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ЛИНЕЙКА «ПЕРВЫЙ ЗВОНОК» 2 сентября 2019 года. 

Песни о школе. 

Звуковое оповещение 

ФАНФАРЫ 

Построение – вход организованно классами – 2,3,4,5,6,7,8,9,10,                                             

учителя. 

1 вед. – Внимание! Внимание! 

Песня «1 сентября ждут школьные друзья» в исполнении Живитченко Снежаны и 

Пупковой Яны    

1 Вед: Школьный год в права свои вступает,  

Первый в небе кружится листок,  

Снова школа двери открывает,  

И за парты нас зовёт звонок. 

 

2 Вед: Итак, начинаем учебный мы год,  

К новым победам спешите вперёд,  

Ждут нас открытия и достиженья -  

В этом у нас никакого сомненья! 

 

1Вед:  Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые родители! Ведь сегодня – удивительный 

день, день начала учебы, новых встреч с огромным миром знаний, который готовы открыть вам 

учителя. 

 

Вместе: Добра всем гостям и участникам нашего праздника! 

 

1 вед. - Мы снова вместе! Закончились великолепные летние каникулы. Мы уверены, что 

каждый из нас с нетерпением ждал, когда можно будет вернуться сюда! 

 

2 вед - А ведь действительно, сегодня большой праздник и у педагогов, и у учащихся! 

Начинается новый учебный год! 

 

1 вед. - Здравствуй, школа!  

О тебе с волненьем  

Пишем мы нескладные стихи.  

Каждый год приходит пополненье, 

А уходят лишь выпускники.

 

2 вед - Каждый год сюда приходит 

Первоклассников веселый хоровод – 

Шумные, задумчивые, умные, 

И учитель в класс их всех ведет. 

 

1 вед. - Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый отряд первоклассников. На 

торжественную линейку, посвященную празднику Первого звонка, мы приглашаем наших 

первоклассников и их классную маму Капустеринскую Ольгу Владимировну! 

 

2 вед. – Право ввести первоклассников на линейку предоставляется учащимся 11 класса. 

Встречайте наших первоклассников дружными аплодисментами.  

Входят одиннадцатиклассники и первоклассники 

1 вед. – Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой! 
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2 вед Сердце радостнее бьётся, 

Если утром взмыв в зенит, 

Флаг России гордо вьётся, 

Гимн страны моей звучит!  

 

1 вед. – Внимание, школа! При исполнении Гимна России стоять смирно! 

 «ГИМН РОССИИ» 

2 вед. Ситуация не нова 

И понятная вполне, 

Если взял директор слово, 

Все в полнейшей тишине. 

Ждем с волненьем каждый раз, 

Что он скажет нам сейчас? 

1 вед. И по традиции первое слово предоставляется директору школы Сидоровой Тамаре 

Анатольевне. 

2 вед. – Рады мы всегда друзьям, 

        А на празднике - гостям! 

1 вед. – Со словами поздравления к вам обращаются 11-классники.  

Выступление 11 кл. 

1 вед. -  Слово Директору департамента имущественных отношений, заместителю Главы 

Нефтеюганского района Бородкиной Оксане Владимировне.  

 

2 вед. -  Слово заместителю директора Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района Кривуле Анне Николаевне. 

  

1 вед. – Слово для поздравления предоставляется главе сельского поселения Сентябрьский 

Андрею Владимировичу Светлакову. 

 

2 вед. - Получена поздравительная телеграмма от Президента Российской Федерации, текст 

телеграммы будет зачитан на классных часах. 

 

1 вед. -  Слово предоставляется заместителю начальника управления по персоналу и общим 

вопросам Нефтеюганского УМН Анатолию Федоровичу Черепанову. 
 

2 вед. -  Для поздравления приглашается начальник установки компании Салым Петролеум 

Девелопмент Шайбаков Рашит Ахтямович. 
 

1 вед. – Для поздравления приглашается руководитель культурно-спортивного комплекса КС-5 

Жукова Елена Сергеевна. 
 

2 вед. -  Слово настоятелю Прихода храма в честь Воздвиженья честного и животворящего 

креста Господня с.п. Сентябрьский иерею Олегу. 
 

1 вед. – В нашу семью новичков принимаем, 

Всем им огромных успехов желаем, 

2 вед.- Слово сейчас им, конечно, дадим, 

А через год мы на них поглядим… 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 1 КЛАССА 
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2 вед. – День знаний – это праздник, посвященный началу учебного года. Начало, как правило, 

есть у учебного года, у каждого большого дела и сопровождается церемонией с 

соответствующими ритуалами.  

1 вед. – Я предлагаю провести ритуал обращения к Ее Величеству «Пятерке». Готовы? Итак: 

-поднять свободную от цветов руку вверх; 

- показать пять пальцев; 

- громко хором крикнуть: «Хочу учиться на пятерки»! ПРИГОТОВИЛИСЬ! РАЗ! ДВА! ТРИ! 

(Все хором говорят: «Хочу учиться на пятерки!») 

  

Чтецы  

Листья кружатся над школой, 

К югу ласточки летят. 

И опять звонок веселый 

На урок зовет ребят. 

 

Пролетело лето звонкое. 

Нынче снова за урок 

Пусть торжественно и громко 

Первый прозвенит звонок! 

 

1вед. – По сложившейся уже традиции, чтобы передать эстафету успеха будущим школьникам, 

право подать первый звонок на первый урок 2019-2020 учебного года предоставляется ученику 

11 класса Лукьянову Вячеславу и ученице 1 класса Фирсовой Виолетте. 

 

2 вед. – Первоклассники и одиннадцатиклассники продолжают школьную традицию и идут 

сажать рябинки на школьном дворе.  

ЗВЕНИТ ЗВОНОК.  ПЕСНИ О ШКОЛЕ. 

1 вед. – А все классы сейчас пойдут на урок родных языков и фольклора коренных 

малочисленных народов Югры. 

 

1 вед. Уверенно шагайте в страну Знаний!  

2 вед. Мы очень верим: все у вас получиться!  

Вместе: В добрый час! Счастливого пути! 

 

ПЕСНИ О ШКОЛЕ 
2 вед. – Мы провожаем 2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 

класс.   


