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Цель: соблюдение школьных традиций.
Возможны включения номеров художественной самодеятельности.

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. В саду рябина машет веткой,

Рассвет даёт сигнал звонкам.
И в классах первые отметки
Бегут по новым дневникам…

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: награждению тех, кто учится на «4» и «5».
Туш

Вед. Сегодня собралась вся школа, чтобы услышать первый звонок нового учебного года.
Дать старт новым интересным делам и продолжить традиции школы.

Вед. Для нас, 11-ов, это 1 сентября в школе будет последним.
Стихи 11 класса.

Вед. А для кого-то 1 сентября - первым! В этот день наши первоклашки вступают на
длинную и интересную дорогу, а поведут их по этой дороге первые учителя – Смирнова
Елена Кронидовна. и Хромуничева Полина Андреевна.
Вед.
Ветер, точно пианист,
Постучал в окошко.
Как конвертик, жёлтый лист
Бросил мне в ладошку.
Вед.
Разливается вокруг
Звук звонка весёлый.
Птицы тянутся на юг,
Первоклашки – в школу.
Вед. Слово предоставляется нашим маленьким друзьям.

Выступление 1 класса.

Вед. Приказ о зачислении в 1-ые классы. (Построение.)
11 класс:



Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками, а, буквально, через несколько минут
станете учениками нашей школы. И мы на правах ее самых старших учеников хотим дать вам
несколько советов!

Мы немного старше вас,
и горим желанием
донести до вас наказ
и наши пожелания!

«Грызть» науку на потом
Вы не оставляйте.
Потом бывает суп с котом!
Побольше вы читайте!

Будьте вежливы со всеми,
Старшим не грубите,
Всех быстрей на перемену
Мчаться не спешите!

И запомнить всем вам надо:
Силы ум важнее!
Вера, дружба – вот что свято!
С ними вы сильнее.

Подарок от 11 класса (классным руководителям)

Вед. Для Вас поют первоклассники.

Вед. От этих минут никуда нам не деться,
И каждый из нас с этим чувством знаком.
От этих минут так тревожно на сердце,
И связаны мысли с первым звонком.

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

Вед. Настало время первого урока.
Вед. Право пройти на урок предоставляется 2 классу и родителям 2-го класса, 3а и
родители, 3б и родители, 4а, 4б, 5 классу (кл.руковод. ____________________________), 6
классу, 7а, 7б, 8, 9а, 9б (кл.руковод. ________________________________), 10 класс.

1 класс:



Я сегодня первый раз
Отправляюсь в первый класс.
Постараюсь я во всем
Лучшим быть учеником.

Рассказали мама с папой,
Как вести себя за партой:
Например, нельзя лежать,
Парта - это не кровать.

Я сидеть намерен прямо,
Как учила меня мама.
Захочу спросить, сказать
Надо руку лишь поднять.

И ни с кем нельзя болтать,
Чтоб уроки не сорвать.
Сорок пять минут урок,
Продержаться бы весь срок!

Вот и осень на дворе.
Птицы к югу полетели.
Значит, время детворе
Книжки складывать в портфели.

В первый раз заходят в класс
Первоклашки-новосёлы.
Оторвать не могут глаз
От просторной светлой школы.

Все за парты. Вот тетрадь.
Взяли в руки ручки смело...
Хватит бегать и играть,
Мы займёмся взрослым делом!

Пусть нас спросят у доски -
Всем мы с гордостью ответим:
МЫ ТЕПЕРЬ УЧЕНИКИ,
А НЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ!

11 класс:



Нам широко открыты двери –
Встречает эта школа нас.
И мы, поднявшись по ступеням,
Зайдём в уютный тихий класс.

Мы наслаждаемся моментом –
Нам в школе быть последний год.
От этого немного грустно,
У времени ведь свой черёд.

Пусть беззаботно пролетели
Три летних месяца как миг,
Нам радостно сегодня встретить
Родных учителей своих.

Нарядны, сдержанны, и снова
Уже зовёт нас на урок
Таким знакомым перезвоном
Последний Первый наш звонок.

11 класс:
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