И кружит планета детства,
Счастья и добра.
Мир волшебный открывает
Школьная страна.

Танец «Праздник детства» исполняет хореограоческий ансамбль.
Ведущий 1:
Есть в гимназии разные праздники,
Но особенный праздник сейчас:
В первый раз идут первоклассники
В свой просторный и светлый класс.
И знают все, сомнений нет,
Ему минуло 205 лет.

Ведущий 2:
Малыш стоит у школьного порога.

Ведь вспомните, весь прошлый год
Твердил о Пушкине народ.

С премудростями жизни незнаком.

Ведущий 2:

«Звени, звонок», исполняют вокальный и хорео
графический ансамбли.

Объявлена прекрасная тревога
По всей земле волнительным звонком.

Поэту посвящали мы
Спектакли, песни и стихи.

Стихи п е р в о к л а с с н и к о в

Ведущий 1:

Звени, звонок, звени, звонок
Весёлый, звонкий, школьный.

Вот одно из сочинений —
Авторское посвященье.

Ведь в первый раз

Школьница читает своё стихотворение, посвящён
ное Пушкину.
Богатыри вывозят дуб. Персонажи сказок Пушки
на представляют живые картинки.
Песня «Сказки Пушкина» в исполнении вокально
го ансамбля.

Пришли мы все сегодня.

Воспитательная

работа в школе

В наш светлый класс
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И сегодня в этот день
Самый радостный, весёлый
Мы приветствуем всех вас,
Говорим мы: «Здравствуй, школа».
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центре огромной прекрасной России,
городе том, что Москвою зовём,
стречает нас праздником
ветлый, красивый
аш гимназический дом.

И мы внимания у вас попросим,
Чтоб рассказать:
Под сенью дружных муз
Стоит наш дом, построенный сердцами.
Вас приглашаем стать его гостями!

очему сказал ты «Ваш»?
гот дом теперь и наш,
едь гимназия сегодня
ткрывает дверь для нас.

Если вдруг не бывал
Ты в гимназии нашей,
Много ты потерял,
Ты поймёшь это сам.
У нас в гимназии немало
Инноваций и идей,
Нестандартных технологий
И талантливых людей.
Уроки, лекции, зачёты,
Потом спектакли и турслёт.
Здесь нету времени для скуки,
Такой весёлый у нас народ.
Здесь дружат дети, учителя,
Ах, эта школа, судьба моя, судьба моя!

сем скажу я по секрету,
то учились в школе этой
lana с мамою мои.
I ролетел и быстро дни,
I они на выпускном
•бещали: «В этот дом
[ вам детей своих учиться
1епременно приведём».
I поэтому, друзья,
десь учиться буду я.
I большой и светлой школе
\ля всех открыта дверь.
4ы все пришли учиться
I гимназию теперь.
Зедущий: Чтобы хорошо учиться,
Дружба верная нужна.
}найте, званье гимназиста —
Символ чести и добра.
Зедущий: Орешек знаний твёрд,
Но всё же,
Пускай тяжёлый этот груз,
Црузья, вам одолеть поможет
Наш гимназический союз.

Разновозрастное объединение
«Сказка за сказкой»
Мы начинаемся наивным «почему»?
Забавным «как это?» и «что это такое?».
А с юностью приходит «для чего я?»,
И тут никак не разобраться никому.
Когда никак не разобраться никому
И не найти нигде готового ответа,
Не замолкают споры до рассвета.
Мы вместе ищем, для чего и почему.
Пускай наш поиск бесконечен,
Но я вопросов не боюсь.
Друзья, прекрасны наши встречи,
Друзья, прекрасны наши речи,
Друзья, прекрасен наш союз!
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Весна сменяет зиму, лето — осень.
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А судьба наша разная,
И у каждого по-своему прекрасная.
Разные знания, разные умения.
Вот, например, гуманитарное направление.
Мы натуры утончённые,
Любим живопись, поэзию отчаянно.
Достоевским увлечённые
И в истории сильны чрезвычайно.
Языками иностранными
Овладеть хотим мы сразу всеми, всеми.
Показаться может странным вам,
Но и в русском тоже мы поднаторели.
Много нам учиться приходится
И ответ не сразу находится,
Но знания гуманитарные
Разрешат вопросы коварные.
Институт педагогический
Перед нами открывает свои двери.
И филфак, и юридический
В наших знаньях на все сто уже уверены,
Потому что прочные знания
Нам даёт родная гимназия.
С гордостью вам скажет любой из нас:
Мы — гуманитарный класс!
А вот картина другая:
Фиксируем новый формат.
Спорим, решаем, считаем...
Наша судьба — физмат!
Математике трудно учиться!
Это может любой доказать.
Не успеешь в задачу врубиться,
А назавтра штук двадцать сдавать.
Потому, потому что ты физматик.
Не пугает заданий объём.
Первым делом в математике задачи!
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Ну а девушки? А девушки — потом.
Без пяти уж минут мы — студенты,
Уже в будущее сделан шаг.
Алгоритмов сложнейших фрагменты
Разработать совсем не пустяк.
А ведь, помните, также творили
Ломоносов, Эйнштейн и Ньютон,
Они тоже очень многое открыли
Продвигаясь тем же опытным путём.

Вы любой выбирайте на вкус.
А ещё вам сегодня расскажем,
Как в гимназии дружно живём.
Все, что сможем, конечно, расскажем,
А не сможем, так просто споём.
Есть фехтованье, шахматы,
Мы любим танцы бальные.
И есть простор, где применить
Способности вокальные.
У нас есть Сказка, КВН,
Неделя театральная,
Чтоб каждый смог в себе открыть
Таланты уникальные.

И мир огромный открывая
Всё тем же опытным путём,
Мы по дороге вдаль шагаем
С большим, тяжёлым рюкзаком.
И изучая наяву
Природы сложные явленья,
Вручаем мы свою судьбу
Естественному направленью.

Ail
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Ведущие:
Пускай традиций нам не счесть.
Чтоб было интересней,
У нас секрет, ребята, есть:
Мы делаем все вместе.

Фонограмма
«Здесь вам не равнина...» В. Высоцкого

Танец «Все вместе» исполняет хореографический
ансамбль.
Ведущие:

А естественное направление — это, прежде всего,
практика.
Это дальние научные экспедиции в Крым,
на Кавказ, Копетдаг, Хибины.
Это научно-исследовательская работа по гидроло
гии, метеорологии, систематике растений...
Результаты этих экспедиций ложатся в основу эк
заменационных работ наших ребят.

Торжественный и светлый миг сейчас настанет.
Ему навстречу сердце отвори.
И пусть на всей земле светлее станет.
Проснись, звонок, звучи, звонок, звени.

Мы раскрыли вам три направления.
Вы себе намотайте на ус:
Всем доступны плоды просвещенья!

Звучит песня 0. Газманова «Мы вместе».
На музыкальный проигрыш звенит звонок, взлета
ют шары, фейерверк.

Чтоб вновь под сенью дружных муз
Креп гимназический союз,
Чтоб вновь звучали наши песни.
Как здорово, что все мы вместе!
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ПРАЗДНИК

1 СЕНТЯБРЯ

«В КАЖДОМ РУССКОМ СЕРДЦЕ ТЫ, МОП МОСКВА!»

MS
Фанфары.
Здравствуй, год учебный, школьный!
В добрый путь, ученики!
Перезвоном колокольным
Вновь звенят, звенят звонки!

Земля, что нас с тобой взрастила,
Родная матушка-Россия.

Все завидуют невольно,
Повзрослевшей детворе,
И гремит звонок на школьном
Шумном праздничном дворе.

Вокальный и хореографический ансамбли «Рос
сия — Родина моя»

«Первый школьный звонок»
Флаговая композиция.

Воспитательная

работа в школе

В минуты праздника и в будни
Мы обращаем нежный взор
К земле, которую мы любим,
Как дорог нам её простор.

Любят праздники в России.
И всегда волнуют нас
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Песни русские простые
И задорный перепляс.

Собирает на урок
В классы юных москвичей —
И больших, и малышей.

Чоботуха
Родина — мы говорим, волнуясь.
Даль без края видим пред собой.
Это наше детство, наша юность,
Это всё, что мы зовём судьбой.
Земля, что нас с тобой взрастила,
Родная матушка-Россия.
Её бескрайние поля,
Дубравы, рощи и луга.
Пусть гордо реет в небе синем
Трёхцветный флаг моей России.
И звуки Гимна величаво
Плывут над вечною державой.

Гимн России
Россия. Родина. Москва.
Известны с детства нам слова.
Ведь взрослые и малыши —
Мы все с рожденья москвичи.
Привыкли с детства все гордиться
Мы малой родиной — Москвой.
Ну, что же, с праздником, столица!
Сегодня — день рожденья твой.

«Лучший город Земли»
Вновь лучи восходящего солнца
Отражают твои купола.
Звон серебряный в небе несётся
Над тобой, золотая Москва.
Столицу любим мы всем сердцем:
Её проспекты и сады.
Москва — открытый мир, мир детства,
Всем детям радость даришь ты!
Стала другом она нашим верным,
Родились мы в Москве и растём.

Ведь сегодня в этот день
У Москвы особый праздник:
Кто вчера был малышом,
Стал сегодня — первоклассник.
И знакомый звонок весёлый
Прозвучит для них в первый раз.
А ведёт их сегодня в школу
Самый старший в гимназии класс.

«Не крутите пёстрый глобус»
Он слетел с календарной страницы,
Первый день золотым сентябрём.
И над нашею древней столицей
Закружился весёлым звонком.
Над хабаровской и красноярской,
Собирая ребят на урок,
В поднебесье летит залихватский
Наш заливистый школьный звонок.

1-й класс
1. Звени, звонок, звени, звонок,
Весёлый, звонкий, школьный.
Ведь в первый раз
В наш светлый класс
j
Пришли мы все сегодня.
2. И сегодня в этот день
Самый радостный, весёлый
Мы приветствуем всех вас,
Говорим мы: «Здравствуй, школа».
3. Мне дома не сидится,
Ведь этот день настал.
Хочу скорей учиться,
Я первоклашкой стал.
4. Теперь-то жизнь другая
Наступит у меня.
Ой, мама дорогая!
Какой же взрослый я!

Молодеет Москва — город древний
С нами вместе растёт день за днём.

Вальс «Юные москвичи»
В этот день со всех сторон
Над Москвою слышен звон.
Это радостный звонок

5. Поскорей звени, звонок,
Мы тебя заждались.
Ведь на первый наш урок
Год мы собирались.
6. День особенный у нас,
Радостью сияют лица.
Мы пришли в свой первый класс
В день рождения столицы.

Песни русские простые
И задорный перепляс.

Чоботуха
Родина — мы говорим, волнуясь.
Даль без края видим пред собой.
Это наше детство, наша юность,
Это всё, что мы зовём судьбой.
Земля, что нас с тобой взрастила,
Родная матушка-Россия.
Её бескрайние поля,
Дубравы, рощи и луга.
Пусть гордо реет в небе синем
Трёхцветный флаг моей России.
И звуки Гимна величаво
Плывут над вечною державой.

Гимн России
Россия. Родина. Москва.
Известны с детства нам слова.
Ведь взрослые и малыши —
Мы все с рожденья москвичи.
Привыкли с детства все гордиться
Мы малой родиной — Москвой.
Ну, что же, с праздником, столица!
Сегодня — день рожденья твой.

Собирает на урок
В классы юных москвичей —
И больших, и малышей.
Ведь сегодня в этот день
У Москвы особый праздник:
Кто вчера был малышом,
Стал сегодня — первоклассник.
И знакомый звонок весёлый
Прозвучит для них в первый раз.
А ведёт их сегодня в школу
Самый старший в гимназии класс.

«Не крутите пёстрый глобус»
Он слетел с календарной страницы,
Первый день золотым сентябрём.
И над нашею древней столицей
Закружился весёлым звонком.
Над хабаровской и красноярской,
Собирая ребят на урок,
В поднебесье летит залихватский
Наш заливистый школьный звонок.

1-й класс
1. Звени, звонок, звени, звонок,
Весёлый, звонкий, школьный.
Ведь в первый раз
В наш светлый класс
}
Пришли мы все сегодня.

«Лучший город Земли»
Вновь лучи восходящего солнца
Отражают твои купола.
Звон серебряный в небе несётся
Над тобой, золотая Москва.
Столицу любим мы всем сердцем:
Её проспекты и сады.
Москва — открытый мир, мир детства,
Всем детям радость даришь ты!
Стала другом она нашим верным,
Родились мы в Москве и растём.
Молодеет Москва — город древний
С нами вместе растёт день за днём.

Вальс «Юные москвичи»
В этот день со всех сторон
Над Москвою слышен звон.
Это радостный звонок

2. И сегодня в этот день
Самый радостный, весёлый
Мы приветствуем всех вас,
Говорим мы: «Здравствуй, школа».
3. Мне дома не сидится,
Ведь этот день настал.
Хочу скорей учиться,
Я первоклашкой стал.
4 . Теперь-то жизнь другая
Наступит у меня.
Ой, мама дорогая!
Какой же взрослый я!
5. Поскорей звени, звонок,
Мы тебя заждались.
Ведь на первый наш урок
Год мы собирались.
6. День особенный у нас,
Радостью сияют лица.
Мы пришли в свой первый класс
В день рождения столицы.
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11-й класс
С днём рожденья Москвы поздравляем.
Но, наверное, знаете вы,
Что мы все в декабре отмечаем
Юбилей обороны Москвы.
Шестьдесят лет назад наши деды
Разгромили врага под Москвой.
Не жалея себя, для Победы
Защищали свой город родной.

Идёт через море людское,
Идёт через все города...
И все это, братья, такое,
Что враг не возьмёт никогда!

Чтоб сегодня могли мы гордиться
Златоглавою нашей Москвой,
Чтоб стояла родная столица,
Город-труженик, город-герой.

«Золотая звёздочка Москвы»
Выезжает звезда.
Текст дикторский:
Указ Президиума Верховного Совета СССР.
«За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый
героизм, мужество и стойкость, проявленные тру
дящимися города Москвы в борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками, и в ознаменование 20летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. присвоить городу Москве почётное
звание «Город-герой» с вручением медали «Золо
тая звезда».

м

Вся Родина встала заслоном.
Чтоб биться с врагом до конца, —
Ведь пояс твоей обороны
Идёт через наши сердца!
Идёт через грозные годы
И долю народа всего,
Идёт через сердце народа
И вечную славу его!

Москва! До последних патронов,
До дольки последней свинца
Мы в битвах! Твоя оборона
Идёт через наши сердца!
Ночную мглу прожектора косили,
Горело небо в росчерке свинца.
Не только у бойцов — у всей России
Край обороны лёг через сердца.
И шли в атаку сквозь огонь и взрывы,
Зарю Победы ощутив едва,
И умирали, зная — будут живы,
Была б жива священная Москва.

Фонограмма «Серые шинели».
Выносится Гирлянда Славы, худ. композ.
Текст о Гирлянде Славы (Кутнаев М.Р.) на фоне
фонограммы «Поклонимся великим тем годам».

Гимн Москвы
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Слышится нам эхо давнего парада,
Снятся нам маршруты главного броска.
Ты моя надежда, ты моя отрада,
В каждом русском сердце ты, моя Москва!

1 ос п ит ат е ль на я работа в школе

«Москва! Звонят колокола!»
Пусть сияют улыбками лица
И пусть ветер разносит слова,
С днём рожденья, родная столица.
Золотая, родная Москва.

4/04

J

