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а линейку приглашаются те, для кого се
годня самый торжественный день. Э то
первые и одиннадцатые классы. С у тр а
в школьном дворе звучат песни. 9.30 — фан фары. На выход классов — вальс из кинофильма
«Берегись автомобиля». Учитель, ведущий ли
нейку, п ри ветствуе т добрыми напутственны 
ми словами каждый класс. Затем звучит песня
«Утро школьное; здравствуй!».
Проходит парад классов: каждый класс
с родителями и учителями идёт под своим фла
гом. Одиннадцатиклассники выводят первокласс
ников,, каждую параллель объявляют отдельно.
Приветствуя учеников и преподавателей, воен
рук школы докладывает директору о готовнос
т и классов к линейке. На передний план выходят
ведущие (семь человек — члены школьного каби
нета министров). Они держат буквы слова «гим
назия»; к каждой букве прикреплены шары.
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едагогическая
мастерская

1-й ведущий.

В ней что-то от яркого зрелища
И от партийного съезда.
2-й ведущий.

В ней что-то есть и от Кембриджа,
А что-то и от ликбеза.

Ведущие (вместе).

Конечно же наша гимназия!
1-й ведущий.

Здравствуйте, дорогие учителя и гимназисты!
Здравствуйте, уважаемые родители и гости!
2-й ведущий. Двери родной гимназии вновь
распахнулись для нас.
1-й ведущий. «Гимназия». Как много в этом
слове букв?!
Ведущие (вместе). Восемь!
2-й ведущий. Но гораздо больше смысла в эт: *
понятии «Гимназия».
3-й ведущий. Итак! Расшифруем?
4-й ведущий. Расшифруем!
Вперёд выходят ведущие, образуя слово
«гимн». Далее выход каждой из букв сопровол дается позывными гимна.
1-й вёдущий.

В вашей родной гимназии много традиций. Мы
горды тем, что у нас есть свой гимн. Он звучит
на всех торжествах и праздниках. И, конечно,
на линейках первого звонка.
Звучит гимн гимназистов и учителей.
Вперёд выходит ведущий с буквой «И».

3-й ведущий.

2-й ведущий.

В ней что-то от красного перца,
А что-то от рок-н-ролла.
4-й ведущий. Она как кусочек сердца,
А может быть, валидола.

Школа богата своей историей. Нашей школе
63 года. Вначале это была женская гимназия.
Во время Великой Отечественной войны в зда
нии школы располагался эвакогоспиталь. В 1955
году школа стала обычной общеобразовательной
школой, с 1961-го — с углублённым изучением
английского языка, а в 1991 году — гимназией.
Вперёд выходит ведущий с буквой «М».

5-й ведущий.

В ней что-то от чистого золота.
А что-то от серого волка.
6-й ведущий.

В ней что-то от серпа и молота,
А что-то от Нью-Йорка.
7-й ведущий.

Она — наважденье какое-то,
Она — словно рай в экстазе.
Скажите, люди, что это?
Во с п и т а т е л ь н а я работа в школе

3-й ведущий.

«М» — это молодёжь, это малыши, которые се
годня станут первоклассниками.
Музыка Баха «Шутка». Выбегают перво
классники.
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Первоклассники (поочерёдно).
— Мы приветствуем всех вас!
Посмотрите вы на нас.
— Мы стояли, долго ждали и
обдумывали речь.
— Уж полречи мы сказали!
— Уф! Гора свалилась с плеч.
— Знаешь, тётя-ученица (обращаясь к ведущимстаршеклассникам),
знаешь, дядя-ученик?!
Школа будет мной гордиться,
хоть пока я невелик!
— Если ж, дядя, вам не слышно с двухметровой
высоты,
мы подставим к вам стремянку, чтобы с вами
быть на «ты».
— Посмотрите сверху вниз.

Первоклассники (вместе).
И скажите дружно: «Cheese».
Перед вами первый класс — это раз.
Пожелтевшая листва — это два.
А учёба — впереди и волнение — в груди!
Ты его подальше спрячь,
Нужно лишь мозги напрячь:
И задачу ты решишь,
Сочиненье сочинишь,
Знаниями всех удивиш ь!
Верят все в тебя, смотри!
Это три!

— Если честно, мы устали всех сегодня позд
равлять.
Вроде главное сказали, нужно речи
закруглять.
— А ещё вас приглашаем мы на наш — на выпу
скной.
Пропустить вас обещаю. Скажете, что вы — со
мной!
Звучит «Шутка» Баха. Первоклассники
убегают. Вперёд выходит ведущий с буквой «Н».

4-й ведущий.
Буква «Н» означает — науки. «Науки юношей
питают...» В нашей гимназии огромное внима
ние уделяется учёбе. А результаты говорят сами
за себя. (Перечисляются все призёры городских,
республиканских, российских олимпиад, Соровской олимпиады.)
Вперёд выходит ведущий с буквой «А».
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5-й ведущий.

Буква «А» обозначает англоязычные страны.
Наша гимназия поддерживает тесные связи
с Англией и Америкой. Мы участвуем в програм
мах обмена, изучаем традиции англоязычных
стран, их культуру.

Старшеклассницы исполняют танцы
в стиле «кантри». Вперёд выходит ведущий
с буквой «3».
6-й ведущий.

«3» — этот звук настолько звонок! Конечно же
«3» — это звонок. Первый звонок и последний
звонок — целая школьная жизнь, незабывае
мая, чудесная! Право дать первый звонок в этом
году предоставляется директору гимназии.
...Директор поздравляет всех с началом
учебного года и даёт звонок. Грель школьного
звонка переходит в музыку. Вперёд выходят ве
дущие с буквами «И» и «Я».
7-й ведущий.

Что обозначают эти буквы? Что такого есть
в нашей гимназии? Отвечайте, ребята!
- Я!
-И я!
-И я !

Под громкое «И я!» в воздух взмывают
шары со словом «Гимназия».
Ведущий.
Россию, гимназист, в душе храни,
Люби её ты до самозабвенья.
Пока ты мал,
Но верь, наступят дни,
Когда поймёшь своё предназначенье.
Как Л омоносов, ты её воспой,
Встань грудью за неё,
Как Александр Невский,
Как Пётр, её возвысь и перестрой,
Гагариным взлети в простор вселенский.
Пока ты мал,
Они из глубины веков
Уже горды тобой и верят свято,
Что сбудется предначертанье слов.
— Россия-матуш ка талантами богата.

Звучит Гимн России.
Директор.

Дорогие гимназисты, учителя, родители, гости! Ли
нейка праздника первого звонка подошла к концу.
В добрый путь протяжением в один учебный год!

