
муниципальное общеобразовательное учреждение
Шурскольская средняя общеобразовательная школа

Утверждаю
Приказ № _________________
От ________________________

Директор школы: _______________ Матвейчук Н.П.

Праздник «День Знаний»

Старшая вожатая: Смирнова А.Л.
I квалификационная категория

2015г.



Цель: соблюдение школьных традиций.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября

Вед. Равняйсь! Смирно!
Вед. Под гимн РФ и поднятие флага стоять смирно!
Вед. Право поднять флаг предоставляется
_____________________________________________________________________________
Вед. Торжественная линейка, посвящённая празднику первого звонка, считается открытой.
Вед. Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады вновь видеть Вас у порога нашей школы!
Вед. Когда сменяет осень пору летнюю

И урожаем радует земля,
На всей планете первый день осенний
Считают красным днем календаря.

Вед. Слово предоставляется директору школы Матвейчук Н.П.
( + представление новых учителей)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Вед. Для Вас поют _____________________________________________________________

Вед. На нашем празднике много гостей и слово предоставляется…
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Вед. Переходим к самому приятному: награждение наших отличников.
Туш

Вед. Сегодня собралась вся школа, чтобы услышать первый звонок нового учебного года.
Дать старт новым интересным делам и продолжить традиции школы.
Вед. Для кого-то это 1 сентября будет последним в стенах этой школы.

Вед.
Одиннадцатый класс! Ура!
Последний раз вы на линейке.
Для вас начался финишный этап,
С достоинством его пройти сумейте.
Сумейте на последнем вираже
Тянуться к знаниям еще сильнее.
Поймите, вы ведь взрослые уже
И с каждым днем становитесь взрослее.
И каждый день тот приближает час,
Когда, пройдя экзаменов преграду,
Вы в вальсе выпускном покинете всех нас,
И заберете аттестат – трудов своих награду.
Пусть светлым будет ваш последний школьный год
Без неудов, прогулов и проблем,
Путь он вас к новой жизни приведет.
Короче. В добрый путь! Удачи всем!

Выступление 11 класса.



Вед. А для кого-то 1 сентября - первым! В этот день наши первоклашки вступают на
длинную и интересную дорогу, а поведёт их по этой дороге первый учитель – Закладнова
Т.В.
Вед. Слово предоставляется нашим маленьким друзьям.

Выступление 1 класса. (встаньте, пожалуйста, на свои места и в алфавитном
порядке выходим на построение)

Вед. Приказ о зачислении в 1 класс. Построение 1-го класса.
Подарок от 11 класса.

Построение парами с 11-м классом. Колокольчик.
Вед.
Вас школа встретит классами просторными
И первым переливистым звонком.
Звонком, что открывает год учебный,
Звонком, который каждому знаком.

Вед.
Он снова позовет всех вас в загадочный,
Научный мир.
И потому не зря,
Пусть именно звонок тебя поздравит.
С Днём Знаний, школа!
С Первым Сентября!

Звонок. Музыка. Круг. В школу. Родители 1 класса.

Вед. Настало время первого урока – урока России.
Вед. Право пройти на урок предоставляется 2а (кл.руков. Гусева Алина Олеговна), 2б (кл.
руков. Архипова Н.В.), 3а (кл.руковод. Борзова Л.Е.), 3б (кл.руков. Козина Е.А.), 4кл.
(кл.руков. Смирнова Е.К.), 5кл. (кл.руковод. Костяная Н.И.), 6а (кл.руков. Кузнецов А.С.),
6б (кл.руковод. Ладонина Н.Н.), 7кл. (кл.руков. Никулина И.М.), 8а (кл.руков. Потёмкина
В.Р.),8б (кл.руков. Хромуничева Полина Андреевна), 9а (кл.руков. Поддубная Л.А.), 9б
(кл.руков. Маслов М.А.), 10кл. (кл.руков. Лозенко О.М.), 11кл. (кл.руков. Плеханова Н.М.).

11 класс:
Остался год ходить нам в школу,



Учениками год нам быть,
Но не забыть нам дней весёлых,
Учителей нам не забыть,

На смену новые ребята,
Придут с надеждою большой,
И первый школьный день им станет,
Самый счастливый, дорогой,

Мы много разного узнали,
Мы выросли в этих стенах,
Ещё совсем недавно в школу,
Мы так же шли с мечтой в глазах,

Учителя нас принимали,
Дарили нам своё тепло,
Учили жизни понемногу,
Давили на корню всё зло,

И вот всего лишь год остался,
А дальше каждый по себе,
Но, обещаем, будем вечно,
Своей мы преданы мечте,

Всё то, что здесь мы постигали,
Мы не забудем никогда,
Учителей своих мы будем помнить,
Они в сердцах у нас всегда!

1 класс:
В первый раз в первый класс
Мы шагаем дружно!
Много нас, много нас, -
Нам учиться нужно!

Надеваю я с утра
Белую рубашку.
Нынче в школу мне пора,
Стал я первоклашка.

Много дел нас в школе ждёт,
И уроков много.
Всех нас к знаньям приведёт
Школьная дорога.

В рыжей шубке лисьей
Осень постучится.
Украшают листья
Букваря страницы.

Научиться считать,
И читать учебник,
Чтобы смог каждый стать
Умным, как волшебник!

Хороши карандаши,
Чистые страницы!
Мы пришли, — малыши!
Чтобы здесь учиться!
Радостно цветами
Школа встретит нас.
И шагают с нами
Мамы в первый класс.
Мы идем в первый класс, -
Всей гурьбой веселой!
Принимай, школа, нас!
Здравствуй, здравствуй, школа!


