь в жизни раз один. 
И по традиции наш праздник открывает 
Победным звуком наш Российский гимн. 
 

ГИМН  РФ 
 

Торжественная линейка, посвященная празднику последнего звонка, объявляется 
открытой! 

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

 

ЧТЕНИЕ ПРИКАЗА 



А теперь немного истории. Творческая деятельность героев сегодняшнего 

торжества началась в 2001 году с постижения основ чтения, счета, правописания. К 

концу года основы были постигнуты, о чем свидетельствует сделанная на букваре 

собственноручная надпись одного из тогдашних первоклассников: " Вовка дурак". Кто 

этот загадочный Вовка выяснить не удалось.  

          Освоив правила грамматики, будущие гении с энтузиазмом занялись их 

применением. В школе бережно хранится стол с наскальным, простите, настольным 

рисунком и незабываемой надписью: " Сашка плюс Вика равно Любовь". Кем была эта 

Любовь осталось неизвестным.  

  Раскопками обнаружено большое количество использованной жвачки, причем 

большая часть - на одежде учителей. Найдено множество сапог - скороходов, 

сбежавших от своих хозяев и уйма шапок-невидимок, так и не найденных 

родителями. Позже стали появляться и неопознанные летающие объекты: мячи, 

кирпичи и т.д. Свои навыки и умения юные гении с успехом передавали следующим 

поколениям школьников.  

            И вот дорогие выпускники, наступила ваша 11 школьная весна. Ровно 11 лет она 

провожала вас из класса в класс, а сегодня весна и все собравшиеся пришли 

проводить вас на большую жизненную дорогу. 

И сейчас вы услышите слова напутствия от имени тех, кто провожает вас во 
взрослую жизнь. 
           Слово предоставляется директору школы  Гебель И.А.   

фон 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

(Вручение почётных грамот) фон 
 

Вручение памятных подарков учителями фон 
 

А сейчас слово предоставляется почётным гостям нашего праздника. 
 И первой к вам обращается  

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

фон 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЯ 

 

Слово для поздравления предоставляется главе Александровского сельского 

поселения Каухеру В.Я.                                                      

фон 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЯ 



 
С поздравлениями и тёплыми словами к вам дорогие выпускники обращается 

директор МУК «Хайматланд» Татиосьянц Е.А.  

фон 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЯ 
 

Вы помните начало сентября? 
Большой букет и взгляд тревожный мамин, 
И первая страничка букваря 
Открыла вам ворота в царство знаний.  

А трепет детских неумелых рук, 
С каким трудом перу давалось слово! 
Но первый ваш учитель - добрый друг, 
Всегда на помощь приходил к вам снова! 

Первые открытия на этой планете вы совершили с человеком, который имеет самое 
прекрасное звание на земле - первый учитель. Он открывал вам мир, дарил свою 
любовь, душевное тепло. Своего первого учителя люди помнят всю жизнь, 
вспоминают о нем с благодарностью.  

Уважаемая Попова Татьяна Александровна, Вам слово! 
 

фон 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ    

Дорогие выпускники, посмотрите на учащихся 1 класса, которые пришли 
поприветствовать вас. Они окончат нашу школу в 2022 году, а сегодня они лишь 
только первоклашки. Такими были и вы сами 10 лет назад. Вы тогда тоже провожали 
выпускников, стоя на этом же месте, волнуясь, повторяли про себя выученные стихи. 

Чтоб память о весеннем празднике 
Смогли надолго вы сберечь, 
Вам произносят первоклассники 
Свою напутственную речь!     

 
Выступление ПЕРВОКЛАССНИКОВ      

                                                               
Дорогие ребята, сегодня вас пришли поздравить те, кому в следующем учебном году 
предстоит стать выпускниками. Встречайте 10 класс. 

 

Фон 
 ВЫСТУПЛЕНИЕ 10 –классников 

Вручение символических подарков фон  
 



 
Выпускники, статистические данные говорят о том, что за  11 лет учебной жизни  

каждый из вас посетил в среднем 10 600 уроков и прослушал симфонию 21 200 
звонков, написал более 900 контрольных работ, исписал 14 килограммов  мела.  И все 
эти материальные и моральные трудности разделяли с вами люди мужественной и 
рискованной профессии - ваши классные руководители!  Напомним, что вашими кл. 
руководителями за все эти годы были – Беккер Э.В., Нурманова Д.А., Миллер К.В. 
Дружные аплодисменты замечательным людям - классным руководителям!  
И слово предоставляется Миллеру К.В. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ классного руководителя 
 

Есть люди на земле, которые переживают сильнее всех, когда у вас что-то не 
получается, что-то не ладится, и радуются больше всех на свете, когда у вас всё 
хорошо. И сегодня в такой торжественный день они рядом с вами, эти самые родные 
и близкие в жизни вам люди! Это ваши родители - мамы и папы. Им предоставляется 
слово. 

Фон 
ВЫСТУПЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

(когда одевают ленты - фон) 
 

Выпускники! За прошедшие годы учёбы столько учителей прошло через вашу судьбу! 
И сегодня вам предстоит расстаться с ними. Чтобы вы хотели сказать им на прощание? 

 
ОТВЕТНОЕ СЛОВО 11 КЛАССА 

(- блок стихотворных поздравлений 

- вручение цветов учителям  фон 

- вручение памятного подарка школе фон) 

 
11 класс уходит за голубями 

 начинает звучать песня С. Трофимова«Голуби»…(тихо) 
 
(На фоне музыки) Вот уже долгие годы  в нашей школе традиционной частью 
праздника «ПЗ» стало выпускание голубей из рук выпускников. Сегодня своих голубей 
отправляет в прощальный полёт выпуск 2012 г. 

 
Когда все готовы и выстроились  музыка затихает, звучат слова ведущего… 

 
Как стая белых голубей 

Беспечно детство улетает. 
Оно прощается с тобой 

В далекий путь сегодня провожает. 
Пусть летят они летят, и нигде не встречают преград!!! 

 
Музыка становиться громче и выпускники выпускают голубей 



Пришла пора проститься с партой школьной, 
Доской, учебником и классом дорогим. 
Признайтесь, вам сейчас, конечно, больно 
Оставить дом, что стал для вас родным. 
 
И только школьный вальс ведёт своё круженье., 
Кружись, Земля! Вселенная кружись! 
Сюда пришли вы с корабля «Ученье», 
Отсюда - на корабль с названьем «Жизнь»! 
 
Настало время последнего школьного танца. 
 

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС В ИСПОЛНЕНИИ 11 КЛАССА 

 
Внимание! Наступает торжественный момент!  

Миг торжественный и печальный, 

Миг взросления, с детством прощания, 

Миг открытия новых дорог – 

Он зовется - последний звонок! 

 

Право дать последний звонок в 2011/2012 учебном году предоставляется выпускнику 
11 класса _________________ и учащейся 1 класса ___________________________ 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

 

Ребята, впереди у Вас  целая жизнь, Вас ожидает много интересных событий. Первый 
важный рубеж в вашей жизни уже пройден, окончанием этого рубежа будут 
экзамены. Желаем Вам «ни пуха, ни пера»! 
 
Право первыми покинуть праздник «Последнего звонка» предоставляется нашим 
выпускникам.       

Фон 
 

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


