
Последний звонок – 2015 

Фон 1 

 Здравствуйте, дорогие ученики и родители, уважаемые учителя и гости!  

 

 Сегодня удивительный день. Какая бы ни стояла на дворе погода, он все равно 

выглядит солнечным, потому что сегодня наступил последний день занятий.   

 

 Ребята, впереди у вас летние каникулы. В сентябре же родная школа встретит 

вас повзрослевшими, но не придут в нее только нынешние 11- классники, для которых 

сегодня прозвенит последний школьный звонок.  

Май, двадцать пятое – славная дата. 

С детством прощаются нынче ребята. 

Двор (Зал) уже школьный наш полон гостей, 

Дружно встречайте взрослых детей. 

 Внимание! На торжественную линейку, посвященную празднику «Последнего 

звонка», приглашаются выпускники 2015 года и их классный руководитель Миллер 

К.В. 

 

Выход выпускников 

Фон 2 

Внимание! Торжественная линейка объявляется открытой! 

Гимн РФ 

Фон 3 

 Сегодня в присутствии  всех участников сегодняшнего праздника состоится 

презентация нового многосерийного фильма. 

 11 лет, 11 долгих лет шли съемки. За это время было потрачено 150 кг мела, 

2300 штук 48-листовых тетрадей, 2 млн 300 тысяч нервных клеток,150 кубометров 

чернил, съедено 880 тысяч булок в нашей столовой, выпито 120 тысяч кубометров 

компота. 

 И вот он готов, шедевр из жизни современного школьника, драма о годах 

мучений, экшн походов в столовую, поэма посвящения всем кто находился рядом. 

 Представляем вам новую многосерийную сагу ―Гениями не рождаются или в 

ожидании чуда‖. 

 Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить, как шли съемки этого сериала, и кто 

оказал наибольшее влияние на создание шедевра. 

 Но сначала хотелось бы услышать официальные сведения об окончании съемок.  



Слово для поздравления и зачтения приказа о допуске к государственной 

итоговой аттестации предоставляется ЗД по УВР Поповой Т.А. 

 

Чтение приказа 

 Как мы услышали, съемки закончились удачно и сегодня мы увидим не только 

героев нашего фильма. Но и людей, которые всегда за кадром. 

 Если театр начинается с вешалки, то фильм с режиссера. Итак, Гебель И.А. 

 Режиссерской деятельностью занимается 6 лет. Сурова с подчиненными, но 

отходчива.  

 За время съемок вела упорную работу по улучшению реквизита – появилась 

новая компьютерная техника в кабинете информатики, напольная плитка на 1 и 2 

этажах школы, пластиковые окна, современный парадный вход.  

 Благодаря ей появились новые съемочные площадки – медицинский кабинет, 

оборудованный в соответствии с требованиями ФГОС кабинет № 25.  

 Упорно работает с ведущими и не ведущими актерами, всегда стремиться к 

дисциплине. С девизом ―На работу как на праздник‖ иногда превращает праздники в 

рабочие дни. 

 А теперь послушаем, как же работалось нашему режиссѐру. Приглашаем  Гебель 

И.А. к микрофону, просим поделиться еѐ своими впечатлениями и сказать пожелания 

нашим главным героям. 

Выступление директора 

Вручение памятных подарков - Фон  4 
 

Ну, вот и настал этот день долгожданный! 

Он ждал вас, ребята, одиннадцать лет! 

Вас всех ожидают далѐкие страны 

И правды научной незыблемый свет. 

         Чего пожелать вам? Конечно, удачи. 

         Успешно ЕГЭ, без сомнения, сдать, 

         Здоровья, терпенья и сил – а иначе 

         С волненьем вступительным как совладать? 

                    Давно прощены и забыты обиды. 

                    Грустит опустевший до выпуска класс. 

                    Сегодня для вас – и цветы, и улыбки, 

                    И слѐзы родителей – тоже для вас! 

                              Пусть мир встретит вас на пороге открытий, 

                              И будет в нѐм меньше тревог и обид. 

                              Учитесь, ищите, живите, любите! 

                              Пусть Бог вас на этой дороге хранит. 



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 почѐтных гостей.  

И первым (ой) к вам обращается 

__________________________________________________________________________ 

 

Слово для поздравления предоставляется 

__________________________________________________________________________ 

 

Дорогие выпускники, с напутственными словами к вам обращается 

__________________________________________________________________________ 

 

Слово для поздравления предоставляется 

__________________________________________________________________________ 

 В наше суровое материально - настоящее сразу за режиссером по важности на 

съемочной площадке становятся продюсеры. Каждый из актеров имеет своего 

продюсера, именно они оказывают большое влияние на эмоциональность, яркость, 

актерский талант наших героев. Мы говорим …конечно о родителях.  

 Спонсоры не только в материальном, но и в духовном плане. К ним шли наши 

выпускники за поддержкой, советом, с ними делились горестям и радостями.  

 Сегодня пришел момент им выйти из сумрака, показать свои добрые, милые, 

ласковые лица и искрящиеся от счастья глаза. Мы приглашаем к микрофону 

родителей наших выпускников. 

Выступление родителей 

Ленты – Фон 5 

 А теперь о самом фильме: 

 Дубль 1. 

 Первым человеком, встретившим на пути наших героев, была их первая 

учительница Ренье Галина Николаевна. Она 4 года пыталась совершить чудо и 

оседлать их суровый нрав. Они любили ее нежно и безропотно, слушая магические 

слова, которые она произносила. Знания входили в их головы с этими словами, но 

большинство тут же выходило через неприкрытый рот. Но упорство первого учителя 

не знало границ. И она совершила чудо. Все из пришедших в первый класс перешли в 

основную школу.  

 И Галина Николаевна помнит, помнит всех и каждого в отдельности. Она была 

целых 4 года вашей второй мамой. И сегодня она здесь, вместе с вами. Мы 

приглашаем к микрофону учительницу 1 класса 2004 г – Ренье Г.Н. 

Выход – Фон 4 

Выступление первого учителя 



 Дубль 2 

 Из секретных файлов нашего архива. Они дышат им в спину. Пока они 

встречались только раз – первого сентября 2014 года и сегодня их встреча 

предрешена. Наши герои должны передать суровую вахту знаний будущим 

поколениям: первоклассникам. А они в свою очередь дают им наказ. Каким он будет 

на этот раз. 

Выступление первоклассников 

(блок стихотворных поздравлений – 12 человек) 

 Дубль 3 

 Вот и окончилась начальная школа. Большей трагедии для наших героев не 

могло и случиться. Каждый день ходить по разным кабинетам, разные учителя имя 

каждого из которых невозможно запомнить. Ужас, паника. Что делать? И тут появился 

он - классный руководитель, родная душа в этом потоке разнообразия. Ему можно 

рассказать все, или почти все; он может поговорить с родителями так… В общем 

умеет разговаривать с родителями. Он знает о тебе многие тайны, иногда неизвестные 

тебе самому. Он любит тебя таким, какой ты есть, хотя и говорит, что тебе надо 

измениться.  

 А как классному руководителю жилось с нашими выпускниками? 

Слово для поздравления предоставляется классному руководителю Миллеру 

К.В. 

 

Выступление КР 

 Дубль 4 

 За время своего существования кинокомпания «Александровская школа» довела  

от стадии идеи до финальной реализации 47 многосерийных фильмов. В 1967 году на 

экраны вышел первый фильм о выпускниках средней школы с двадцатью двумя 

учащимися в главной роли. С тех пор мы в пути! 

Первый звонок и последний звонок  

Звенят каждый год для кого-то. 

Кто-то на первый приходит урок, 

Со школой прощается кто-то. 

Вот и остались уже за спиной 

Школьная форма и парты. 

Физика с химией, шарик цветной 

С географической  карты… 

 



Бал выпускной – он еще впереди, 

Только не весело что-то. 

Школьные годы уже позади, 

А впереди – лишь заботы. 

Будут экзамены, будет разлука, 

Осень листвой шелестеть будет снова… 

Пудем же помнить, ребята, друг друга, 

Учителей и любимую школу! 

Школьному вальсу на смену придет  

Белых бантиков шумная стайка… 

Кто-то прощальную песню споет, 

Кто-то сядет впервые за школьную  парту. 

 Вот это бесконечное движение и есть суть школьного бытия!  

И по традиции дорогие выпускники, к вам обращаются те, кто остаѐтся в школе 

после вас за старшего, наши дорогие  10 - классники. 
 

Выход - Фон  4 

 

Выступление 10 – классников 

 

Вручение памятных «медалей» - Фон 5 
 

Заливается школьный звонок,  

Расплескав по округе звон меди. 

Но не надо бежать на урок… 

Потому что звонок тот последний… 

 

Вот и всѐ, наступает пора…  

Ваше детство прощается с вами. 

Впереди школьный бал до утра…  

Надо сдать лишь последний экзамен. 

 

И не видно забот и тревог. 

Только радость и счастье на лицах… 

Но уже совсем близко порог - 

И вам с детством придѐтся проститься. 

 

Интересных по жизни дорог 

Вам пройти, не боясь испытаний! 

Верить хочется - главный урок 

Вы запомнили в этом здании… 

 

Здесь росли вы одиннадцать лет. 

Здесь дружили, влюблялись, мечтали… 

Были гордость и радость побед, 

Были слѐзы и были печали… 

 

Было всѐ!.. Но теперь всѐ ушло… 

Ожидают вас новые дали… 

Я хочу, чтобы вам повезло!.. 

И сбылось всѐ, о чѐм вы мечтали!.. 

 

И останется в памяти след, 

Как взрослели, трудились, учились … 

Приходилось, какой тут секрет, 

Заставлять вас, когда вы ленились… 

 

Будьте праведны в ваших делах. 

Вам здоровья и счастья желаем!.. 

И надеюсь, что в ваших сердцах 

Мы частичку себя оставляем... 

 Дорогие выпускники! Вам держать ответное слово. 



Выступление 11 класса 

(Благодарность всем, 

Вручение цветов учителям – Фон 6, 

Стихотворения) 
 

 Последний звонок — это грустный, и в то же время веселый праздник! Как 

долго все вы ждали этого дня! Вы мечтали быстрее повзрослеть, и наконец, эта мечта 

сбылась! Один маленький шаг отделяет Вас от сдачи школьных экзаменов. А это 

означает, что каждого из вас ждут новые увлечения, новые друзья, новые знакомые, 

новые эмоции и новые впечатления.  

 

 Дорогие выпускники! Приглашаем на прощальный школьный вальс, который 

пусть станет для вас символом новой взрослой жизни. 

  

Школьный вальс 

Фон 7 

 

Прощальный, школьный, вечный вальс – 

потом воспоминания… 

Последний раз в последний класс 

пришла друзей компания – 

мы – умники и умницы, 

непринуждѐнно нравимся… 

На нашей Школьной улице 

звонок звенит… Прощаемся! 
 

 Наступает самый торжественный, волнительный момент нашего праздника. Для 

вас, дорогие выпускники, прозвенит последний школьный звонок. 

 

 Почетное право дать последний звонок предоставляется  

выпускнику 11 класса Отту Виктору  

и ученице 1 класса ________________________________________________________. 

 

Последний звонок 

 

Остался нам последний кадр кинопленки, 

И мы хотим сегодня вам сказать. 

Пусть сердце ваше будет чистым 

И помыслы всегда чисты 

И пусть не будет в вашей жизни 

Дней бесполезных и пустых. 

 

Вам жить друзья в грядущем веке 

Отчизне славу создавать 

И быть достойным этой чести  

Желаем каждому мы стать. 

 



 Вот уже много лет торжественная линейка, посвящѐнная празднику последнего 

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

сегодня. Давайте проводим бурными аплодисментами выпускников 2015 для 

совершения данного ритуала. 

 

Уход выпускников 

Фон 8 

 

  Дорогие друзья! На этом наша торжественная линейка окончена! Всего 

вам доброго! 

 

 

************************************************* 

 

 

 В нашей школе традиционной частью праздника «ПЗ» стало выпускание птиц из 

рук выпускников. Сегодня своих голубей отправляет в прощальный полѐт выпуск 

2015 г. 

Фон 8 

Выпускание голубей 

 

И вот конец! 

И может странно даже 

Вам станет без учителей, ребят... 

Не расходитесь сразу — я скажу вам, 

Что на прощанье близким говорят: 

"Желаю вам шагать по жизни смело, 

Желаю счастья каждому найти, 

Пусть сбудется, что каждому хотелось. 

В дорогу, друг! Счастливого пути!" 

 Право первыми покинуть праздник «Последнего звонка» предоставляется 

нашим выпускникам.        

Фон 2 

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

 


