
Последний классный час в  11 «А» классе. 
 

Слайд 1. 

Учитель. 

Приглашаем всех на классный час, 

От этих минут никуда нам не деться. 

И каждый из нас с этим чувством знаком, 

Когда от разлуки сжимается сердце. 

 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! Каждый год в майский весенний день мы собираемся в 

нашей школе, прощаясь со своими старшими учениками - выпускниками школы. В этот раз 

выпускниками стали вы, дорогие мои ребята. Даже не верится, что прошло целых 11 лет с той поры, 

как вы впервые перешагнули порог школы и пришли на свой первый урок. А сегодня мы собрались 

на ваш последний классный час. 

 

Слайд 2. 

Последнее – всегда несправедливо. Последнее всегда больно. Никогда вы больше не будете 

учениками, никогда больше не войдёте в класс как ученики. Мне очень хочется надеяться, что 

каждый из вас будет вспоминать школьные годы с теплотой, как лучшее время вашего детства. 

 

Слайд 3.                                                                              Слайд 4.

Ведущий  (Лоточникова Юлиана). 

Мы ждали его годами,  

Считали до праздника дни,  

Искали его за горами,  

Свои торопили часы.  

И вот он настал долгожданный,  

Отбив наших классов порог.  

И как-то чудно, даже странно:  

Звучит нам «Последний звонок».  

И классы не встретят нас светом,  

Не ждет школьный нас коридор,  

А ждет непростое нас лето  

И конкурсный в ВУЗы отбор.  

Теперь мы немалые дети,  

Мы так торопили сей день,  

Но майский, отрывистый ветер  

На лица набросил нам тень.  

Ведущий  (Щербаха Кирилл). 

Тревожно нам, грустно, печально  

Обратно вернуться нельзя,  

Чтоб так же, как в школе начальной,  

Доверится учителям.  

Ждет взрослая жизнь впереди нас,  

Как жалко, что детство прошло  

Осталось сказать только малость,  

О том, как нам повезло!  

Что мы в этой школе учились,  

Что мы здесь друг друга нашли,  

Ч то мы на уроках сдружились,  

И к финишу вместе пришли.  

Спасибо за все тебе, школа!  

За знания и доброту,  

Тебе обещаем, что снова  

Придем мы под крышу твою!

 

Слайд 5. 

Ведущий  (Мироненко Даша):  

Сегодня нам чуть-чуть тревожно,  

Сегодня радостно чуть-чуть,  

И нас понять, конечно, можно  

Ведь перед нами новый путь.  

 

Слайд 6 (детство). 

Учитель: Вернемся в мир вашего детства. Мои слова наверно звучат для вас странно, ведь все 

вы в этом возрасте стремитесь, стать взрослее, торопите время. Есть такое выражение: «Все мы 

родом из детства», а значит, несем с собой во взрослую жизнь багаж воспоминаний, удач и неудач, 

потрясений и открытий, которые произошли с нами в детстве. Возможно, все это повлияет на вашу 

дальнейшую жизнь. Давайте вспомним сегодня, какие события детства стали значимыми для вас, 

запомнились больше всего, и попробуем посмотреть на них уже со стороны. 

 

 



Слайд 7. (роддом) 

1. И так год 1998 – 2000,  на небесном небосклоне зажглись 24 ярких звездочки. Родилось в 

разных концах нашего края и нашей страны, 24 младенца - умных, талантливых, 

удивительных. Это вы!  

Миниатюра.  Звенит телефонный звонок.(Нужен белый халат). 

Мужчина (Маланин Саша): Алё! Это роддом? 

Врач (Романенков Вова): Да... Слушаю вас. 

Мужчина (Маланин Саша): Скажите, моя жена родила? 

Врач (Романенков Вова): Минуточку (смотрит записи). Маланин Анатолий Андреевич? 

Поздравляю вас! У вас мальчик. 3500, здоров и уже 135раз поднял рекордный вес бутылочки с 

молоком. 

Звонок. 

Врач (Романенков Вова): Селезнев Василий Львович? Поздравляю, у вас девочка! У нее 

удивительный голос. Нам пришлось вставить двойные рамы — от ее крика лопаются стекла. 

Звонок. 

Врач(Романенков Вова): Голубцов Алексей Юрьевич? У вас мальчик. Требует Конституцию 

и исполнения Конвенции о правах ребенка.  

Звонок. 

Врач(Романенков Вова): Лоточников Андрей Геннадьевич? У вас дочка. Она уже всех 

организовала в отряд и репетирует. 

Звонок. 

Врач(Романенков Вова): Аванесян Игорь Григорьевич? У вас сын. В настоящий момент 

защищает ворота родильного отделения от  глав врача? 

Звонок. 

Врач(Романенков Вова): Каламбет Ольга Михайловна, да родила, девочку, сейчас она  

проверяет пульс у всех родившихся. 

 

Слайд 8 (садик). 

2. Учитель: А потом начались детские будни. Каждый день в семь утра звенел будильник, и 

мамы будили вас, чтобы отвести в детский сад. Звенит звонок будильника. 

Миниатюра «Монолог воспитательницы» (Лыжник Олеся). 

 Кристина, не надо больше кормить воробья, он уже летать не может. 

 Юра, поставь шкафчик на место, твоих сандаликов там все равно нет. 

 Дима, ты опять сидишь на заборе, слезь немедленно. 

 Алина, положи гусельки на место... Каприччио все равно сыграть не сможешь. 

 Юра! Брэк! Отпусти Вову — вы в разных весовых категориях. 

 

Слайд 9 (1 класс). 

3. Следующий памятный год – 2006. Вы пошли в 1 класс. 

Учитель:  Вот и закончилась прекрасная дошкольная  пора. Впереди у вас уроки, экзамены. 

Неумолимо идет время, отсчитывая секунды, минуты, часы, недели, месяцы, годы. Кажется, что это 

было очень давно, когда вы робко и неуверенно вошли в 1 класс. Тогда для вас все было впереди: 

первая учительница, первый звонок, первое прочитанное слово, первые радости и огорчения, встречи 

с друзьями, первые самостоятельно  выведенные буквы, прочитанные слова и всегда радость от того, 

что сегодня узнал что-то новое, незнакомое.  

Вы помните? Вы все, конечно, помните, 

Как мамы за руку вас в школу привели, 

Взволновано назвали новым словом - школьники! 

И вы навстречу знаниям пошли. 

 

Ведущий  (Волкова Анжелика):  

Мы были все смешными малышами,  

Когда вошли впервые в первый класс,  

И получив тетрадь с карандашами,  

За парту сели первый в жизни раз.  



 

Ведущий  (Михайлова Алеся):  

Вы помните звонок веселый,  

Что прозвенел нам в первый раз?  

Когда вошли с цветами в школу  

В свой самый лучший первый класс.  

 

Ведущий  (Бирюкова):  

Диктовки и задачи,  

Удачи, неудачи,  

Параграфы, глаголы  

И древние века.  

То слово не склоняется,  

То Волга потеряется,  

Все это начинается  

Со школьного звонка.  

 

 

Ведущий  (Маланин Саша):  

Ты помнишь, мама, робким первоклашкой,  

Меня сюда когда-то привела.  

Надела ты мне белую рубашку.  

Букет цветов ты в руки мне дала.  

И молвила, слезу смахнув украдкой,  

"Сынок, какой ты у меня большой,  

Иди вперёд, и будет всё в порядке,  

Я этого желаю всей душой!"  

И я пошёл, а ты со мной шагала  

Извилистым путём познанья мира,  

Когда мне было трудно, помогала,  

А от всего нелепого хранила.  

Со мной делила радости и беды,  

Обиды первые и разочарованья.  

Всегда в мои ты верила победы,  

Всегда моё ты знала расписанье!  

Порой, за двойки ты меня ругала,  

Порой, со мной решала уравненья,  

Писать доклад по праву заставляла,  

Про падежи учить и про склоненья!  

Промчались годы, детство промелькнуло,  

Покину скоро школьный я порог.  

Ты, мама, лишь тихонечко вздохнула:  

"Какой же ты уже большой, сынок!"  

 

Слайд 10 (5 класс). 

4. Учитель: А потом был волнительный переход в 5-й класс, когда на каждый урок приходил 

к вам новый учитель. И поначалу было страшно, ведь вам было трудно даже запомнить их 

имена. И они были такими разными. Сегодня вы лишь улыбаетесь своим опасениям и 

страхам. Учителя стали для вас родными. Даже те, кто работал с вами хоть одну четверть, 

полгода, год - не важно сколько! - оставил в ваших душах след. Школа – это тот жизненный 

кирпичик, где всегда можно найти ответ на любой вопрос. 

 

А теперь вспомним, как всё развивалось. 

 

 



Гаврилюк. 
1) Как в школу мы хотели, как трудно было ждать 

На форму мы смотрели, боялись опоздать. 

 

Халютин. 

2) В портфеле был порядок, в тетрадях чистота. 

Быть грамотным хотела, вся наша мелкота. 

 

Селезнева. 

3) А мама так старалась мне бантик привязать, 

Что вечером пришлось нам с косичкой отрезать. 

 

Поселенов. 

4) Потом пошла учеба, и долго длилась так, 

Что добрые привычки пришлось нам потерять. 

 

Штейнбах. 

5) Мне что-то расхотелось побольше папы знать, 

И вечером подолгу примерчики решать. 

 

Маланин. 

6) В тетрадях стало грязно, дневник пришлось порвать, 

Но мама настояла по новой все начать. 

 

Лоточникова. 

7) Так трудно было тихо по школе нам ходить, 

Хотелось метеором по лестнице нестись. 

 

Подгорный. 

8) А я на парте нашей красиво написал! 

А после было шума! Никак не ожидал! 

 

Жданова. 

9) Потом привыкли к школе, в подполье все ушли. 

Попробуй, догадайся, кем сломаны цветы! 

 

Аванесян. 

10) Друг друга мы поддержим, не выдадим врагу, 

Того кто Дашу стукнул и кто стрелял по лбу! 

 

Голубцов. 

11) Мы пап уж не боимся, а маму бережем 

Дневник убрать стремимся, все делаем с умом. 

 

Баравлев. 

12) На физике прошли мы по списыванию курс 

Кто лучше научился – судить я не берусь! 

 

Слайд 11.  

5. Год 2017. Окончание школы. 

Ребята, сегодня заканчивается ваше детство. Вы выходите во взрослую, самостоятельную 

жизнь. Будьте готовы к любым жизненным испытаниям. Посмотрите на себя: из маленьких 

несмышленышей вы превратились во взрослых самостоятельных юношей и девушек. Я так мечтаю, 

чтобы вы все были счастливы. 



Скажите мне, пожалуйста, в чем состоит счастье человека? (Ответы детей фиксируются на 

доске). 

Слайд 12. 

Составляем кластер. Счастье - это: Здоровье, Жизнь, Семья, Дети, Любовь, Деньги, Карьера… 

Подводя итог вышесказанному, какой вывод можно сделать? (Отвечают).  

Вывод: счастье многолико, но главное счастье, как предназначение человека, в создании 

крепкой и любящей семьи, основа которой любовь и дети! 

Слайд 13. 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», - считал Л.Н. Толстой (Помещаю на доску). 

Только рецепта счастливой семейной жизни никто не знает. И Лев Толстой эту фразу сказал не 

потому, что был безмерно счастлив в семье. Он только знал, где должно быть счастье человека. А 

сам на девятом десятке жизни в панике бежал из дома и умер в казенном помещении, требуя не 

допускать к себе жену. 

Каждый сам создает рецепт семейного счастья. Для того чтобы он оказался удачным, 

необходимо учитывать огромный опыт человечества. Нужно понять, в первую очередь, чего семья не 

терпит, чего не приемлет. Тогда, быть может, удастся избежать тех ошибок, которые приводят к 

разбитым судьбам и одиночеству.  

Ведь счастливая семья – это здоровое общество, к чему в принципе и стремится правительство 

нашего государства, которое через систему социального обслуживания оказывает адресную помощь 

российским семьям и их детям, то есть вам. Оно заботится о своих гражданах, ибо сила государства 

– в людях. А счастливый человек – это тот, кто любит и любим. А кто больше всего нас любит? 

(Ответы детей). Конечно же, это наши семьи! 

- А что такое семья? (Ответы детей). 

Слайд 14. 

Семья – это социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками:  

 союзом мужчины и женщины; 

 добровольностью вступления в брак ; 

 члены семьи связаны общностью быта; 

 вступлением в брачные отношения; 

 стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. 

 

- А как считаете вы? Семья – это данность или необходимость? 

Слайд 15. 

Упражнение «Давайте поспорим» 

В чем преимущества семейного человека В чем преимущества свободного, не 

обремененного семьей человека 

Всегда ухожен, сыт. Меньше денег тратит, не же ли чем, если бы он 

жил в семье. 

Нет проблем, с кем поделиться печалями или 

радостями. 

Больше свободного времени. 

Семейные люди живут дольше. Не обременен домашними обязанностями, 

например, гулять с детьми, делать уроки и т.д. 

Продолжение себя, своего рода.  

Чувство нужности, необходимости, важности 

своего существования. 

 

Поддержка, помощь и т.д.  

 



У какого человека больше преимуществ? (Отвечают). Вывод. У семейного человека больше и 

они значительнее. Ведь свободным можно быть и в семье, что деньги не главное, когда придет 

старость и некому будет даже кружку воды подать, что человек – это звено в цепи событий, часть 

истории, а она должна продолжаться благодаря детям, рожденным в счастливой семье!  

 

- А как же все-таки создать счастливую семью? Каков рецепт семейного счастья? Это задание я 

поручила выполнить вашим родителям. Давайте их послушаем. 

 

Слайд 16. 

Рецепт семейного счастья. «Необходимо взять 2 человека противоположного пола, 

перемешать их чувства друг к другу в равных пропорциях: понимание, терпение, искренность, 

участие. В качестве закрепителя взять Любовь и Уважение. Поместить все это в теплое место – 

красивый, уютный дом. Каждый день тщательно все содержимое перемешивать и обновлять, не 

давая застояться и загнить, добавляя эмоции и новые чувства. И, благодаря каждодневному вашему 

Труду, появятся дети как смысл жизни и вашего счастья». 

Вывод:  таким образом, чтобы семья была счастливой, необходимо понимание, терпение, 

искренность, участие, любовь, уважение и каждодневный труд по сохранению вашей семьи!  

«Любовь – это большой труд двоих, и создание семьи – это не конечная, а отправная 

точка к счастью» (высказывание помещается на доску). 

 

“Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей” (сказано 

в Библии) – на доске. 

 

Какие же существуют основные принципы воспитания в Российском государстве? 

Слайд 17. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ. 

1. Почитание отца и матери. 

2. Твори добро, не ленись. 

3. Достоинство в учении. 

4. Милосердие к страждущим: бедным, нищим, больным и убогим. 

5. Уважение и почтение к старшим. 

6. Соблюдение правил этикета. 

7. Быть прилежным и трудолюбивым. 

8. Забота родителей о детях своих, любовь к ним. 

9. Воспитание детей в запретах. 

10.  Забота детей о своих родителях. 

 

Слайд 18. 

Вывод: «Как ты относишься к своим родителям, так твои дети будут относиться к тебе» - 

говорил Фалес Милетский (Помещается на доску). 

Семья должна быть светом в жизни каждого из нас, который будет вести нас, а если нам станет 

трудно, то и вывести на путь истины и добра. По этому поводу хочу рассказать притчу.  

Однажды утром один рыбак с двумя сыновьями отправился ловить рыбу. Улов был хорошо, и к 

полудню трое мужчин готовы были вернуться домой. Но когда они начали вытягивать сети, внезапно 

налетела буря и полностью скрыла из вида береговую линию. 

А в это же самое время буря не пощадила и их маленький домик. Он загорелся, огонь сжег 

дотла их жилье и все имущество.  



Когда рыбак с сыновьями выбрались на берег, его ждала плачущая жена, которая тут же 

рассказала мужу и детям о постигшем их несчастье. Но рыбак и бровью не повел. Жена возмутилась: 

«Муж, мы потеряли все, что у нас было, а тебе и дела нет!» 

Тогда рыбак ответил: «Огонь, уничтоживший наш дом, оказался тем самым светом, который 

внезапно возник в тумане и указал нам дорогу к берегу». 

Я тоже желаю, чтобы ваши семьи были для вас светом в окне, который, как путеводная звезда, 

ведет вас по жизни. А в будущем ваши семьи стали образцом для создания своей собственной семьи. 

Никогда не предавайте свою семью, ни при каких обстоятельствах, будьте ей всегда верны!!! 

Семья – это оазис, семья – это родник. Семья – это двери, через которые мы входим в мир.  

 

Слайд 19. 

«Я, - писал драматург и писатель Виктор Розов, - придаю семье значение чрезвычайное. Это 

точка опоры. Нет семьи – растет сорная трава под названием перекати-поле. Дом – это место, 

переступая порог, которого ты сбрасываешь ношу дня, расслабляешься, отдыхаешь, набираешься сил 

для дня грядущего» (На доску). 

Каждый из нас живет в семье, вам предстоит создать свои семьи. От того, какими они будут, 

зависит и ваша жизнь, успешная или нет, порядочная или нет! Берегите свои семьи настоящие и 

будущие, жалейте свои семьи, любите их! Ибо Любовь – это, то связующее звено, тот кирпичик в 

фундаменте вашей семьи, которому стоит выпасть, и семья «даст течь», и начнет рушиться. 

 

Слайд 20. 

Давайте составим свои семейные ценности (понятия относящиеся к семье).  Каждый 

говорит по цепочке: аккуратность, благородство, великодушие, добро и т.д. 

Вывод: 

Семья – любви великой царство 

В ней вера, праведность и сила! 

Семья – опора государства. 

Страны моей, моей России! 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле! 

Слайд 21. 

Если крепка семья – крепка Держава. Родина берёт начало с отчего дома. «Семья» и «Родина» 

- два понятия едины. Если мы любим семью, мы любим Родину. Всё начинается с каждого из нас. 

Лоточникова. 

Семья – мой дом родной. 

Там я живу, там мой покой, 

Мое пристанище и кров, 

Мои мечты, моя любовь. 

 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

Борисова. 

И вместе нам совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

 

Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле!



Слайд 22. 

На протяжении ваших 11 лет, с рождения и дальше милыми помощниками, любящими вас 

были ваши семьи: ваши родители, мамы и папы, ваши бабушки и дедушки, ваши братья и сестры, 

которые переживали за все неудачи, радовались успехам и сейчас готовы во всем вам помочь… Этот 

праздник и их праздник. Недаром они сегодня здесь вместе с вами.  

Вот они ваши сыны, ваши дочки,  

Ваши бессонные долгие ночки,  

Ваши старанья и ваше терпенье,  

Ваше бесспорное в том достиженье.  

Вот ваши чада такие любимые,  

Взрослые, умные, очень красивые.  

Спасибо вам, мамы и папы большое  

За то, что доверили чадо родное.  

 

Ведущий  (Басько Саша).   
Мы в этот час сказать должны  

О тех, кто подарил нам жизнь,  

О самых близких в мире людях,  

О тех, кто помогал расти  

И помогать ещё во многом будет.  

 

Ведущий  (Гаврилюк Кристина).   
Сегодня мы спасибо говорим 

Конечно же, родителям своим. 

Забота ваша, и вниманье, и терпенье 

Так помогают нам всегда теплом своим. 

 

Ведущий  (Мелещенко Яна). 
Но мы ведь любим, любим вас, 

Хоть чувства часто держим под секретом,  

И наша сдержанность подчас 

Мешает нам признаться в этом. 

 

Ведущий  (Баравлев Влад).  
Но признаёмся с сожаленьем, 

Бывали глухи иногда мы к вашим просьбам и 

тревогам. 

Непонимания стена вдруг вырастала перед 

нами. 

И кажется порой: она не может рухнуть с 

помощью цунами. 

 

Ведущий  (Халютин Дмитрий)  
Мамы, папы, наши родные!  

Мы сегодня, быть может, впервые  

Выражаем всем вам благодарность  

За то, что именно вы нам достались!  

 

Ведущий (Мазницын Егор).  
Вы нас простите, милые, родные,  

У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей.  

Как говорится, дети - радость в жизни,  

А вы для нас... Все - опора в ней!  

 

 

Ведущий  (Подгорный Юрий).  
Милые папы, добрые мамы.  

Выросли дети из школьной программы.  

И появились первые шрамы,  

Только не плачьте, добрые мамы.  

 

Ведущий  (Штейнбах Амалия).  
Добрые папы, милые мамы,  

Мы уже стали выпускниками.  

Горе и радость есть на планете.   

Стали большими уже - ваши дети!  

 

Ведущий  (Жданова Наташа).  
Ждет нас огромное синее небо,  

Дороги, где нет еще нашего следа,  

Бабушка и дедушка  все смогут понять.  

Будут надеяться, верить и ждать.  

 

Ведущий  (Поселенов Юрий).  
Спасибо, вам, милые наши родители.  

Простите нас, если вас чем - то обидели.  

За ночи бессонные, слезы, волнение,  

За юную гордость и нетерпение,  

 

Ведущий  (Лыжник Олеся).  
Мамочка, мама ну что же ты плачешь,  

И улыбаешься, слезы не прячешь.  

Я в жизнь большую из школы умчусь,  

Мамочка, мама, но я же вернусь.  

 

Ведущий  (Голубцов Юрий).  
За седину на висках у отца  

И за морщинки родного лица.  

В пояс поклонимся мы до земли,  

Спасибо, родные, спасибо мои! 

 

 

 

 

 

 



Ведущий  (Каламбет Даша).  
Со мною с детства рядом ты всегда,  

В минуты радости в минуты огорченья,  

За все обиды ты прости меня,  

Я искренне прошу твое прощенье....  

Со мною с детства рядом ты всегда,  

В моменты искренности и часы обмана,  

И я за все благодарю тебя  

Моя любимая родная Мама  

 

Ведущий  (Селезнева Анастасия).  
Папа, ты самый хороший на свете,  

Лучший отец на огромной планете!  

Как я тобой восхищаюсь, горжусь,  

Крепко за дружбу и руку держусь!  

Пусть иногда ты бываешь суров.  

Значит, так надо! Всегда будь здоров!  

 

 

 

 

 

 

Ведущий  (Романенков Вова).  
Не старейте, милые родители,  

Счастья вам, здоровья, долгих лет!  

В вас всегда мы светлый образ видели,  

Никого у нас роднее нет!  

 

Ведущий  (Борисова Алина).  
За тепло, за души ваши добрые  

И за то, что вы растили нас,  

За заботу и терпенье долгое  

Пусть вам бог здоровья даст!  

 

Ведущий  (Мироненко Даша).   
Незримо следуют родители за нами  

И в радости, и в час, когда пришла беда,  

Они стремятся оградить нас от печалей,  

Давайте, будем благодарны им всегда.  

 

Ведущий  (Аванесян Влад).   
Вы нас простите, милые, родные,  

У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей.  

Манит из дома жизни нас стихия ,  

А вы для нас всегда опора в ней! 

Выпускники поют песни под мелодию “Помолимся за родителей”. 

Учитель: Уважаемые родители! Я говорю вам свое учительское "спасибо" за ваших детей. 

Они умеют себя вести, они воспитаны, а самое главное, они - добрые и открытые. В этом ваша 

заслуга. Я вам очень благодарна, что все годы учебы мы с вами были единомышленниками, что вы 

всегда откликались на мои просьбы, за самоотдачу, помощь, отзывчивость, поддержку и 

взаимопонимание. Я хочу вручить вам благодарности за хорошее воспитание таких прекрасных 

сыновей и дочек. Вручаю……………. 

 

Слово родителям. И сегодня хотелось бы услышать напутствия ребятам от вас, дорогие наши 

родители……… 

 

Ведущий  (Лоточникова Юлиана): Много прошло знаменательных мгновений, но что, же 

ждет нас впереди? 

 

Слайд 23.

Ведущий  (Бирюкова Полина):  

Сотни тысяч уроков прослушано,  

Но сегодня – последний урок.  

И красивыми, взрослыми, лучшими  

Мы пришли на последний звонок.  

 

Ведущий  (Юлиана):  

В пронзительном и нежном перезвоне  

Я слышу детство…Где же ты? Постой!  

Оно уходит.. Нет, оно здесь, в школе…  

А это мы спешим уйти с тобой.  

 

 

 

 

Ведущий (Михайлова Алеся):  
Мы по утрам в знакомый класс входили  

И в суматохе вечной школьных дней  

Мы здесь росли, дружили и любили  

И становились с каждым днем взрослей.  

 

Ведущий 20 (Мазницын Егор):  
Урок порою нам казался долгим,  

Ну, а минуты мчались, торопясь,  

И мы узнать могли еще бы много,  

Но все же наступил он - этот час!  

 

 

 



Ведущий 21 (Аванесян Влад):  
Ждут экзамены, дел ещё масса  

И, возможно, учёбы года ....  

Но за парты школьного класса  

Мы не сядем уже никогда.  

 

Ведущий 19 (Халютин Дима):  
Каким будет завтра? Не знаю ответа,  

Но только в хорошее веря сейчас,  

Мы - новые дети нового века  

Сейчас покидаем любимый свой класс.  

 

Ведущий 21 (Штейнбах Амалия):  
В нас радость звенит, только вот по соседству  

Живет с этой радостью тихая грусть.  

Прощай, мое детство, прости меня, детство,  

За то, что к тебе я уже не вернусь...  

 

 

 

 

 

 

Слайд 24. 

Учитель: Конечно же, многие  из вас  мечтали окончить школу с золотой медалью, но ведь 

это огромный и многолетний труд. Каждый из вас по-своему старался эти 11 лет. Но для меня вы все 

дороги и любимы, поэтому я каждому из вас вручу на память, вот такую звезду и вот такое именное 

пожелание от меня вам на будущее.  Поэтому НАЧИНАЕМ…      

Вручаю всем по очереди. 

 

Стихи о выпускниках. (Слайды 25-48)... 

 

Учитель: 1 сентября вы писали пожелание себе. Я вам сказала, что мы их откроем на 

последнем звонке. Вот и настал этот момент. Посмотрите, все ли осуществилось, что вы 

задумывали? 

Осталось на прощанье 

 Нам загадать желанье, 

Чтоб снова здесь когда-нибудь 

Мы вместе собрались. 

 

У меня в руках вы видите конверт, на котором начертаны слова "Мои мечты - мои надежды" 

2017-2022 г.  Напишите свои мечты и вложите в этот конверт.  Встретимся через пять лет и увидим, 

что же у вас сложилось в жизни. (пишут)  

 

Учитель. 
Ну вот, ребята, подходит к концу наш с вами последний урок. Прозвенел ваш последний 

звонок. Но это не звонок прощания со школой. Этот звонок даст начало вашей новой взрослой 

жизни. А жизнь, как известно, она – особенный предмет, задаст вопрос и не найти ответ, не списать с 

решебника, нельзя перелистать вперёд страницы, чтобы посмотреть, что должно получиться. Нельзя 

сделать сначала на черновике, чтобы кто-то проверил. В жизни всё делается сразу на беловик. Здесь 

уже не будет подсказок учителей, скидок и проб.  

Вам предстоят экзамены. Вы должны показать все свои знания и умения, которые приобрели 

в стенах школы за 11 лет. Так что, дерзайте! После экзаменов выпускной вечер и …лето!!! Я желаю 

вам удачи, везения, волнуюсь и переживаю за вас. Всё будет хорошо. Пусть вас не останавливают 

трудности, не разочаровывают поражения, а на экзамене рядом будет только удача.  

Если меня спросят, а готова ли я заново пройти весь этот путь вместе с вами, я конечно отвечу 

что готова. Ведь вы мои дети навсегда. И я вас очень люблю. Хотя редко об этом вам говорила. Но в 

душе и в моем сердце вы всегда со мной.  

 

А теперь давайте посмотрим видео, которое я подготовила вам в подарок к последнему звонку. 

 


