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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»

(традиционное мероприятие,
посвященное началу учебного года)
Звучат школьные мелодии, фанфары.
Зам. директора по ВР.

Гимназия! К торжественной линейке, посвященной празднику «Последнего звонка», приготовиться.

Торжественная часть - вынос знамени, исполнение гимна РФ.
Зам. дирек
тора по ВР.
1-й ведущий.

Зам. дирек
тора по ВР.
2-й ведущий.

Зам. дирек
тора по ВР.

Линейка считается открытой.
Добрый день, дорогие друзья Гости, родители,учителя!
Мы очень рады видеть вас
Здесь, сегодня, в этот час!
Гимназисты - внимание!
Встречаем колонну «Гордость гимназии» «Эврика»!
И первыми приветствуем по праву
Всех тех, кто заслужили честь и славу.
Отличник - не простое - звание,
Прими, отличник наш, гимназии признание!
Встречаем колонну отличников гимназии «Эврика»!

Звучит торжественный марш.
Выходят отличники, победители олимпиад.
Зачитывается репортаж об отличниках и победителях олимпиад.
№ 7. 2013
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1-й ведущий.

В дождь и ветер бегут спортсмены,
А до финиша далеко.
И минуты бегут быстрее,
Победу добыть нелегко.

2-й ведущий.

Но вам не страшен ни конь, ни брусья,
Ни бег, ни штанга, ни прыжки.
Ведь вы спортсмены Гимназии «Эврика» ученики.

Зам. директора по ВР.

Встречаем колонну спортсменов гимназии «Эврика»!

Звучит спортивный марш. Спортсмены выходят.
Зачитывается репортаж о спортсменах.
1-й ведущий.

Зам. директора по ВР.

Все начинается со школьного звонка:
Дорога к звездам, тайны океана.
Все это будет поздно или рано,
Все впереди, ребята, а пока...
Что-то здесь не всех я вижу.
Где же меньшие из вас?
Пусть сюда сейчас выходит
Самый первый, первый класс...
Внимание, гимназия! Приглашаем на линейку будущ|
первоклассников!

Звучит музыка на выход первоклассников.
Зачитывается репортаж о первых классах и учителях.
Коллектив гимназии желает первоклассникам отличь
учиться, никогда не лениться, уважать традиции гимназ!'
и высоко нести звание гимназиста!
Для всех гимназистов танцевальный подарок...
2-й ведущий.

Здравствуй, «Эврика»!
Ведь ты не только здание
Ты нам путеводная звезда.
Ежегодно, словно на свидание,
В сентябре приходим мы сюда!

1-й ведущий.

Закончились забавы,
Купанья, развлечения.
Мы вновь пришли учиться Да здравствует учение!
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2-й ведущий.

Зам. директора по ВР.

Наступил учебный год,
Пусть он с собою принесет
Полезных знаний новых,
Подруг, друзей веселых
И важные открытия,
Чудесные события!
Как здорово, когда праздник начинается именно так!
Букетом цветов, который по традиции вручают заслужен
ному учителю России, кандидату педагогических наук, ди
ректору гимназии...

Вручение цветов и предоставление слова директору.
Звучат фанфары.
Зам. директора по ВР.

На нашем празднике присутствуют уважаемые гости.

Представление гостей и предоставление им слова.
Для всех музыкальный подарок...
Звучит музыка «Первоклашка».
1-й ведущий.

Есть в году разные праздники,
А сегодня праздник у нас;
Первый раз идут первоклассники
В свой гимназический класс!

2-й ведущий.

Дорогие малыши!
Знаем, вы готовились,
Рассказать свои стихи
Вы уже настроились.
Ответное слово первоклассников.

1-й перво
классник.

Настали дни чудесные,
Пришли мы в первый класс.
И много интересного
Узнаем в первый раз.

2-й перво
классник.

Раньше мы играли в школу,
Но закончилась игра.
Нам завидуют сегодня
Дошколята со двора.

V27. 2013

13

Журнал заместителя директора школы по воспитательной работе

3-й перво
классник.

Мы сегодня гордо шли
По осенним улицам.
Лишь посмотрит кто на нас Сразу залюбуется.

4-й перво
классник.

У нас заботы важные Мы школьники теперь.
И есть у нас у каждого
Тетради и портфель.

5-й перво
классник.

Книжки будут у меня
Толстые-претолстые...
Прочитаю - буду знать
Все, что знают взрослые!

6-й перво
классник.

Будем мы усидчивы,
Прилежны и старательны.
И тогда пойдет учеба
Просто замечательно!

7-й перво
классник.

Это очень хорошо,
Но учиться нелегко,
Чтоб в гимназии учиться,
Нужно будет потрудиться.

Зам. дирек
тора по ВР.

Дорогие первоклассники, кажется, еще совсем недавно в
нашу гимназию пришли такие же малыши, как и вы, а те
перь они уже выпускники.
И сейчас слово тем, кто сегодня за руку вас поведет в пер
вый класс.

1-й выпускник.

Вот пришел желанный час Ты зачислен в первый класс!
Ты, дружок послушай нас,
Мы даем тебе наказ:

2-й выпускник.

Ты всегда с науками дружи,
Честью гимназиста дорожи!
Аккуратный и активный будь,
О культуре тоже не забудь!

3-й выпускник.

Должен знать ты только на «отлично»:
Драться - это вовсе не прилично!
Никогда, дружок, не задавайся.
Если просят, ты помочь старайся.

4-й выпускник.

Старших уважай и слушай маму,
Выполняй учебную программу!
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Если будешь выполнять наказ,
Будешь ты шагать из класса в класс.
5-й выпускник.

Перед вами все пути открыты,
Все дороги впереди у вас!
Будете когда-то знамениты,
Но пока вы только первый класс.

6-й выпускник.

И пока вам надо лишь учиться,
Чтобы тайны мира открывать,
К неизвестному всегда стремиться,
Чтоб оно могло известным стать.

7-й выпускник.

Вас, первоклассники, мы поздравляем,
Отличных успехов в учебе желаем!
Желаем найти в школе новых друзей
И здесь провести много радостных дней!

8-й выпускник.

Дружите со школой и с учителями,
И скоро вы станете выпускниками!

Зам. дирек
тора по ВР.

А сейчас по традиции вручаются подарки первоклассни
кам.
Вручаются подарки под школьную музыку.

Зам. дирек
тора по ВР.

А в сторонке стоят родители первоклассников,
И с волненьем глядят на них Будто бы впервые увидели
Повзрослевших детей своих!
Внимание! Уважаемые родители первоклассников.
К торжественной клятве родителей первоклассников перед
лицом всей гимназии приготовиться.
Родители первых классов выстраиваются
в центре линейки под музыку.

Зам. дирек
тора по ВР.

Право зачитать клятву родителей первоклассников предо
ставляется директору гимназии...
Клятва родителей первоклассников.

Директор.

Детям поможем в учебе всегда,
Чтобы детьми была школа горда. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Нас не пугает задач чехарда,
Правила вспомнить для нас ерунда. ДА?

№7 . 2013
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Родители.

ДА!

Директор.

Клянемся детей не ругать никогда,
Только слегка пожурить иногда. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Будем спокойны, как в речке вода,
Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Мы на ремонт.много вложим труда,
Чтобы гимназия была молода. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Будем вставать по утрам в холода,
Чтобы успеть и туда и сюда. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Вкусно мы будем готовить всегда,
Баловать сладким детей иногда. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Когда ж завершится учебы страда,
Вместе с детьми погуляем тогда. ДА?

Родители.

ДА!

Зам. дирек
тора по ВР.

В нашу учительскую семью мы принимаем новых педагога!
Слово для представления новых педагогов предоставляв
ся директору гимназии...
Директор гимназии представляет педагогов.

Зам. дирек
тора по ВР.

А сейчас по традиции молодые педагоги гимназии дан
клятву верности своей профессии и нашей гимназии.
Клятва молодых педагогов
От древних времен до нынешних дней
Всегда педагог верен клятве своей.
Пусть годы бегут и летят времена,
Всегда неизменною будет она.
Как прежде, сегодня в урочный час
Примите и вы эту клятву от нас.
Коль в жизни мы выбрали этот путь,
Клянемся с него никуда не свернуть!
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А если случится какая беда,
Коллегу поддержим везде и всегда!
Клянемся, что ради учеников
Пожертвовать чем-то каждый готов!
На путь доброты будем их наставлять!
Поменьше наказывать, а убеждать!
Глубокие знания детям давать,
Для этого свой кругозор расширять!
Гимназию родную клянемся любить
И сделаем все, чтобы лучше ей быть!
Для всех музыкальный подарок...
1-й ведущий.

Над необъятной Россией
Встает торжественно рассвет.
И первый лучик в небе синем
Нам шлет сегодня свой привет!

2-й ведущий.

И, проснувшись как будто,
Вновь зовет на урок.
В осеннее первое утро
Первый школьный звонок!

Зам. дирек
тора по ВР.
1-й ведущий.

Право дать первый звонок предоставляется ученице 1-го
класса... и учащемуся 11-го класса...
Звени, звонок, все громче, все слышней
Тебя услышав люди улыбаются.
Зови призывно к знаниям детей.
Пришла пора, уроки начинаются!
Звенит звонок.
Торжественная часть - вынос знамени.
С новым учебным годом! Пусть будет он годом новых от
крытий, свершений, новых дорог к познанию мира и жизни.
Право первыми зайти в гимназию предоставляется перво
классникам и выпускникам, которые проведут самых
младших гимназистов в их классы.

2-й ведущий.

Гимназия - наш дом родной,
И каждый здесь от мала до велика
Сегодня пусть обнимется с тобой!
Звучат школьные мелодии.

у ;~. 2013
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1-й ведущий.

По традиции мы сегодня обнимаем нашу любимую гимна
зию.

Под музыку и бурные аплодисменты гимназисты, держась за руки,
обходят гимназию и заходят в классы.

о ю
Автор-составитель:
АТАМАНОВА Г.А., учитель физики
МБОУ Гимназии «Эврика», г. Анапа

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 1 СЕНТЯБРЯ
Построение на площадке 2 -1 1-х классов.
Звучат школьные мелодии.
Зам. дирек- Гимназия! К проведению праздника «День знаний» приготора по ГПР. товиться!
Звучит вальс музыка Е. Доги.
Голос за кадром читает на фоне музыки.
Исполняется танец «Осень».

т -

Тихо, трепетно, ласково
Листья падают к ногам.
Это осень-чаровница
Напросилась в гости к нам.
Тихо каштаны шумят во дворе
В это утро улыбок и света,
Ярко солнце играет в окне,
Поиграй, попрощайся с летом!
Стены классов светлы,
Краской пахнут полы.
В окна осень глядит золотая,
И у всех на виду
Листья в школьном саду
_18_______________________________________________________________ №7,2013
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Тихо кружатся, плавно летая.
Снова школьный звонок
Нас зовет на урок Значит, кончилось шумное лето.
В первый день сентября,
Всем нам радость даря,
Каждый раз повторяется это!
Ведущая.

Ведущий.

Ведущая.

Ведущий.

Зедущая.

Отпылало лето жарким зноем,
Позади счастливейшие дни...
И опять, как прежде, мы с тобою
В утро ранней осени пришли...
И опять начнется все сначала
В школе от звонка и до звонка.
Снова от осеннего причала
Понесет нас школьная река.
Сегодня все стали взрослее и старше,
Здесь папы и мамы волнуются наши.
Гимназия встречает счастливый народ,
Сегодня учебный начинается год!
В огромной семье талантов много,
Вершины познаний мы покоряем:
Поем и танцуем, рисуем, играем
И в конкурсах разных всегда выступаем.
Встречаем колонну учащихся «Гордость гимназии».

Звучат фанфары. Во время шествия колонны читается репортаж
о достижениях учащихся.
Ведущий.

Дорогие ребята, вы наша слава, мы гордимся вами, так
держать!

Зедущая.

Для кого-то этот год последний
В нашей школьной сказочной стране,
Для кого-то - самый-самый первый,
И они волнуются вдвойне!

Ведущий.

Семья большая, дружная
Вся вместе собралась
Поздравить самых маленьких
С приходом в 1-й класс!

Ведущая.

2013

Внимание, гимназия! Приглашаем на линейку будущих пер
воклассников!
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Звучит песня «Первоклассник» музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина.
Выходят первоклассники в сопровождении первых учителей.
Ведущий.

Коллектив гимназии «Эврика» желает первоклассникам от
лично учиться, никогда не лениться, уважать традиции
гимназии и высоко нести звание гимназиста!

Зам. дирек- Гимназия! Смирно! Равнение на флаги! Флаги России, Ку
пюра по ГПР. бани и города-курорта Анапы внести!
Исполняется Гимн Российской Федерации,
музыка А. Александрова, слова С Михалкова.
Ведущий.
Ведущая.

Ведущий.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объяв
ляется открытой.
В Анапе спозаранку
Проснулась детвора.
Сегодня начинается
Вновь школьная пора.
Все мальчики и девочки
У школьного крыльца,
О лете и каникулах
Рассказам нет конца.

Вокально-хореографическая композиция
«Как мы дружно весело живем» на мотив песни «Чунга-чанга»,
композитор М. Шаинский.
Как мы дружно, весело живем,
Учим ноты, песенки поем.
Школа наша - наш родимый дом,
И без школы мы не проживем.
Припев: Наша школа - это чудо,
В ней так весело всем людям,
В ней так здорово всем людям,
Пусть так будет?
Знает точно каждый ученик,
Что без школы мир тускнеет вмиг.
Любит школу наша детвора.
Школа, школа - лучшая пора.
Припев. Наша школа - это чудо,
В ней так весело всем людям,
№7,2013
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В ней так здорово всем людям,
Пусть так будет?
Пусть учитель с нами очень строг,
Постараюсь выучить урок.
Я не буду у доски молчать,
Пусть поставит мне оценку «пять»!
Припев. Наша школа - это чудо,
В ней так весело всем людям,
В ней так здорово всем людям,
Пусть так будет?
Ведущая.

17 лет назад нам было присвоено высокое звание - гимназия.
И сколько же нужно трудолюбия, энергии, чтобы наша «Эв
рика» была одним из лучших учебных заведений не только
города, но и края.

Ведущий.

Главная заслуга в этом директора гимназии, заслуженного
учителя России, кандидата педагогических наук Филиппо
вой Галины Григорьевны! Ей первое слово сегодня!
Звучат фанфары. Вручаются цветы.

Ведущая.

На нашем празднике присутствуют уважаемые гости...

Представление гостей.
Звучат фанфары. Вручаются цветы. Исполняется песня «Жар-птица»,
музыка Е. Хавтана, слова В. Степанцова.
Звучит песня «Первоклассник», музыка Ю. Энтина, слова М. Шаинского.
Первоклассники выходят и строятся под музыку.
На фоне музыки читается текст.
Ведущий.

Ведущая.

Ведущий.

Нарядные! Парадные!
Такие ненаглядные!
Причесанные, с бантиками
Девочки идут!
И мальчики отличные!
Такие симпатичные,
Такие аккуратные,
В руках цветы несут!
Все бывшие проказники Сегодня первоклассники.
Сегодня все хорошие,
Таких вот в школе ждут!
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Ведущая.

Ведущий.

Дорогие малыши!
Знаем, вы готовились
Рассказать свои стихи.
Вы уже настроились?
Слово предоставляется нашим первоклассникам.
Ответное слово первоклассников.

1-й перво■
кпассник.

2-й перво
классник.

3-й перво
классник.

4-й перво
классник.

5-й перво
классник.

6-й перво
классник.

7-й перво
классник.

Я проснулся утром рано,
На портфель свой сразу глянул.
В нем тетрадки есть, и книжки,
И альбом с угольником.
Спать я лег простым мальчишкой,
А проснулся школьником.
Семь лет мне исполнилось этом году.
Теперь я большая, учиться пойду!
Я буду стараться, не буду лениться!
Я очень довольна, что я - ученица!
Теперь-то жизнь другая
Наступит у меня.
Ой, мама дорогая!
Какой же взрослый я!
Парта ждет меня, во-первых,
Ждут уроки, ждут друзья.
Будет в школе не до лени,
Там я в новую страну
Дел и знаний, и умений
Путешествие начну.
На уроках обещаю
Не шуметь и не болтать.
Если и ответ не знаю,
Буду руку поднимать.
Почему-то мама с папой
Так разволновались,
Словно вместо меня в школу
В первый раз собрались!
Буду умным и веселым,
Делать добрые дела,
Чтобы «Эврика» уж точно,
Как родного, приняла.
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See ' ором).

В этот чудесный осенний день
В школу нам идти не лень,
Говорим: «Уютный класс,
Принимай радушно нас!».
Обещаем не лениться,
Только хорошо учиться!

Видущая.

Это очень хорошо
Но учиться не легко,
Чтоб в гимназии учиться,
Нужно будет потрудиться!

В-эдущий.

Дорогие первоклассники, кажется, еще совсем недавно в
нашу гимназию пришли такие же малыши, как и вы, а те
перь они уже выпускники.

Ведущая.

У них за плечами большой учебный опыт, множество взле
тов и совсем немного падений. И сейчас слово тем, кто се
годня за руку вас поведет в первый класс.

' •- выпуск-

2-й выпуск-

i -J выпуск- . к.

-• j выпускчик.

5-й выпускчик.

Ах, какое утро! Рассвело!
Осень золотом листвы стучится в двери,
Чтобы ты проснулся и поверил,
Что сегодня первое число.
Ведь сегодня самый первый раз
Будешь ты стоять у школьной двери.
Волноваться, веря и не веря,
Что уже идешь ты в первый класс.
И сегодня только для тебя
Пропоет звонок свой славный гимн,
Позовет в далекий край за ним
По седым страницам букваря.
В первый раз вчерашний озорник
Вдруг поймет, что стал сегодня взрослым,
И домой придет уже серьезным,
И покажет с гордостью дневник.
Вот он и настал, тот славный день День, которого ты ждешь давно, как чуда.
И, поверь мне, лучше дня не будет,
Чем твой самый первый школьный день.

Песня «Вальс первоклассников», музыка И. Ридменюка,
слова О. Безымянной, исполняют выпускники,
танцуют старшеклассники и второклассники.
ч;7. 2013
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Осень кружит листья золотые,
И в чудесном золотом дожде
Хризантемы белые, большие
Расцветают звездами везде.
Это - первоклассников цветенье
В пору золотых чудесных дней.
Это - новых звездочек свеченье
И полеты белых голубей.
Припев: Первоклассницы, первоклассники!
Первый в школу зовущий звонок.
Первоклассницы, первоклассники!
Первый в жизни серьезный урок.
Первоклассники, первоклассницы!
Золотая страны детвора.
Первоклассники, первоклассницы,
Это - чудная ваша пора.
Первый раз спешат ребята в школу,
Первый класс зовет и манит всех.
Это - праздник первый, самый новый,
Дарит он победу и успех.
Это - в жизни новая дорога,
Долгий и порой нелегкий путь.
Будет светлых праздников так много,
Только этот праздник не забудь.
Припев: Первоклассницы, первоклассники!
Первый в школу зовущий звонок.
Первоклассницы, первоклассники!
Первый в жизни серьезный урок.
Первоклассники, первоклассницы!
Золотая страны детвора.
Первоклассники, первоклассницы,
Это - чудная ваша пора.
Первый в жизни самый лучший праздник.
Сердце бьется в маленькой груди.
Ты уж не шалун и не проказник Все твои забавы позади.
Прозвенит звонок чудесным звоном,
И учитель за руку возьмет,
Он ребят дорогою знакомой
Поведет к открытиям, вперед.
Припев: Первоклассницы, первоклассники!
Первый в школу зовущий звонок.

А к1л
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Первоклассницы, первоклассники!
Первый в жизни серьезный урок.
Первоклассники, первоклассницы!
Золотая страны детвора.
Первоклассники, первоклассницы,
Это - чудная ваша пора.
1-й выпуск
ник.

2-й выпуск
ник.

3-й выпуск
ник.

4-й выпуск
ник.

5-й выпуск
ник.

6-й выпуск-ик.

7-й выпуск
ник.

8-й выпуск
ник.

9-й выпуск
ник.
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Мы для вас, друзья, составим
Девять очень важных правил.
Эти правила просты Быстро их запомнишь ты.
Рано утром ты вставай,
Лени волю не давай!
Лепесток роса умыла,
А тебя умоет мыло!
Будь в одежде аккуратен,
Избегай и дыр, и пятен.
Взрослым людям не груби,
Малышей жалей, люби!
Понукания не жди,
В школу вовремя иди.
Прежде чем захлопнуть дверь,
Все ли взял с собой - проверь.
Ты всегда с науками дружи,
Честью гимназиста дорожи.
Аккуратный и активный будь,
О культуре тоже не забудь.
Содержи всегда в порядке
Книжки, прописи, тетрадки!
Должен знать ты на «отлично»:
Драться в школе неприлично!
В школе, в классе не сори,
А насоришь - подбери.
Не таскай в кармане мела Это, милый мой, не дело.
Знай, хорошие отметки
Не растут в саду на ветке!
Никогда, дружок, не задавайся,
Если просят, ты помочь старайся.
Чтоб могли тобой гордиться,
Должен много ты трудиться!
25
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Чтобы был всегда здоров,
Кашу ешь, кефир и плов!
10-й выпуск
ник.

11-й выпуск
ник.

Слушай папу, слушай маму,
Выполняй учебную программу.
Если будешь выполнять наказ,
Будешь ты шагать из класса в класс.
А теперь примите, господа,
Вы от нас орудие труда!
Чтоб красиво буквы вы писали
И наказ наш четко выполняли.

Звучит песня «Учат в школе», музыка В. Шаинского,
слова М. Пляцковского. Выпускники дарят ручки первоклассникам.
Ведущий.

Ведущая.

И запомнить всем вам надо:
Силы ум важнее,
Вера, дружба - вот что свято,
С ними вы сильнее.
Что ж, смелее в долгий путь
Школьный, интересный,
А в дороге не забудь
Дом, друзей и песню.
Исполняется гимн Гимназии «Эврика»,
музыка Т. Гпебовой, слова Т. Ушаковой.
В Анапе гимназия «Эврика» есть.
Учиться в гимназии - гордость и честь.
Здесь новое утро с волнением ждем
И снова на встречу с прекрасным идем.
Припев: Гимназия - дружная наша семья.
В беде не оставят, помогут друзья.
Ведь «Эврика» значит радость
побед.
Открытий еще не изведанный свет.
В Анапе гимназия «Эврика» есть.
Всегда интересно и весело здесь.
Здесь много талантливых, умных ребят.
Читают, поют и танцуют «на пять».
Припев: Гимназия - дружная наша семья.
В беде не оставят, помогут друзья.
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Ведь «Эврика» значит радость
побед.
Открытий еще не изведанный свет.
Знакомый звонок на уроки зовет.
Учитель сквозь тернии к звездам ведет.
Теперь нам понятны и Бах, и Шекспир.
Узнали мы светлый классический мир
Припев: Гимназия - дружная наша семья.
В беде не оставят, помогут друзья.
Ведь «Эврика» значит радость
побед.
Открытий еще не изведанный свет.
Выпускник.

Ключик волшебный я вам передам,
Дорогу в мир знаний откроет он вам.
В мир счастья, успеха, труда и идей,
В тот мир, где появится много друзей!

Ведущий.

Да, действительно, наша семья пополнилась на 54 перво
классника.

Ведущая.

28 мальчиков.

Ведущий.

26 девочек.

Первокласс
ница.

Ключик волшебный, ключ золотой,
Любые преграды пройдем мы с тобой,
С улыбкою дверь в этот мир отворим,
Узнать много нового все мы хотим.
Выпускник передает первокласснице
«золотой ключ к стране знаний».

Ведущая.

Внимание! Уважаемые родители первоклассников! К тор
жественной клятве перед лицом всей гимназии пригото
виться!
Звучат фанфары.

Ведущий.

Право зачитать клятву родителей первоклассников предо
ставляется директору гимназии Галине Григорьевне.

Родители первых классов выстраиваются в центре линейки.
Зачитывается клятва.
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Директор.

Детям поможем в учебе всегда,
Чтобы детьми была школа горда. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Нас не пугает задач чехарда,
Правила вспомнить для нас ерунда. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Клянемся детей не ругать никогда,
Только слегка пожурить иногда. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Будем спокойны, как в речке вода,
Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА?

Родители.

ДА!

Директор.

Когда ж завершится учебы страда,
Вместе с детьми погуляем тогда. ДА?

Родители.

ДА!

Ведущая.

Все школьные годы нам дарит учитель,
Сокровища знаний и радость открытий,
Спасибо за это старшим друзьям Нашим ЛЮБИМЫМ учителям!

Ведущий.

Уважаемые преподаватели и сотрудники гимназии «Эври
ка», принимайте поздравления!

Звучит песня «Спасибо вам, учителям», слова
и музыка неизвестного автора. Ученики дарят всем цветы.
Ведущая.

И вот наступает торжественный миг.
Минуту внимания! Замри, ученик!
Сейчас он раздастся, ваш первый звонок,
Вас пригласит на первый урок.

Ведущий.

Право дать первый звонок предоставляется ученице 1 «Б»
класса... и ученику 11 «А» класса...

Ведущая.

Ведущий.
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Звенит звонок все громче, все слышнее.
Какая трель над миром разливается!
Ты думаешь: распелся соловей А вот и нет - уроки начинаются!
Звенит звонок нам много лет подряд.
Его услышав люди улыбаются.
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И расцветают лица у ребят:
Пришла пора - уроки начинаются.
Звучит школьный звонок.
Ведущая.

Вот и затикали школьные часы. Значит, все повторится.

Ведущий.

С новым учебным годом! Пусть будет он годом новых от
крытий, свершений, новых дорог к познанию мира и жизни.
Новых добрых встреч с миром знаний, который готовы по
дарить нам наши преподаватели!

Зам. дирек- Гимназия! Смирно! Равнение на флаги! Флаги России, Ку
пюра по ГПР. бани и города-курорта Анапы вынести!
Ведущая.

По традиции первыми войдут в гимназию первоклассники,
а проводят их в класс учащиеся 11-х классов.

Звучит мелодия «Школьные годы», музыка О. Ухналева.
Ведущий.

Гимназия - наш дом родной,
И каждый здесь от мала до велика
Сегодня пусть обнимется с тобой!

Ученики, держась за руки, создают вокруг здания кольцо,
тем самым обнимая гимназию.
Ведущая.

На этом наша торжественная линейка подошла к концу.

В данном сценарии использованы материалы, опубликованные на
сайтах:
1. www.sd6.uchebaiegko.ru
2. www.pozdravleniya.biz
3. www.ped-kopilka.ru
4. www.stihi.ru
5. www.scenario.ru
6. www.solnet.ee
7. www.studioarbat.ru
8. www.webplus.info
9. www.festival. 1September
10. www.zanimatika.narod.ru.
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