
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – 2015 

22 мая, 9-00 

 

Звучат песни о школе. 

 

Звучат фанфары 01: «Внимание!» 

 

Вед.: Школа, внимание! 

 

В майский день на линейке играет 

Шепчет нежно в листве ветерок. 

В путь питомцев своих провожая, 

Школа даст нам последний звонок. 

 

Будет море гостей волноваться, 

Будет много стихов и цветов, 

Океанами бурных оваций 

Мы приветствуем выпускников! 

 

Вед.:  

 

На праздник Последнего звонка приглашаем под ваши аплодисменты виновников  

торжества, выпускников 2015 года! 

11 поток – Куратор Войцещук София Николаевна. 

 

Звучат фанфары 02 «Выход 11 классов» 

 

Неумолимо идет время... Кажется, что это было очень давно, когда вы робко и 

неуверенно вошли в первый класс. Тогда для вас все было впереди: первая 

учительница, первый звонок, первое прочитанное слово, первые школьные 

радости и огорчения... 
 

 
 

Вед.:. 

Промчались быстро одиннадцать лет, 

Но сколько в них было событий: 

И горьких ошибок, и сладких побед, 

И радостных, светлых открытий! 

И первая любовь, и преданная дружба, 

И сложные задачи, и карусель забот, 

Но сегодня расставаться нужно: 

Пришла пора! Выпускники, вперед! 

 

Вед.: Школа, внимание!  

 

 

Право открытия линейки, посвященной празднику Последнего звонка 

предоставляется директору школы Хохликовой Ирине Львовне.  
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Хохликова И.Л.: Праздник Последнего звонка, посвященный выпуску и 

прощанию со школой одиннадцатиклассников 2015 года, начать разрешаю. 

03 Звучат гимны: 

 

Вед.: На празднике присутствуют гости:  
 

1. Заместитель секретаря Ялтинского местного отделения партии «Единая 

Россиия» Фисина Инна Александровна 

2. Директор МКУ «Научно-методический кабинет Управления образования 

администрации города Ялта Республики Крым» Дзямко Сергей Степанович. 

3. Ветераны педагогического труда  

4.  Гости праздника 

 

Вед.:  

Прошли для Вас  последние уроки, 

И каждый поспешит совет вам дать, 

Но первое  напутственное слово 

Попросим мы директора сказать!  

 

Вед.:  

Слово для приветствия предоставляется директору школы  Хохликовой Ирине 

Львовне 

 

Вед.: 

Слово от гостей предоставляется:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Вед. За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения, добросовестное отношение, творческий подход к педагогической 

деятельности грамотами Управления образования администрации города Ялта 

Республики Крым награждаются учителя: Старостенко Н.А., Волобуева Т.А., 

Грибанова Ю.А., Зинькевич Т.В., Воронкова А.В., Семиградская С.В., 

Коржова С.А., Свистун Л.М., Симонова О.Ю., Павлова Н.В., Чувакова Е.А. 
 

Вед. Зачитывается Приказ № 185 от 15.05.2015 года «Об итогах и награждении по 

школьным конкурсам «Копилка добрых дел», «Копилочка добрых дел», «Идем на 

рекорд» и «Сбор макулатуры». 

04 Фанфары для НАГРАЖДЕНИЯ  

 

В общешкольном конкурсе «Копилка добрых дел»: 

III место заняли обучающиеся 8-В класса с результатом 1211 баллов 

(классный руководитель – Палецкая Оксана Васильевна) 
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II место разделили обучающиеся 11 потока, с общим итогом 1295 

баллов (классный руководитель – Войцещук София Николаевна) и 6-А класс 

с общим итогом 1295 баллов (классный руководитель – Линькова Ольга 

Сергеевна). 

I место заняли обучающиеся 7-Б класса, набравшие 2472 балла 

(классный руководитель – Головачева Элина Васильевна).  

 

 

Лучшие классы в параллелях: 

Среди обучающихся 5-х классов - 5-А класс (745 баллов) (классный 

руководитель – Гавлюк И.Ю.). 

Среди обучающихся 9-х классов - 9-В класс (964 баллов) (классный 

руководитель – Музыка Н.И.). 

 

В общешкольном конкурсе «Копилочка добрых дел»: 

III место заняли обучающиеся 1-А класса, с результатом  722 балла 

(классный руководитель – Чувакова Е.А.)  

II место заняли обучающиеся 2-В класса, с общим итогом 940 баллов 

(классный руководитель Текина С.В.). 

I место заняли обучающиеся 4-А класса, набравшие 1053 балла 

(классный руководитель – Коржова С.А.). 

 

По итогам конкурса по сбору макулатуры «Идем на рекорд» победителями 

стали: 

III место – обучающиеся 4-Б класса, сдавшие 678 кг макулатуры 

(классный руководитель – Вирченко Ирина Александровна). 

II место – обучающиеся 6-А класса, сдавшие 1770,5 кг макулатуры 

(классный руководитель – Линькова Ольга Сергеевна). 

I место – обучающиеся 5-А класса, сдавшие 3614 кг макулатуры 

(классный руководитель – Гавлюк Ирина Юрьевна). 

 

По итогам конкурса по сбору макулатуры «Идем на рекорд» в личном 

первенстве победителями стали: 

III место – 4-Б класс Благов Вадим – 450 кг. 

II место – 6-А класс Волобуева Анастасия - 1400 кг, 

I место – 5-А класс Вернимонт Алекса - 3330 кг,  

 

По результатам сбора макулатуры в течение 2014-2015 учебного года 

призовые места заняли: 

III место – 4-Б класс  4034,5 кг (классный руководитель – Вирченко И.А.) 

II место – 6-А класс – 4548,5 кг (классный руководитель – Линькова О.С.) 

I место – 5-А класс – 4710 кг (классный руководитель – Гавлюк И.Ю.)  

 

Самыми активными сборщиками макулатуры в течение года стали следующие 

обучающиеся: 

III место – 4-Б – Благов Вадим (2282 кг). 

II место – 6-А класс – Волобуева Анастасия (2385 кг). 
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I место – 5-А класс – Вернимонт Алекса (3330 кг). 

 

За 2014-2015 учебный год учениками, родителями и учителями собрано 43714 кг 

макулатуры. 

 

Директор школы Хохликова Ирина Львовна 

 

Вед.: Награждаются грамотами призеры регионального этапа Всероссийских 

олимпиад школьников по ИКТ обучающиеся 9-А класса Щерба Владимир, 

Соков Илья, Тищенков Вениамин. 

Награждаются грамотой за активную жизненную позицию, 

инициативность и помощь в организации и проведении общешкольных 

мероприятий обучающийся 9-В класса Кравцов Валерий. 

Награждаются грамотами за высокие результаты и активное участие в 

спортивной жизни школы обучающиеся 9-х классов: 9-А класс Соболева 

Виктория, Давлатов Оскар; 9-Б класс Авраменко Алина, Бузько Игорь, 

Бузько Григорий, Крыловецкий Александр, Жеватов Игорь; 9-В класс 

Пшекарский Владислав. 

Награждаются грамотами обучающиеся 11 класса призеры регионального 

этапа Всероссийских олимпиад школьников по английскому языку Чепрасова 

Елизавета и по информатике и ИКТ Пастухов Даниил. 

Награждаются дипломами II степени Республиканского этапа конкурса-

защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук 

в секции «Фото и экранное творчество», дипломами III степени Муниципального 

этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой 

академии наук в секции «Фото и экранное творчество», удостоверениями 

действительных членов МАН  в секции «Фото и экранное творчество»  

обучающиеся 11 класса Ключко Наталия и Суровцева Валерия. 

Награждается дипломом III степени призер 51-й городской сессии 

Ялтинского филиала МАН обучающаяся 11 класса Славиковская Елизавета. 

 

Вед.: Дорогих выпускников пришли поздравить самые маленькие – обучающиеся 

1-х классов 

 

1-А Раз нам дали микрофон –  

Пусть не замолкает он!  

Станем мы скучать без вас,  

Но и наш наступит час!  

 

 

Вы ученые, еще бы!  

Много лет считать, писать!  

От такой крутой учебы  

Можно голову сломать!  

1-Б Ничего, не огорчайтесь!  

Знанья – сила, а не груз!  

Месяц – два пособирайтесь,  

И быстрее прямо в ВУЗ! 

 

Обещаем вам сегодня  

Здесь за школою следить!  

Славу школы приумножить,  

Все, что зададут – учить!  
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1-В Бегать лучше, прыгать дальше,  

Петь красиво и без фальши!  

Взрослых будем уважать  

И ЕГЭ сдавать на пять.  

Выпускной экзамен скоро,  

Приближается пора,  

Мы от всей души желаем  

Вам ни пуха ни пера! 

 

Вед.: 

Любим мы спорт за остроту борьбы,  

За ритм соревнований напряжѐнный –  

Жизнь без него была унылой бы,  

Мгновений многих радостных лишѐнной.  

 

Да, у спортсменов трудная судьба:  

Случаются провалы, поражения,  

Их жизнь всегда - упорная борьба  

И тренировки до изнеможения. 

 

(музыка 05«Реет в вышине!») 

 

Эти слова обращены к  лучшим спортсменам выпуска 2015 года, которые 

защищали честь школы на многочисленных городских соревнованиях. 

По традиции с 1982 года им предоставляется право расписаться на мяче 

Победителей: 

Акопян Агасию чемпиону Италии по футболу, чемпиону Крыма по 

смешанным единоборствам,  

Гриненко Владиславу чемпиону Украины по жиму штанги лежа, 

кандидату в мастера спорта по пауэрлифтингу,  

Зеркалию Сергею чемпиону Италии по футболу, призер Всероссийских 

соревнований по легкой атлетике,  

Марченкову Ивану победитель соревнований по футболу в Германии,  

Пастухову Даниилу призеру Всеукраинских и победителю Крымских 

соревнований по легкой атлетике. 

 

Вед.  

Последний школьный вальс и радостный, и грустный.  

Мелодия плывѐт от школьного крыльца.  

Закончен школьный год, сегодня в классах пусто,  

Звучит прощальный вальс, и грусти нет конца. 

 

Ты кружи, вальс прощальный, кружи,   

О дорогах сердцам расскажи,   

Завтра в жизнь ты уйдешь из школьных ворот,   

Взрослый день для тебя настает...  

 

Вальс «Прощание со школой» для вас танцуют лауреаты III степени 

Республиканского конкурса «Крымский вальс», обучающиеся 11 класса. 
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(звучит музыка 06 «Вальс 11 класс») 
 

 

Вед.: Дорогие учителя! 

 

Милые, сердечные, хорошие, 

Дорогие, добрые учителя! 

Древняя, прекрасная традиция – 

Ученик вручает вам цветы. 

В этот миг светлеют ваши лица. 

В этот миг осознаѐте вы: 

Труд ваш был, конечно, не напрасен, 

И порой бывает тяжко вам, 

Но как это всѐ-таки прекрасно 

Отдавать себя ученикам! 

 

Вед.: От имени выпускников к Вам обращаются – Хохликова Любовь и Билецкая 

Анна. 

Выпускники: Давайте поблагодарим наших дорогих учителей и вручим им 

цветы 

 

(звучит музыка 07 «Поздравление учителей») 

 
Вед.:    

Вы с замиранием сердец сегодня ждете 

Мелодию последнего звонка. 

Мечтами вы уже почти в полете, 

Как шарики, что рвутся в облака. 

 

Пусть тот полет прекрасным будет, ярким. 

Летите в жизнь легко и высоко, 

И в судьбах вы не делайте помарки, 

Исправить их не так уж и легко. 

 

Пусть летят эти шарики в небо, 

Пусть летят высоко журавли… 

Мы вас всех отпускаем, ребята… 

Пусть исполнятся ваши мечты! 

  

08  (запуск шаров «Последняя повесть») 
 

Вед.:  
Дорогие выпускники! За годы школьной жизни вы слышали много разных 

звонков:- торжественный звонок на первый в жизни урок, радостный звонок на урок к 

любимому учителю, тревожный звонок на урок, к которому не был готов, или, хуже 

того, на контрольную, долгожданный звонок на перемену и каникулы, особенно летние. 

А сейчас прозвенит, наверное, для вас самый главный... ведь он последний, 

прощальный. Немного грустный, но в тоже время и радостный. Ведь впереди вас ждут 

серьезные испытания – экзамены, и самое главное – взрослая, самостоятельная жизнь! 



7 

 

 

Вед.: Право дать последний звонок в этом учебном году предоставляется 

кандидатам на получение золотых медалей выпуска 2015 года:  

Хохликовой Любви, Билецкой Анне, Буяльской Юлии, Чепрасовой 

Елизавете, Чайвановой Полине, Шабатуре Евгении  

и отличнице учѐбы Клочко Ангелине. 

 

Звенит звонок 

 

Вед.: 

Петь надо так, чтоб вместе со словами 

Душа и сердце пели заодно. 

И чтоб слова не разошлись с делами, 

И все сливалось в целое одно. 

 
Пусть эта песня сердце умиляет, 

Пусть покоряет добрые сердца, 

Вас учит, бескорыстно наставляет 

И радует с любовью без конца. 
 

Вед.: Свой музыкальный подарок дарит дорогим выпускникам победитель 

Республиканского вокального конкурса «Песни, опаленные войной» 

обучающийся 7-Б класс Бакшинский Виталий. 

 

09 Бакшинский «Мы желаем счастья Вам» 

Вед.: 

Помните слова поэта : 

Будет трудно - крепись! 

Будет больно - не плачь! 

Будет ветер – не гнись! 

Глаз в ладони не прячь! 

Если грозы – смотри! 

Если слѐзы – сотри! 

Если страшно – держись! 

Помни, жизнь- это жизнь! 

Удачи вам, дорогие выпускники! 

(под музыку выпускники уходят) 

 

Дорогие друзья! Провожаем аплодисментами наших выпускников. 

 

(звучит музыка 10 «Уход 11 класса») 

Вед.: Провожаем гостей! 

 

Звучит музыка «Перед началом». 


