                       Выпускной вечер в 9классе 2011г.
 
Вед. Опять июнь на белом свете,
На школьной радостной планете.
Природа снова оживает:
Звенит, цветёт, благоухает.
И это чудо в нашем зале:
Каких людей мы здесь собрали!
Здесь море умных, чистых глаз,
Здесь молодость чарует нас.
Здесь души полны ожиданьем,
Любви нечаянным признаньем.
Парит торжественно волненье,
Звучит привычное вступленье,
Для всех, кто долго миг сей ждал,
Да грянет бал! Высокий бал!
Звучит музыка или фанфары

Вед. Добрый вечер, дорогие выпускники, родители, учителя!  Сегодня у нас радостный и грустный праздник. Повзрослело еще одно поколение ребят.  Девять лет назад их называли просто Первоклассники.  А сегодня к ним обращаются почтительно – ВЫПУСКНИКИ.

Вед. Сколько гостей нынче в зале у нас,
        Сколько улыбок, сияющих глаз!! 
        Кажется, шире стал актовый зал,
        Все собрались на последний свой бал!
        Музыка звенит, заливается,
        Бал выпускной начинается!

Вед. Мы приглашаем  выпускников на прощальный школьный праздник – выпускной вечер! 

( под музыку Вальс Свиридова «Метель» по живому коридору родителей и учителей под их ап. выходят выпускники и делая круг почете, садятся по лев. cтороне зала) 

Вед. Что тяжелее - учить или учиться? Наверное, и то и другое требует немало душевных сил! Но в минуту прощания со школой всегда должно вспоминаться только хорошее. На протяжении долгих лет рядом с вами были учителя, многие из которых и сегодня вместе с вами. 
В зал приглашаются те, кто учил, кто воспитывал и любил 9 лет наших виновников вечера, это педагогический коллектив Терешковской ООШ.   

(вых.  Вальс Хачатуряна  учителя и садятся по правую сторону зала) Назвать всех по имени

Вед. Мы так же приглашаем родителей наших выпускников! (они садятся впереди) вальс Штрауса «Весенние голоса»  Назвать всех по имени

Вед.         Мечта сбылась: вы на свободе,
                 И каждый по последней моде,
                 Как денди лондонский, одет,
                 И скоро вас увидит свет.
                 Да, зал уж полон, ложи блещут,
                 Партер и кресла – все кипит,
                 Родители все время шепчут –
                 Всяк своего хвалить спешит.
                 Вот наш пролог к концу подходит,
                 Осталось только лишь сказать,
                 Что каждый, кто сюда приходит,
                 Вам будет многого желать!

Вед. Дорогие выпускники!
Все в вашу честь:
И любовь, и нежность,
Раскаты грома в синеве,
Зов кораблей, цветенье, свежесть
И мир на маленькой земле!
Все стало так, как вы хотели, 
И вот настал желанный час: 
Наряды выпускные вы надели, 
 Цветы и музыка для вас.

Вед. Сегодня выпускникам будут вручены аттестаты об окончании ОО школы. Событие это радостное и грустное одновременно. Радостное, потому что 6 наших выпускников вступают в самостоятельную жизнь, а грустное, потому что они сегодня прощаются со школой.

Вед.        Сегодня - день прощанья с детством. 
                 Что может трогательней быть?! 
                  Позвольте же сюда, на это место, 
                  Директора школы пригласить.

Вед. Слово предоставляется директору школы Погореловой Галине Александровне.....
                                                  
                                                           (Звучат фанфары)
(вручение Аттестатов) (Вызывается ученик и звучит его хар. - родители встают)

Бережной Валерий — единственный сын в семье - высокий, стройный, красивый, эмоциональный, 
любит музыку и спорт, умеет быть счастливым в любой ситуации. 
Воспитывает мама Бережная Людмила Васильевна. (ВРУЧАЕТСЯ АТ,)
 
Коваль Максим — единственный сын в семье  - умен, обладает хорошей памятью, эрудирован, интеллигентен, добр и сердечен, ценит друзей.
Воспитывает мама Коваль Надежда Митрофановна (ВРУЧАЕТСЯ АТ.)
 
 Малеванный Виталий — старший сын в семье - общителен, элегантен, всегда бывает деловым и предприимчивым, обожает компьютер и мотоциклы, и просто хороший спортсмен.
Воспитывают родители — Малеванные Александр Викторович и Светлана Николаевна. (ВРУЧАЕТСЯ АТ.)
 
Овчарова Анжела — старшая дочь в семье - артистична и обаятельна, обладает разносторонними знаниями, учится и постигает все необычайно быстро и легко, находчива, имеет организаторские способности. 
Анжела уверена в себе, самокритична. 
Красива, женственна, стройна,
Решительна и романтична.
Воспитывают родители Овчаровы Сергей Иванович и Надежда Михайловна.(ВРУЧАЕТСЯ АТ.)
 
Чеботарь Иван — третий ребенок в многодетной семье - подвижный, общительный, обладает импульсивностью, уверенный в себе, независимый, хороший друг и товарищ.
Воспитывают родители — Чеботарь Иван Иванович и Надежда Викторовна (ВРУЧАЕТСЯ АТ.)
 
 Шевцов Николай — младший сын в семье - неслыханно обаятелен, в любой ситуации всегда найдет нужный выход, отличный спортсмен, всегда готов прийти на выручку друзьям.
Воспитывают родители Шевцовы Николай Николаевич и Елена Анатольевна.(ВРУЧАЕТСЯ АТ.)
 Вед. Давайте же вспомним, как всё начиналось! 

 Когда-то давным-давно мы были вот такими маленькими и забавными. Но, как и все нормальные люди, дождавшись определённого возраста и совершенно не спросив нашего мнения, наши мамы и папы привели нас за ручки в незнакомое нам здание. 
Звучит песня «Школьные годы»

1 сентября 2001 года. Это незнакомое нам здание стало нашим вторым домом на целых девять лет.
                  Наш первый школьный день 
                  Был золотом окрашен. 
                 Серебряный звонок, и листья цвета ржи,
                  И первый наш урок, и гроздь рябины красной, 
                  И так далек зачет по трудной теме «Жизнь».

1 класс и наш первый учитель Белоконева Л.И. Нас было пятеро, и мы ещё не знали о существовании Вани Ч. 

Вед. Слово предоставляется вашему первому учителю

Песня «Школьная пора»

Начальная школа – начало всех начал: Л.И. и Малёванная С.Н.  нас учили не только читать и писать, но и дружить. И тут появился «новенький» 
                              
                                               Звучит «Все на новенького» - припев.

Вед. Ваня, а ты помнишь свои первые впечатления о новом классе?  А вы, ребята?

Вед. 
Когда-то первоклассника-мальчишку, 
Пришедшего из школы в первый раз, 
Родители спросили:
- Как делишки? 
Понравился тебе твой 1 класс?
 
Вед. 
Съязвил сынок родителям в ответ:
- Понравился? Но это все детали: 
Так что же вы мне раньше не сказали, 
Что в школу ходят целых 9 лет?!

Вед. Мы приглашаем на нашу сцену тех, у кого еще впереди и много лет учебы, и выпускные экзамены, и выпускной вечер... - наших первоклассников.

1 класс.
Дорогие друзья возьмите с собой наши советы:
	Чтобы часто не влюбляться — это раз.

Замуж быстро не бегите- это два,
Ну, а три - мы вас попросим,
Как весну встречайте осень,
	Счастье вы за хвост держите,

Только небо не коптите.
	Вы пороков избегайте,

Слишком долго не гуляйте.
	Чтоб здоровыми вы были,

Чтоб вас беды обходили.
Вместе: ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Завидуем мы вам порой, что вы закончили учиться,
Но нам немного жалко вас, такое ведь не повторится.

Но плакать в этот светлый час не надо, мы вам не позволим.
Для вас, для вас и лишь для вас сейчас мы кое-что устроим. 

Танец 1 класса

Выпускник    Родная школа, светлый класс,
                        Веселый круг друзей!
                        Как много позади у нас 
                        Счастливых школьных дней!
 
Выпускник     Все эти дни когда-нибудь
                         Припомнятся друзьям;
                         В большую жизнь широкий путь
                         Открыла школа нам.
Вед. 
Долгим и трудным был путь к аттестату.
Они хватали двойки и срывали уроки, сбегали с занятий и грубили учителям.
Устраивали побоища и теряли школьные дневники...
Но... беззаветно, упорно, упрямо 
Верила в вас ваша классная мама!

За пять лет учёбы в старших классах у нас сменилось 4 классных руководителя: Гениевский С.И., Колесникова Н.И., Ещенко П.С. и вот в самый напряжённый предэкзаменационный год с нами мужественно продержалась Коломейцева О.В.

Вед. На сцену приглашается классный руководитель  Коломейцева О.В.
Песня на мелодию «Александра»

Все 5 лет нашей школьной жизни в старшем звене нас окружали замечательные профессионалы – наши учителя.

Наши замечательные заботливые, неугомонные директора:
Погорелова Г.А. по совместительству ещё и учитель географии.

Ноженко О.П. директор и учитель химии, биологии, природоведения и ОБЖ.

Математика – царица всех наук. Это мы поняли с 
Коломейцевой О.В – учителем алгебры, геометрии, информатики и 

Ещенко П.С. – учителем физики, химии, технологии  и черчения.

Самое большое количество уроков у нас провела
Удовина С.И. – учитель русского языка и литературы, а ещё С.И. вела у нас рисование, историю, культуру общения, ОБЖ, искусство, обществознание.

Бережная Л.В. – учитель английского языка, но мы знаем, что она – полиглот, т.к. преподаёт ещё и немецкий.

В этом году мы познакомились и подружились с замечательными педагогами:

Коваль Н.М. – учитель начальных классов и учитель биологии,
Украинская Е.Н.- учитель истории и обществознания,
Кортунов А.И. – учитель физкультуры.

Мы никогда не забудем весёлые и интересные уроки

Гопченко И.В. – учителя истории и музыки,

Гениевского С.И. – учителя самого любимого предмета всех школьников – физкультуры.
 
 Выпускник  Вы знаете, мне по-прежнему верится,
                     Что, если останется жить Земля,
                     Высшим достоинством человечества
                     Станут когда-нибудь -  учителя.
 
Выпускник  Не на словах, а по вещей традиции 
                     Которая завтрашней жизни под стать,
                     Учителем надо будет родиться
                     И только после этого стать!
 
Выпускник  В нем будет мудрость талантливо-дерзкая,
                     Он будет солнце нести на крыле…
                      Учитель – профессия дальнего действия –
                      Главная на Земле!
 
Выпускник   Нет выше слова, чем учитель,
                      Прекрасней слова мир не знал,
                      И в честь учителя внесите
                      Цветы в этот праздничный зал!  ( вручаются цветы)

Песня «Дружба»
Ответное слово учителей:
 
Учитель    Мы сегодня говорим вам « до свиданья»!
                  В добрый час! Перед вами стоит сто дорог!
                  В этот час последнего прощанья
                  Вы с волненьем переступите порог.
 
 Учитель   Будут сниться школьные тетрадки,
                 Смех и споры, медленный урок,
                 Как вы нехотя ходили на зарядку,
                 И торжественный Последний ваш звонок.
 
Учитель   Мы сегодня говорим вам на прощанье
                 Теплые и нежные слова:
                 « В добрый путь, ребята, до свиданья!
                  Вам лететь в большую жизнь пора!»
 
Учитель   И сейчас вам, дорогие, мы желаем,
                 Будьте в жизни, главное, людьми,
                 Пусть удача путь вам освещает
                 И победы ждут вас впереди!

Чистота и порядок в нашей школе – дело рук заботливых технических работников: Кожушко Г.М. и Лимаревой О.А. Им также выпала нелёгкая доля напоминать нам о дежурстве в классе и о чистоте нашей обуви, но главная их задача – точная периодичность школьных звонков. Ах, как их все ждут, правда, только с урока.

Вкусные обеды с добавками – не только важная биологическая миссия, но и любимое развлечение. Наш умелый шеф-повар Синюкова И.А.

Выпускник  Вам, верному спутнику юности нашей,
                     Горячий привет и поклон до Земли
                     За то, что живет в нас энергия Ваша,
                     За дружбу, что мы навсегда сберегли.

Песня Л.Гоковой

А теперь немного и скромно о нас.

Наша принцесса, королева всех праздников, певица, лидер, хозяйка и просто незаменимая спутница жизни – Анжела. Без неё не обошлось ни одно школьное мероприятие, ни одна контрольная работа. Это про неё Пушкин написал:

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась и расцвела.
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей…

А дальше поставим многоточие, потому что ни одна фамилия из класса не рифмуется с продолжением. 
    
Вед. Мальчики недавно признались, что за Анжелу, право дружбы, а также списывания на контрольных, негласная борьба началась ещё в 3 классе.  

Танец «Вива-Виктория»

Анжела: Наши парни не менее прославлены своими заслугами в школе: они артистичны, веселы, хитры, предприимчивы, спортивны, не очень блистательны в учёбе и поведении, но сегодня не будем о грустном вслух. Как сказал всё тот же прославленный поэт: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так, воспитаньем, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть. Найдите на этих фотографиях 10 отличий между детством и юностью.
                            
                                    Фото ребят под музыку «Богатырская наша силушка» 

Вед: Когда мы готовились к этому вечеру, то стали вспоминать самые интересные случаи из школьной жизни. И, естественно, их набралось очень-очень много. Сегодня  ребятами решили поделиться с нами самыми яркими воспоминаниями и раскрыть кое-какие секреты. И вот что у нас получилось.
                                           В о с п о м и н а н и я:
Конечно, на 1 месте воспоминаний – школьные шпаргалки. И где они только не прикреплялись: на шторах, на окнах, на оправе доски и даже на большом куске мела. Чаще всего это шпаргалки по физике и геометрии, а вот В.Чеботарь обещал признаться С.И. в том, как он списывал тесты только после окончания школы. (ответ Вани)

Больше всего хочется рассказать о волейбольных достижениях. Ребята стали членами команды ещё с ____ класса, участвовали во всех Кубках имени М.И.Капустина и были победителями ___ раз. С волейбольным мячом не расставались даже в классе и шлёпали ним по свежим обоям. Лёгкая атлетика,  футбол и турслёты тоже в числе достижений.  

Но кроме достижений вспомнилось и то, как Коля оборвал канат, который провисел в этом зале 40 лет, а во время летнего лагеря умудрился на велосипеде прокатиться по спортзалу.

Однажды Коля с Ваней вышли в школу, но не дошли, а странным образом оказались в Богучаре. На следующий день Коля сказал С.И.: «Ой, больше никогда папке врать не буду, так ремнём по спине отделал!... 
 
В.Чеботарь спрятался на подоконнике за шторой на уроке географии у И.В., думал, что не заметят, но И.В. не только не заметил, но «разрешил» просидеть там до конца урока.

Срочно потребовался отчёт в ЦДТ по пришкольным участкам с фотографиями, позировали всем классом во дворе и огороде С.И. а потом методисты спрашивали, зачем мы выращиваем кормовую свёклу

Виталик с сожалением признаётся, что разбил стёкла в 3-х окнах и в шкафу. А также были случаи, что у него одновременно было 2 дневника: один для дома, другой для школы.

Особенный сюрприз сегодня ожидает Павла Стефановича. Нам очень стыдно, но мы признаёмся, что периодически одалживали у вас незаметно некоторые учебники по технологии, физике, чтобы вы нас не спрашивали много. И вот сегодня мы вам их торжественно возвращаем! Простите нас сердечно!

Несколько раз классные руководители  заводили тетради, в которой накапливались замечания по поведению и учёбе. Эти тетради тоже исчезали таинственным образом перед родительскими собраниями, но вернуть мы их сегодня не можем по понятным причинам. 

Вед: Много ярких воспоминаний осталось с уроков русского языка и литературы 
(слово С.И.Удовиной, выдержки из сочинений, спор об экзамене)

«Песня о выпускном бале»
 Выпускница. 
Сегодня мы уйдем,
Просто девчонки и просто ребята. 
Вам с другими придется с нуля начинать. 
Мы собрались, чтоб с вами сердечно проститься 
И заверить, что будем мы вас вспоминать.

Выпускник. Вручаем директору конверт с нашими анкетами, в которых мы отвечаем на вопрос о том, кем хотим быть. Просим вскрыть этот конверт через 5 лет на нашей встрече в школе. 

Вед.             Мы в этот час сказать еще должны
                     О тех, кто подарил вам жизнь,
                     О самых близких в мире людях,
                     О тех, кто помогал расти
                     И помогать во многом в жизни будет!

Вед.             Вы посмотрите на своих родителей,
                     Волненье их возможно ль передать?
                     Они сегодня, видно, поняли;
                     Их дети выросли родителям под стать!

Выпускник  Добрые папы, милые мамы,
                     Мы завершили в школе программу,
                     Будем мы спорить и беспокоиться,
                     Жаль, что желанья порою не сходятся.
 
Выпускник  Знают родители, знают и дети:
                     Счастье лишь добрым бывает на свете,
                     Счастье по-своему все выбирают,
                     Если родители нас понимают

Песня «Родительский дом»

Вед. Доброты родительской прекрасной 
Ничего дороже в мире нет. 
Чтоб сложилось все у нас прекрасно –
Дайте нам родительский совет.
 
Ответное слово родителям
 
1.Нам хочется сейчас сказать о многом –
Как все мы благодарны педагогам, 

2. Которые все силы отдавали 
И за детей, как мы, переживали! 
 (Слово родителям)               
                                                                     Песня « Счастливого пути!»

 Вед.        Время устремляется вперед-
                 Молодо легко, без передышек,
                 И приходят в школу каждый год
                 Новые девчонки и мальчишки.

 Вед.           Катятся ребячьи голоса
                    По веселым школьным коридорам
                    И мечта, расправив паруса,
                    Манит нас к распахнутым просторам
      
Песня «Кукла Маша»
Вед. 
Бал выпускной — вы о многом мечтаете,
Бал выпускной — детство вы провожаете,
Бал выпускной — это вечер финальный!
Бал выпускной — это танец прощальный.

Вальс выпускники с учителями «Окончен школьный роман»
Вед. 
А над селом опускается вечер,
Отзвенела гитара и балу — отбой!
Хоть немного тепла этой памятной встречи
Унесете с собой, унесете с собой!

Вед.
В добрый путь и в вечный поиск
Истины, добра и красоты,
Чтобы явью стали в вашей жизни
Самые высокие мечты.
Песня «До свиданья,  школа»

Вед. Торжественная часть заканчивается, но праздник наш продолжается.
Всех выпускников, учителей и родителей приглашаем на сладкий стол.


