
                   Последний звонок 2016 г 

 ( подготовила классный руководитель 9 класса 

Капустина Любовь Николаевна) 

Слово выпускникам: 

-  Вот и настал наш последний школьный праздник. 

-  Мы благодарим всех, кто находится сегодня здесь. 

-  Мы благодарим родителей, которые на протяжении девяти лет волновались 

за нас и вместе с нами переживали победы и поражения. 

- Мы благодарим администрацию школы, которая всѐ видит, всѐ слышит, всѐ 

знает! 

-  Мы благодарим  учителей, ибо никто не проводил с нами больше времени, 

чем они. 

- Мы благодарим библиотекаря, кто всегда нас выручала и нам книги 

выдавала. 

- Мы благодарим техслужащих, поваров, водителей, сторожа, кочегаров, 

сопровождающих за то, что они постоянно заботились о нас и о нашем 

здоровье. 

- Мы хотим выразить нашим учителям, учившим нас и не учившим 

признательность за выдержку,  безграничное терпение и хорошее 

человеческое отношение. Объявляем торжественную и трогательную 

церемонию, в ходе которой каждый услышит слова признательности и 

благодарности. 

Внимание! Информация к размышлению. Характеристика на агентов 

народного образования- директора школы и его заместителей. Директор- 

Дудкин Н.Н.- он же учитель ОБЖ и физкультуры. Характер: местами 

уравновешенный, очень стойкий. Бдителен к нарушителям чистоты и 

порядка, обладает властным голосом, всѐ видит, всѐ слышит, всѐ знает. 

Заместитель директора по учебной работе- Вахрушева О. В.- она же 

учитель информатики, она же мать школьных экспериментов. Характер: 

строгая, но добрая, просто виртуозно владеет компьютером и всем, что с ним 

связано. Доподлинно известно, что она без проблем входит в Интернет в 



любое время дня и ночи, да и выходит тоже без проблем. 

  Особые приметы: красива, умна, энергична. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе – Штрак Н. А.- она же 

учитель начальных классов, она же учитель музыки, она же -руководитель 

всех классных руководителей, она же начальник доп. образования. Характер: 

терпеливый, очень уравновешенный, блестяще владеет компьютером. 

Особые приметы: артистична, талантлива, обладает чувством юмора. 

 Песня на мотив Л.Долиной «Погода в доме» 

КАКОЙ УРОК У НАС СЕГОДНЯ ПЕРВЫЙ? 

ВНОВЬ РАСПИСАНИЯ НЕ ПОМНЮ Я. 

УЗНАТЬ ЕГО ОДИН ЕСТЬ СПОСОБ ВЕРНЫЙ: 

СПАСЕТ МЕНЯ АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Припев. 

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО — 

ДИРЕКТОР В ШКОЛЕ, 

И ЗАВУЧ ТОЖЕ — ГОЛОВА. 

ПОМОЧЬ НАМ ВСЕМ ЛИШЬ ТОЛЬКО МОЖЕТ 

ЛЮБИМАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ. —2 р. 

( Дарят директору, О. В., Н. А.) 

Внимание! Совершенно секретно! Характеристика на узкоспециализированных агентов 

народного образования в области начальных классов. ( Мельникова Л. Н., Штрак Н.А., 

Кутырѐва М. Н., Вахрушева Л. А., - первые учителя)  Практически близнецы. Всегда 

работают в команде. Взаимозаменяемые, но незаменимые.   

Натуры артистичные. Особые приметы: обладают голосами сирены, пластикой Майи 

Плисецкой, чувством юмора а-ля  «Комеди клаб»! 

 

Вы наши любимые самые! 

Вы самые первые мамы! 

Запишем и Вас в родители, 

А не в первые классные руководители. 

         Теперь у Вас столько детишек, 

         Есть даже мальчишки с усами, 

         Когда мы уйдем из школы, 

        Сердцем останемся с Вами!  

 

Также благодарим за невмешательство в личную жизнь и простое человеческое 

отношение учителей начальных классов Жмырѐву Л.А., Рязанцеву Н. В., Рязанцеву А. В. 

 



(Дарят всем учителям нач. классов.) 

А сейчас внимание!!! Совершенно секретно. Характеристика на 

узкоспециализированных агентов народного образования в области русского 

языка и литературы. Натуры артистичные. Замечены в пропаганде среди 

молодѐжи произведений русских классиков. В литературных кругах близко 

знакомы с Александром Сергеевичем, Николаем Васильевичем,  Львом 

Николаевичем. Особенно близки с Антоном Палычем. Особые приметы: 

мудрость и рассудительность. 

Несмотря на необыкновенные трудности, Вам всѐ же удалось научить нас 

родному языку. Кроме всего прочего, мы с лѐту определяем авторский стиль, 

любим читать и даже иногда сочиняем. 

Мы пишем вам, чего же боле? 

Что на прощанье вам сказать 

Теперь уже не в вашей воле 

Диктантом сложным наказать. 

Нам нравилось у вас учиться 

Мечтать и грамотно писать. 

Хотим в любви вам объясниться 

И счастья в жизни пожелать. 

(Дарят Е. В. И Г. Н. В.В.) 

 

Внимание! Информация к размышлению. Совершенно секретно. 

Характеристика на узкоспециализированных агентов народного образования 

в области математики. Характер нордический, прямоугольный. В 

совершенстве владеют началом анализа, логическим мышлением, 

геометрией. Особые приметы:  умны, рассудительны, надѐжны. 

 

 

 

 

 

Исполняется песня на мелодию 



«Смуглянка» 

Раз на алгебру зачем-то 

Чѐрт с утра меня занѐс 

Там Татьяна- свет- Сергевна 

Начинает свой опрос 

Я краснею, я бледнею 

И мне нечего сказать 

Ой, поставьте тройку, 

Ведь учѐным мне не стать 

Припев 

Я сказал бы, да не действует язык. 

И вся смелость у меня пропала вмиг. 

Я б ответил на все вопросы 

И вершины достиг 

(Дарят С. В. И Т. С.) 

Совершенно секретно. Характеристика на узкоспециализированных 

агентов народного образования в области биологии, географии, химии. 

За время работы проявили как самоотверженные бойцы за чистоту рядов на 

поприще филогенеза, успешно прошли естественный отбор и остались 

единственными носителями генов биологии в образовательном учреждении. 

Особые приметы: стремление озеленить и расцветить всѐ в кабинетах и 

территориях, прилегающих к школе. Всех пытаются вовлечь в партию 

зелѐных.  

Песня на мелодию «Все хорошо, прекрасная маркиза») 

 

А в нашей школе есть такой учитель 

Нам интересно с ним всегда. 

Мы изучаем фауну и флору 



И не забудем никогда: 

Припев: Что червяки живут в земле, 

А рыбы плавают в воде, 

Паук охотится на мух, 

А у собаки острый нюх, 

Что в нас содержится вода, 

Но это, право, не беда, 

Что мы вдыхаем кислород, 

И все растем из года в год,  

За девять лет мы подросли, 

И парты стали нам малы, 

Из школы скоро мы уйдем, 

Навек покинем этот дом, 

Но вспоминать мы будем Вас, 

И вечно ваш цветущий класс, 

А в остальном, любимый наш биолог, 

Все хорошо, все хорошо. 

Песня на мотив «Нам нужна одна победа» 

Здесь птицы не поют,  

Зато цветы цветут,  

Таблица Менделеева  

Висит над нами тут. 

        Когда-нибудь мы вспомним школу,  

        И не поверится самим,  

        Что пепси-кола – Н 2 О всего лишь, 

         А NaCl мы с помидорами едим. (2 раза) 

(Дарят С. В. И Т. А.) 

 

 

 

 

(На мотив «Погода в доме») 

Какой прогноз у нас сегодня в мире? 

Кто президентом стал в этом году? 

И почему вся Азия с Европой  



У США идут на поводу? 

Припев:          Важней всего историк в школе, 

                     А все другое – суета. 

                    И в мире все, что происходит, 

                     Растает в дальнем прошлом без следа. (2 раза)! Уважаемая  

Лидия Васильевна! Мы благодарны вам за любовь к своему предмету, 

умение трезво оценивать ситуацию, сравнивать настоящее с прошлым!  

(Дарят Л.В.) 

Мы «спик инглиш шпрехен дойч» 

Позабыть не в силах. 

Их впитала даже кровь, 

Та, что в наших жилах. 

На английский мы шли обречѐнно: 

        Трудно, скучно и слишком учѐно. 

         Задавали домашнее чтение, 

        А на деле – сплошное мучение… 

       Это было давно, а сейчас 

       Мы с весельем врываемся в класс, 

       С обожанием на Вас глядим, 

    И «Thank you, teacher»–  за всѐ говорим 

Мы благодарим Житину Т. Н.  и Капустину Л. Н. за преданность своему делу, за 

доброту и справедливость. 

Дарят Т.Н. 

Исполняется песня на мелодию 

«День Победы» 

1.Этот финиш, как он был от нас далѐк, 

Мы бежим уже подряд второй урок. 

Где же финиш? Где-то тут черта в пыли. 

До неѐ мы доползали, как могли. 



Припев: 

Это физкультура: 

Игры, бег, прыжки. 

Физкультура, 

Стать здоровым помоги. 

Физкультура 

Учит жить и не тужить. 

Физкультура, Физкультура, Физкультура! 

 Мы благодарим учителей физкультуры Хвостову И. А. и Дудкина Н.Н. за 

крепость тела и силу духа! 

Дарят И. А. 

Отдельные слова благодарности мы хотим выразить всем школьным 

работникам, которые были рядом с нами все эти 9 лет: работникам столовой, 

библиотекарю, водителям, сопровождающим. Спасибо Вам за всѐ, без вашего 

усердного труда школьная жизнь была бы не так интересна, разнообразна и 

насыщенна. 

Дарят поварам, Н.И.  

 

Нашим техничкам, которые безустанно борятся с порядком и наводят уют в 

нашей школе посвящается: 

(Песня «Позвони мне, позвони» –  техничкам_) 

Позвони же, позвони! 

Дай сигнал к концу урока 

Если вызовут к доске, 

Знаю точно, будет плохо. 

Бесполезно вызывать – 

Я не сделаю задачу, 

И сижу я – чуть не плачу, 

И сижу я – чуть не плачу, 

Ну скорее зазвони 



Выпускник: Сегодня мы спасибо говорим. Конечно и родителям своим. 

Спасибо вам, милые наши родители.  

                            Простите нас, если вас чем то обидели,  

                              За ночи бессонные, слѐзы, волнения.  

                             За юную гордость и нетерпение,  

                             За седину на висках у отца. 

                             И за морщинки родного лица. 

                             В пояс поклонимся вам до земли,  

                          Спасибо родные, спасибо, спасибо. 

Обращение к первоклассникам.  

Дорогой наш первый класс! 

За всѐ благодарим мы вас. 

Дарим на прощанье книжки 

И даѐм такой наказ: 

          Чтобы вовремя вставали,  

          В школу вовремя бежали, 

          Чтоб с дороги вы не сбились 

         И нигде не заблудились. 

Финальная песня 

 на мелодию     «До свиданья, Москва!» 

Вот последний листок расписания, 

За окошком – сиреневый май. 

Школе мы говорим: «До свиданья, 

Нам счастливых дорог пожелай» 

 

Итак, многострадальный класс дополз наконец-то до последней ступеньки 

нашей всеобщеобразовательной системы, потеряв в неравном бою своего 

прежнего классного руководителя и некоторых соратников из своих стройных 

рядов. 

 


