               Сценарий праздничной линейки на первое сентября
 (Звучит  школьная музыка) Фанфары.
Вед. Мы хорошо отдыхали, здравствуйте!
Вед. Мы хорошо загорали, здравствуйте!
1. Вед. Очень по всем мы скучали, здравствуйте!
2. Вед. Рады мы встрече с вами, здравствуйте!
1. Вед. Мы рапортуем , что все мы здоровы!
2. Вед.  К учебному году конечно готовы!
1.Вед. Доброе утро , дорогие друзья!
Гости , родители учителя!
2.Вед. Сегодня праздник в нашей школе!
Вместе: Первое сентября!!
2 Вед. Осень кружево плетет
Из листвы из золотистой.
Здравствуй вновь, учебный год!
Дневников чисты страницы.
1 Вед. Ждут нас новые друзья.
Ждут нас новые открытья.
В день особый  сентября!
Мы – в преддверье всех событий!
1Вед.  Вот настал учебный год.
Опять, друзья, нас парта ждет,
А мы, войдя в свой светлый класс,
Начнем о Родине рассказ.
2Вед  В Ставропольском краю прекрасной России
В селе, что Кочубеевским зовём
Встречает нас праздником , светлый, красивый
Наш школьный  приветливый дом!
1 Вед. С надеждой и верой под небом свободным
Мы свято России любимой верны.
Пусть в мире и дружбе живут все народы
Под флагом трехцветным могучей страны.
2 Вед. Вот гордо вскинул два крыла
Твой герб двуглавого орла.
И звуки гимна величаво
Плывут над вечною державой,
· (Звучит гимн России)
2 Вед. . Школа – это особый мир.
1 Вед. . Школа – это  хорошие  традиции
2 Вед. И, по традиции, давайте проведем перекличку.
1 Вед. Как вас много, ребятишки!
И девчонки, и мальчишки!
Мы сейчас вас посчитаем.
И про вас мы все узнаем.
Нас всех в школе и не счесть!
Второклассники, вы здесь? (Здесь!)
2 Вед.  Значит, будем мы друзьями!
Третьеклассники, вы с нами? (С вами!)
1 Вед. Четвертый, пятый, как всегда,
Нашей  встрече рады (Да!)
2 Вед.  Шестой, седьмой, вы что притихли?
От учебы вы отвыкли?
Это, братцы, не беда!
Все хотим учиться? (Да!)
1 Вед.  Восьмиклассникам – привет!
Ну-ка, дайте нам ответ:
На уроках получать
Что мы будем? Только... (Пять!)
2 Вед. Класс 9-й непростой,
Он почти что выпускной.
Ну-ка, дайте нам ответ:
Двоек много будет? (Нет!)
1 Вед. Где-то рядом класс 10-й -
Очень славные ребята!
В нашей школе как всегда
Хорошо живется? (Да!)
2-й ведущий
А сейчас выпускники!,
Хором дружно отвечайте!
Дайте честное нам слово:
К испытаниям готовы? (Готовы!)
1 Вед. Здесь и все учителя -
Наши лучшие друзья.
Ну- ка, дружно  детвора,
Прокричим в их честь  «Ура»! (Ура!)
2 Вед.   Дайте громкий  нам ответ,
А какого класса ещё нет? (1 класса)
1 Вед. Внимание! Внимание! Спешим вам сообщить
Что первоклассников пора  бы  на   праздник пригласить!
2 Вед. И пусть звучат аплодисменты
В честь этого прекрасного момента!!!
(Звучит музыка, выходят первоклассники)
1 Вед. Встречайте  1 «А» класс, по дороге знаний их поведёт
Классный руководитель Елена Владимировна Ланговая
Шагают очень здорово,
Задорные , весёлые!
. Здесь и будущий спортсмен ,
И известный бизнесмен,
Здесь и будущий строитель,
И заслуженный учитель
И пусть учёбы трудности
Не станут им преградами
Таким ребятам рады мы!!!
1 Вед. Встречайте 1 «Б» класс свои первые палочки, крючочки
они будут писать со своим классным руководителем
Ингой Юрьевной Заниной
Активны и  старательны
С компьютером приятели
Здесь и врач есть и артист
Есть водитель, программист,
Улыбчивы и радостны,
Таким ребятам рады мы!!!
2 Вед.  Встречайте 1 «В» класс, волшебную школьную сказку им
Подарит классный руководитель
Галина Владимировна Коваленко.
1 Вед. Дорогие малыши, до чего ж вы хороши!
Красивы, обаятельны,
А так же любознательны
Здесь и повар и военный
Космонавт обыкновенно,
Пройдёт немного времени
И будет поколение
Учёных да с наградами
Таким ребятам, рады мы!!!
2.Вед. Повезло учителям,
Что эти дети пришли к нам !!!
Посмотрите в эти лица,
Как в них можно не влюбиться!!!
Первоклассники проходят круг почёта и становятся на свои места.
1 Вед. Праздник сегодня в школе большой!
Праздник особенный, праздник двойной!
Нашей школе 40 лет!
Лучше в мире школы нет!
2 Вед. Дорогие первоклассники,
Уважаемые папы и мамы!
Вы будете учиться в 3 школе !
В школе где сильны традиции крепких знаний,
1 Вед. В школе больших спортивных достижений
В школе известных артистов, певцов и танцоров,
В школе , где каждый может стать звездой!!!
И в нашей замечательной школе
Есть самый лучший директор!
2 Вед. Алла Николаевна Вам слово.
(Говорит А.Н. и представляет гостей)
(Танец мышей.)
1 мышь. Мы проказники, мышата,
Вас приветствуем , ребята!
2 мышь. Праздник ваш испортим здесь
Сделать пакость – это жесть!!!
1 мышь. Леопольд, сюда идёт
2.мышь.      Вот сейчас нам попадёт!  .
(Появляется кот Леопольд)
К.Л. Здравствуйте , мои друзья!
С праздником Вас, с первым сентября!
Мыши, опять вы шалите у нас.
Вместе, Леопольд, ну прости нас!
Леопольд. Дорогие, первоклассники, 
                  Запомнить одно вам правило нужно
                  Ребята в школе, давайте жить дружно!!!
                 Ты уже подрос,
                в первый класс пошёл,
                хоть ещё совсем кроха.
                До звонка пришел
             – это хорошо,
             а когда наоборот – плохо!
           2. На уроке ты
         руку поднимай,
        отвечай всегда точно.
        Если много знать
      – это хорошо,
       а когда наоборот – скучно!
       3. Если ты устал,
      нету больше сил,
     выручит всегда дружба.
    Если вместе мы –
   это хорошо,
    помогать друзьям всегда нужно!
  4. Вы сейчас пришли
     в самый первый класс,
в школе наступил праздник. !
С первым  школьным днём
поздравляем вас и желаем вам побед разных!
1 Вед. Дорогие первоклассники!
Первый раз  пришли вы в школу,
Первый раз в первый класс!
Всё для вас сегодня ново,
Вы волнуетесь сейчас!
2 Вед. К нам смелее выходите,
О себе всем расскажите!
Слово предоставляется  нашим первоклассникам!!!
(Звучит музыка, выходят первоклассники)
1. В сентябрьский первый день сегодня
Улыбки озаряют нас,
С волненьем трепетом любовью
Приветствует Вас первый класс!
2 Мы запомним навсегда
Этот день прекрасный.
Третьей школы лучше нет!
Здравствуй школа, здравствуй!
3. 7 лет мне исполнилось в этом году
Теперь я большая, учиться иду
Мне ранец купили, красивый, блестящий,
Совсем не игрушечный, а настоящий!
Я буду стараться, не буду лениться
Я очень довольна, что я ученица!
4. Научусь писать, считать
Рисовать фломастером
Постараюсь я во всём
Быть отличным мастером
5.Ранец прописи тетрадки,
Всё давным- давно в порядке
Я сегодня первый раз
Отправляюсь в первый класс!
6. Мы готовы в первый класс,
И для нас всё в первый раз
Наша школа- светлый дом
Где мы знания найдём!
7. Дайте мне скорей заданье,
Я решу любой пример!
Даже если в расписании
Семь уроков, например.
8. Распахните шире двери
Зазвени скорей звонок
Мы спешим на самый первый,
Самый радостный урок!!!
9.. Нашим родителям шлём поздравления
С праздником вас! С первым днём обучения!
Надеемся в течении учебного года
Совместно мы одолеем невзгоды!
10.  Заметил каждый первый класс,
Как волнуются за нас
Наши классные руководители
Теперь они нам как  родители!
11.  Первоклассники народ внимательный
И директора поздравят обязательно!
Алла Николаевна! С нами вам не придётся скучать
Свои таланты каждый день мы будем развивать!
12. Обещаем на уроках не лениться!
Мы будем стараться отлично учиться!
Станем настоящими учениками
Чтобы все гордились нами!!!
(Звучит музыка, первоклассники уходят)
Вед.1 . Дорогие первоклассники ! Ставьте ушки на макушки!
Сейчас к Вам обратятся корифеи всех школьных наук.
Вед 2:Мастера контрольных и сочинений.	
Вед 1 Профессоры  по сдаче зачетов и экзаменов.
Вед 2 	Изобретатели новейших видов шпаргалок.
Вместе: Самые старшие ученики школы-  одиннадцатиклассники.
(Звучит музыка , выступление 11- классников)
В. Вы пришли к нам в первый класс
мы приветствуем все вас!
В.   От души вас поздравляем
Отличных успехов  в учёбе желаем!
В.   Желаем найти в школе верных друзей,
И здесь провести много радостных дней!!!
4. В.   Дружите со школой, учителями,
И скоро станете как мы , выпускниками!
5. В   Уважаемые , первоклассники! Вы замечательные дети,
         Но чтобы стать учениками третьей школы,
        Вам нужно пройти наши испытания:, 
        Помните как в  известной русской народной сказке
      Герои прошли, огонь, воду и медные трубы. Согласны?
6. В.  Итак, испытание первое- Огонь!
         Ребята, вам нужно передать этот огонь так,
         Чтобы пламя не погасло!
( Звучит музыка, дети передают огонь)
7. В. Молодцы! Испытание огнём вы достойно прошли!
Испытание второе, вода впереди!
Вы наверное слышали, что так говорят:
«Океан» или  «море знаний»!
Мы сейчас хотим подарить вам частичку этого моря!!!
(Звучит музыка, первоклассников брызгают водой)
8. В. Молодцы, а теперь испытание- третье- Медные трубы!
1. Вед. Подождите, подождите! Посмотрите на наших первоклассников,
           Они такие нарядные, и будут лазить по каким – то трубам?
9. В   Нет, этого не будет, а будут фанфары и обещания!
         Пройти с достоинством учёбы испытания, обещаете? (Обещаем)       
10.В. В школу приходить без опоздания, обещаете? (Обещаем)
11. В. Вести себя в школе прилично, в  портфелях носить «Хорошо» и «Отлично», обещаете? (Обещаем)
11. В. Детьми воспитанными быть, не бегать по школе,
           А шагом ходить, обещаете? (Обещаем) 
12. В  Ни часа ни минутки не лениться,
          А с  удовольствием учиться, обещаете? (Обещаем)
13.    Первоклассники, достойны восхищения!!!!
         Мы принимаем  в школьную семью, новое поколение!!!
               (Звучит песня, «Новое поколение»)
        1 Вед.   Школ на свете много , а третья
                    Для вас как неоткрытая планета,
                    Которую придётся вам открыть
                    Любить, беречь подольше сохранить!!!
         2 Вед. Дорогие, первоклассники!
                   Сейчас для вас звонок прекрасный
                   Волшебным звоном прозвенит
                   Пусть всех ребят зовёт он в классы
                   И пусть он чудо сотворит!!!
       А.Н.     Право дать первый звонок 
                   И пригласить всех на первый урок
                  Предоставляется   ученикам -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
      1.Вед. Звенит звонок, весёлый снова  
                 И  школьный двор весь как цвету,
                  Что пожелать друзья вам в новом,
                   Учебном не простом году?
      2 Вед.  Чтоб радость вас не покидала,
                   Побольше дел, поменьше слов!
                    Добра- оно всему начало
                    Оно основа всех основ!!!
       Вместе: Пусть будет дружным каждый класс!!!
                      Удачи! С праздником всех вас!!!
    1. Вед.    Право совершить круг почёта, и первыми войти в нашу
                     замечательную школу предоставляется первоклассникам!!!
     2 Вед.    На первый в их жизни урок их ведут одиннадцатиклассники!
     1 Вед. Жаль, кончается праздник прекрасный
                 Всех к ученью позвал звонок
 Вед.     И двери распахнуты в классы
                      Приглашаем всех на урок!!!
               (Звучит музыка, дети идут на урок Знаний)





























































































































































































































































































































































































































































































































































В гороскопе Вы – Омела.
Здесь про Вас довольно смело:
Любопытна и дерзка,
От “ведьмацкого” цветка
Колдовством наделена.
Авантюрам нет числа.
Спортом если б увлеклась,
Больше “жертв” могло бы пасть.
Магией или речами
Вы нас всех околдовали?
Влюблены – и не скрываем!
Да и Вам любви желаем.
Будьте счастливы всегда!
С днем рождения! Ура!
КРАСАВКА  11 – 19 февраля
В гороскопе Вы – красавка.
Там о Вас такая справка:
Скромная красавица
До старости всем нравится.
Работает, старается –
Все чудно получается.
И в любви везет всегда,
Хоть застенчива она.
Мы-то думали, гадали,
Почему очаровали
И запали нам в сердца?
Гороскоп раскрыл глаза!
Поздравляем от души!
Вы и вправду хороши!
МИМОЗА  20 – 29 февраля
В гороскопе Вы мимоза.
Там про Вас совсем не проза:
Готова жертвовать собой
В работе, дружбе и любви.
Не занижайте ей цены!
Она с ранимою душой.
Она отдать вам все готова
За два-три нежных, теплых слова.
Мимоза, милая Вы наша!
Да разве есть для нас кто краше?
Нежна, умна и так сердечна –
За это любим бесконечно!
Вас поздравляем всей душой
За Ваш характер золотой!
МАК  1 – 10 марта
Вам цветок достался мак.
Про него сказали так:
Красотою он заманит,
В сети сладкие затянет,
Очарует, опьянит,
Сам в смущенье: что творит?
Если б понял, чего хочет,
Путь к успеху стал короче.
Но успех всегда при Вас
И энергии запас.
Красота и впрямь дурманит.
А противиться кто станет?
Мы желаем: красота
Пусть не меркнет никогда,
А чудесная душа
Будет вечно молода!
ЛИЛИЯ  11 – 20 марта
Лилия –цветок для Вас.
Все расскажем Вам сейчас:
Флирт, обман и маскарад,
Но обманываться рад
Всяк, кто с лилией столкнется, -
Не спасется, увлечется.
Чувственность и утонченность
В страсть возводит увлеченность.
Вечно Лилии игривой
Нужно быть, чтоб стать счастливой.
Будьте счастливы всегда!
Ваша тонкая игра
Нашим взорам не видна.
Не придумана ль она?
Вы милы и так сердечны,
Вас мы любим бесконечно.
Вы прекрасней всех цветов,
Каждый Вас любить готов.
НАПЕРСТЯНКА  21 – 31 марта
Наперстянка – Ваш цветок,
Здесь о нем немного строк:
Голова, как ЭВМ,
Вмиг решает сто проблем,
Нет в их жизни ситуаций,
Где могли бы растеряться.
Так лучист их внешний вид –
Кто пред ним устоит?
Мы и то не устояли –
Вы нас всех очаровали.
И желаем от души:
Будьте вечно хороши!
МАГНОЛИЯ  1 – 10 апреля
Ваш цветок - Магнолия.
Вот ее история:
Привезена из дальних мест,
Ее шикарней просто нет!
Когда магнолия цветет,
Душа ликует и поет.
И мы ликуем рядом с Вами,
Мы рады Вас сравнить с цветами.
Они, как Вы, в себе таят
Особый шарм и аромат.
Мы Вами все восхищены!
Вы лучше всех! Вам нет цены!
ГОРТЕНЗИЯ  11 – 20 апреля
Гортензия – вот Ваш цветок.
О нем совсем немного строк:
Великодушна и щедра.
Кутить – так с блеском, до утра!
Но раздражается народ,
Что кто-то царственно живет.
А просто стиль ее такой,
Пусть и гроша нет за душой.
А нам так нравится все в Вас!
Какой энергии запас!
Еще хотим мы пожелать,
Чтоб было Вам на что гулять!
ГЕОРГИН  21 – 30 апреля
Ваш цветочек – георгин.
Про него сказать хотим:
В красоте - неотразим.
Важен, словно господин,
Но душою нежен, чист,
Взгляд на мир открыт, лучист.
Так во всем похож на Вас,
Говорим вам без прикрас.
И желаем, чтоб всегда
Вам удача в руки шла!
ЛАНДЫШ  1 – 10 мая
Ландыш – это Ваш цветок.
Про него немного строк:
Как часто беспощадною рукой
Бывает сорван Ландыш в час расцвета!
Вот так и вы, не в силах дать ответа
Обидчику, пройдете стороной.
Но сердце щедрое открыто всем с надеждой,
Что встреча с Человеком неизбежна.
И мы желаем вам счастливой встречи –
Возможно, даже в этот майский вечер, -
Чтоб все сбылось и счастливы вы были,
Но и про нас при этом не забыли!
ПОРТУЛАК   11 – 20 мая
Портулак достался Вам.
Он относится к цветам,
Что всегда льнут к теплу, свету,
Оживают ближе к лету.
Погибают, если стужа, -
Им лишь мягкий климат нужен,
Солнечных лучей поток:
Очень нежен сам цветок.
Некрупны его цветы,
Но в них столько красоты!
Мы признаемся сейчас:
Портулак похож на Вас!
РОМАШКА  21 – 31 мая
Словно во поле Ромашка,
Желто-белая рубашка.
В гороскопе нет промашки:
Вы ромашкой родились.
Людям быть во всем полезной,
Быть приятной и любезной,
Но в работе быть железной –
В ней весь смысл и Ваша жизнь.
Ваш задор, веселье нрава
Нас чаруют всех по праву,
Как искусная оправа,
Что природой создана.
Вы и впрямь ее творенье:
Вызывает восхищенье,
Что день Вашего рожденья –
В пору майского тепла.
КОЛОКОЛЬЧИК  1 – 11 июня
Колокольчик – Ваш цветок,
В гороскопе мало строк:
Он не любит перемены
И хотел бы непременно,
Чтоб порядок был во всем.
Быт устроен и налажен.
И достаток в доме важен –
Полной чашей чтоб был дом!
Вам мы этого желаем
И успехи предвещаем.
Пусть везет всегда во всем,
Счастье не покинет дом!
МАРГАРИТКА  12 – 21 июня
Маргаритка – ваш цветок.
Про него немного строк:
В жизни Вы большой мечтатель,
Книг огромный почитатель.
Дома можете в тиши
Радость в чтении найти.
Мы Вам искренне желаем
Много счастья! Уверяем,
С вами очень интересно!
Мы Вас любим, Вы чудесны!
ТЮЛЬПАН  22 июня – 1 июля
Вы – Тюльпан, и каждый знает,
Как сердца людей пленяет
Ваш цветок своей красой,
Хороши и Вы собой.
Вы нам очень симпатичны:
Веселы и энергичны,
Вы способны при общенье
Поднимать всем настроенье.
Так примите поздравленья!
Мы желаем в день рожденья:
Пусть красивый наш цветок
Свежим будет долгий срок!-
ФИАЛКА  13 – 23 июля
Вы – прелестная Фиалка.
Слов про Вас немного, жалко:
До поры в тени скрываясь,
К солнцу все же прорываясь,
Обретете Вы успех –
Это радостно для всех.
Вам добра всегда желаем!
Любим! Ценим! Уважаем!
Ваше счастье – нам залог:
Будет с нами наш цветок!
ШИПОВНИК  24 июля – 2 августа
Вы близки к семейству роз,
В Вас достоинств – целый воз!
Как шиповник, Вы – чудесны:
И красивы, и полезны.
Добротой душа богата.
А уж ум – ума палата!
Очень схожи Вы с цветком,
Вас в цветке мы узнаем
И гордимся, что такой,
С благородною душой,
Человек средь нас живет.
Счастья Вам на целый год!
ПОДСОЛНУХ  3 – 12 августа
Вы – подсолнух, это значит,
В жизни вы всегда с удачей.
Смело двигаясь вперед,
Словно солнце Вас ведет,
Будто сотканы из света,
Вы тепло несете лета,
Радость жизни. С восхищеньем
Вам желаем в день рожденья
Силы духа и любви!
Вы прекрасней, чем цветы!
РОЗА  13 – 23 августа
Роза Вы! Любому ясно,
Как желанна и прекрасна
Королева всех цветов, -
Каждый вас любить готов!
Да и мы не исключенье.
Вам желаем в день рожденья
Доброты, любви и света,
Чтоб судьбой была согрета!
ДЕЛЬФИНИУМ  24 августа – 2 сентября
Ваш цветок – Дельфиниум.
Вы и в жизни – уникум.
Рады жизни и готовы
Поделиться счастьем Вы.
Жизнь событьями богата,
В голове ума палата.
И в общении милы.
Вас за все так ценим мы!
Как редчайшему цветку
Дарим Вам любовь свою.
ГВОЗДИКА  3 – 11 сентября
Вы – гвоздика, и для нас
Вы прекрасны без прикрас.
Удивительный цветок:
Вы у нас всех дел знаток
И готовы поделиться
Всем, что может пригодиться.
И такая щедрость Ваша
Делает Вас еще краше.
Мы Вас ценим, уважаем,
Счастья, радости желаем!
АСТРА  12 – 22 сентября
Астра – это Ваш цветок.
Про него немного строк.:
Тоску и грусть легко развеет,
Теплом, заботою согреет
И жизнерадостность вселит.
Наполнит бесшабашным счастьем,
То не притворное участье –
Природа так ей жить велит.
И Ваша чудная природа –
Такая радость для народа!
Мы Вас за все благодарим!
И пожелать сейчас хотим,
Чтоб Вам жилось легко, привольно!
Вам хорошо – и мы довольны!
ВЕРЕСК  23 сентября – 3 октября
Поздравить хотим Вас с чудесным рожденьем.
Для нас это праздник большой, без сомненья.
По гороскопу Вы – Вереск медовый,
Удачливый в жизни, тонкий, толковый.
Изысканность стиля видна и в работе
Среди мастеров и умельцев в почете.
Вы верный товарищ в работе, борьбе,
А дома – Вы друг и помощник жене.
Мы ценим наш Вереск, за все уважаем
И счастья в любви и работе желаем!
КАМЕЛИЯ  4 – 13 октября
Камелия – вот Ваш цветок.
О нем совсем немного строк:
Как на подмостках бы блистала,
Коли артисткою бы стала!
С игривой детскою душой
Она могла бы стать звездой.
За утонченностью, однако,
Сокрыто мужество солдата.
Как нам приятно рядом быть!
Способны людям Вы дарить
Тепло души, свою заботу,
Вложить любовь и смысл в работу.
Мы Вам хотели б пожелать
И впредь во всех делах блистать!
СИРЕНЬ  14 – 23 октября
Ваш знак – Сирень
Нам рассказывать о Вас не лень:
Всегда он молод, свеж душой.
В любой компании он свой.
Он славен качеством своим –
Всегда готов помочь другим.
И бескорыстно потрудиться,
Чтоб вновь кому-то пригодиться.
В работе всякой удалец,
Он не хапуга, не делец.
О Вас все точно, слово в слово.
Мы подписаться все готовы.
Еще хотим добавить сами,
Что любим Вас, гордимся Вами
И от души добра желаем!
Всегда нужны нам, уверяем!
ФРЕЗИЯ   24 октября – 2 ноября
Фрезия – вот Ваш цветок.
В гороскопе мало строк:
Эти люди энергичны,
Окруженью симпатичны.
Их настойчивость смущает,
Но уверенность пленяет.
Вам мы верим безгранично.
Только вам желаем лично
Взять большую высоту
В соответствии цветку.
ОРХИДЕЯ   3 – 12 ноября
Вы полны загадки, тайны,
Вы щедры необычайно.
А еще верны идеям,
Ведь не зря Вы – Орхидея.
Мы Вас любим, уважаем,
Своим лидером считаем.
Вы во всех делах герой!
Поздравляем всей душой!
ПИОН  13 - 22 ноября
По гороскопу вы – Пион,
Красив и хорошо сложен.
Не только внешность хороша –
У Вас нежнейшая душа.
Вы самый милый из цветов,
Вас полюбить любой готов.
Мы – любящие Вас друзья
И знаем, не любить нельзя
Всю Вашу жизнь и все дела.
Пусть Вам везет во всем всегда!
ГЛАДИОЛУС  23 ноября – 2 декабря
Гладиолус – Ваш цветок.
Он роскошен и высок.
Так и Вы, за что б ни брались,
Результатов добивались,
Достигая высоты
Небывалой красоты.
Трудно выразить словами,
Как светло любимы нами.
И еще сказать хотим мы:
Вы для нас незаменимы!
ОДУВАНЧИК  3 – 12 декабря
Одуванчик любит свежесть,
Да и сам дарует нежность.
А в работе нету равных:
Результатов только славных
Добивается во всем,
Он серьезен и умен.
Вы в делах и вправду ас!
Походить хотим на Вас!
Мы Вас любим, уважаем,
И вниманьем окружаем,
И сердечно поздравляем,
Радости во всем желаем!
ЛОТОС   13 – 22 декабря
Лотос – символ чистоты.
Вы душой всегда чисты.
Лотос не растет у нас.
Хоть мы видим часто Вас,
Замечали столько раз:
Экзотичность есть у Вас!
Вы всегда оригинальны,
А порою гениальны.
Мы Вам скажем без прикрас:
Чтут экзотику у нас.
Нестандартность эта Ваша
Делает Вас только краше.
Нами очень Вы любимы
И никем не заменимы!
ЭДЕЛЬВЕЙС  23 - 31 декабря
Эдельвейс – преданный друг.
Строятся с ним отношенья без мук.
Нрава спокойного, щедрый в придачу.
Друга такого найти – как удачу
В жизни однажды случайно поймать,
Большого счастья не пожелать.
И мы гордимся, что Вы рядом с нами.
Счастье даровано нам небесами.
Вам от души мы хотим пожелать
Тоже счастливым почаще бывать.
Вы отдаете всего себя людям,
Счастье и к Вам непременно прибудет!

Горечавка (1.01.-10.01.)
 Деликатна в обращении, Жить привыкла экономно; Будет с вами, без сомнения, Обходительной и скромной. 
Чертополох (11.01.-20.01.)
 Он работе предаётся И мечтает стать любимым; Добрым другом остаётся, Скрыв в душе свои порывы. 
Бессмертник (21.01.-31.01.)
 Он порядочен и скромен, Моде следует обычно; Элегантности подобен, Вкус его во всём отличный. 
Омела (1.02.-10.02.)
 Ищет страстных приключений, Быть одной - не для неё; Любопытство без значений Всякий раз берёт своё. 
Красавка (11.02.-19.02.)
 Отличается в работе, Обаятельна, скромна; Если комплимент пошлёте, - Будет счастлива она. 
Мимоза (20.02.-28./29.02.)
Столь чувствительна бывает И страдает непременно, Если вы к её стараньям Отнеслись весьма неверно. 
Мак (1.03.-10.03.)
Он флегматичен и медлителен, Красив, талантлив, впечатлителен; Вам улыбнётся он загадочно И поведёт себя порядочно. 
Лилия (11.03.-20.03.)
Таинственна и столь очаровательна, Для всех она, бесспорна, притягательна; Натуру утончённую имеет, Любимой и счастливой быть умеет. 
Борец (21.03.-31.03.)
 В сомненьях редко пребывает И остроумьем обладает; Он никогда не растеряется, Тотчас безудержно влюбляется. 
Герань (1.04.-10.04.)
 Коммуникабельна, уверенна в себе, Она-хозяйкав своей собственной судьбе; Натура сильная, большая оптимистка, В поступках и делах не знает риска. 
Гортензия (11.04.-20.04.)
 Она щедра, весьма бывает добродушна, Участлива и ко всему великодушна; Поведать можно ей о самом сокровенном. Она не выдаст и поможет непременно. 
Георгин (21.04.-30.04.)
 Доверие он часто вызывает, Которое, бесспорно, оправдает; Он максимально себя делу отдаёт, Своим умом всегда старается живёт. 
Ландыш (1.05.-10.05.)
 Он благороден, сильной волей обладает, Добросердечен и по жизни справедлив. Ему любезность о себе напоминает; В своих речах бывает столь красноречив. 
Калужница (11.05.-21.05.)
 Благоразумна, терпелива, Она весьма миролюбива; Противоречий не выносит И уваженья к себе просит. 
Маргаритка (22.05.-31.05.)
Она собою привлекательна, О чувствах думает старательно; Способна на словах любить, Непостоянной может быть. 
Колокольчик (1.06.-11.06.)
Успех его не забывает, Число знакомых впечатляет. Он любит разные секреты; К нему идите за советом. 
Ромашка (12.06.-21.06.)
 Умна, весьма целеустремлённа, В делах старательна, проворна; По жизни движется вперёд, Найдя всему удачный ход. 
Тюльпан (22.06.-1.07.)
Довольно внешне привлекателен, В любви всегда изобретателен; Он замкнут иногда бывает, Порою душу раскрывает. 
Кувшинка (2.07.-12.07.)
 Она к изящному стремится, Препятствий в жизни не боится; Порой непрочь пофлиртовать, Кокетству должное отдать. 
Фиалка (13.07.-23.07.)
Она растрогаться готова И умиляться тут же снова. Ей вспомнить прошлое приятно, А чувство риска непонятно. 
Шиповник (24.07.-2.08.)
Себя умеет преподать, Предпочитает рисковать; В компаньях весел и азартен, Бывает в чувствах крайне страстен. 
Подсолнух (3.08.-12.08.)
Под солнцем место он находит, В себе уверенный всегда; Людей в речах своих возводит, Достоинств полный и труда. 
Роза (13.08.-23.08.)
Неприступна и обаятельна, Похвала её душу согреет; Принимать комплименты умеет, И в делах она столь обязательна. 
Хризантема (24.08.-2.09.)
 Гостеприимна и умна, Вас развлечёт сполна она; Визиты любит совершать И яства разные вкушать. 
Гвоздика (3.09.-12.09.)
 Терпенья ей не занимать, Умеет правду отстоять, Весьма по жизни бережлива, Упорна и трудолюбива. 
Астра (13.09.-22.09.)
 Всегда верна друзьям своим, С душой окажет помощь им. Себя семейству посвящает; На службе астру уважают. 
Вереск (23.09.-3.10.)
 Он - верный друг, надёжно с ним, Порою вам незаменим; В нём честь и совесть, без сомненья, Живое есть воображенье. 
Камелия (4.10.-13.10.)
 Она общительна и привлекательна, Всегда изысканна и притягательна; В ней нежный эротизм живёт, К любви желанен поворот. 
Сирень (14.10.-23.10.)
 Изобретательна и эстетична, Сидеть за книгой ей привычно; Свой проявляет интеллект И соблюдает этикет. 
Фреезия (24.10.-2.11.)
 Бывает кроткой и спокойной, Своею участью довольной; Когда вспылит, - её не троньте, В себя придти скорей позвольте. 
Орхидея (3.11.-12.11.)
Она всегда полна загадок, Запретный плод ей очень сладок; По жизни редко ошибается, На себя лично полагается. 
Пион (13.11.-22.11.)
 Характер сильный, энергичный. Быть верным для него привычно; На пылкость чувств всегда способен, Силён он волей, бесподобен. 
Гладиолус (23.11.-2.12.)
 Он хочет ясно цель увидеть И обязательно достичь. Свободно любит он пожить, Стараясь ближних не обидеть. 

Одуванчик (3.12.-12.12.)
 Он искренен необычайно, Весьма общителен, умён; Имеет планы неслучайно, В них с головою вовлечён. 
Лотос (13.12.-22.12.)
 Спешить привык по жизни он, Легко меняет антураж; Готов палатке дать поклон И снова совершить вояж. 
Эдельвейс (23.12.-31.12.)
Он деловит, немногословен, Житейской участью доволен. В нём постоянство держит верх И рядом следует успех.
Интеллект имеешь дивный, Вид отчаянно спортивный,
Ты на месте не сидишь, А куда-то все бежишь!
Ты любезна, но хитра, Любопытна и мудра,
Никогда ты не скучаешь,  Всё науки изучаешь!
Пусть любовь тебя найдет, Гору счастья подвезет,
Будет пусть во всем везенье, И чумное настроенье!
Ты хоть Свинка, но галантна, И во всем ты элегантна,
Ты услужлива, правдива, И мудра, и терпелива!
Ты уступчива, наивна, И немножечко пассивна,
Импульсивна и честна, И, конечно же добра!
Элегантна, артистична, И натура феерична,
Ты — само очарованье, На тебя всегда вниманье!
Дисциплину ты не любишь, И с плеча все время рубишь,
Но порой ты безмятежна,  Доброта твоя безбрежна!
Ты мудра и прозорлива, И всегда красноречива,
Ты красива и легка, Полноводна, как река!
Ты изысканно одета, Не выносишь ты запретов,
Нетерпима ты порой, За друзей всегда горой!
У тебя уж очень утончённый вкус
Для людей не проявляешься, как груз.
Ты спокойный очень, скромный человек,

Сдержанный ты в меру и опрятный,
Одарённый, успешный и приятный.
Так, пускай твоя карьера идёт вверх,
Отправить пожелание такое и не грех.
Ты, Лошадка, так спортивна Так отчаянно активна,
Зажигаешь всех кругом,Вечно крутишься волчком!
Весела, легка, с улыбкой,Ты не плачешь над ошибкой,
Все исправишь — и вперед,  Потому всегда везет!
Ты без отдыха живешь, К цели верно ты идешь,
Ты настойчива, упряма,  И с характером ты дама!
Скептик милый, юморной,  Все гордимся мы тобой
Ты на свете лучше всех,  Пусть звенит твой звонкий смех!
Ты очень обаятельный, уверенный,  Идей уж в голове, конечно же, немеренно.
Хоть немного ты эгоистичный даже,  Для тебя успех друзей же важен.
Ты чуть-чуть консервативен, Но при этом креативен,
Безрассудно смел, герой, За тебя мы все горой!
Ты умна ты лучший критик, Самый мудрый аналитик,
Ты добра, великодушна, И бываешь добродушной!
Ты — символ мудрости, Змея, Тобою восхищаюсь я,
Беспечности нет и следа, Характер сложный — это да!
В уединение своём горда, На дружбу и любовь щедра,
Не суетлива, молчалива, Немножечко, порой, ревнива,
Сама не склонна к адюльтеру, Всегда во всем ты знаешь меру,
Познала тайны бытия, О, символ мудрости, Змея!
Ты — приятный компаньон, На работе — чемпион,
В личной жизни — ловелас, Добродетельный для нас!
Ты невозмутим, спокоен, На хорошее настроен,
Так приятно вместе быть, И встречаться, и дружить!
Я скажу вам, как ни странно Оптимистка без изъяна,
Изворотлива, умна, И умом, и всем взяла.
Ты и тигр и вождь у нас, Очень вспыльчивый подчас,
Ты — борец, и в этом суть, Можешь ты других согнуть!
Любишь сильно ты и смело, У тебя любое дело,
Получается всегда,  Покоряешь города!
Ты,     …наш, молчаливый, Сдержанный и терпеливый,
Разум твой оригинальный, Одинокий и печальный!
Ты открыт, доверчив, чист, Как бумажный белый лист,
И, как золото сверкаешь,   Нас во всем перегоняешь!

Не угнаться за тобой, Ты — красивый, молодой,
Ты всегда преуспеваешь,   Много ездишь, много знаешь!
Мы желаем, без сомненья,  Много-много восхищенья!
И любви большой и чудной, И, конечно, обоюдной!
Что за пламя, что за жар? Разгорелся где пожар?
Кто затмил нам белый свет? И кого сильнее нет?

Преграды тебе – чепуха,  Ты мчишься по жизни вперед!
Любитель больших авантюр, Похвастаться любишь порой,
Но носишь носки от кутюр, Наш новый веселый герой.
Силен, сообразителен И романтичен слишком,
О подвигах сказитель он   Мужчинам и мальчишкам.
Трудолюбив, полно ума,  Добра, и значит это:
Тебя не кнут ждет, не сума,  А – с золотом карета!
Пусть рождена была в год Крысы, Ты излучаешь солнца свет,
Практичней, вздорнее актрисы, Прекраснее на свете – нет!
Тебя переполняет чувство Добра. Мозги – полны ума.
Нам без тебя темно и пусто, Об этом знаешь ты сама!
Хитрый и дипломатичный (Пусть тщеславьем и богат),
Ты нам всем и друг отличный, И прекрасный сын, и брат!
Так умна и хороша, Как принцесса чудо-сказки;
В небеса летит душа,  Коль в твои заглянешь глазки!
В глазах – добра и ласки свет, Ты – загляденье наше:
Другой на свете птички нет –  Счастливей, ярче, краше.
Ты не каурая, не сивая, Пусть остановишь ты коня,
Простая, умная, красивая Богиня Солнца и Огня.
,,, — фигура для парада,  Его удел — сверкать, блистать
И непременно побеждать:  Ему неведома преграда.
Энтузиазм его велик —  Порой активен он излишне.
Слова опережают мысли,  ,,,  несдержан на язык.
Но он не зол, скорей наивен. К себе суровей, чем к другим.

Благородная  ,,,   хороша,  У нее такая тонкая душа!
Так галантна, нежна и скромна,  Беззащитна и доверчива она.
  ,,,  могла бы стать артисткой, Пусть не ведущей, не солисткой.
Она совсем не карьеристка, .,,, — большая пессимистка.
Есть тонкий вкус, она умна. Роль первой скрипки не нужна:
 ,,,лишь дорого вниманье  И в окруженье — пониманье.
Хотела б жить она богемно,  Без суеты и беспроблемно
А у ,,,, натура —Быть центральною фигурой:
Чтоб была вокруг толпа, А в толпе о ней молва.
Управлять везде готова —На работе или дома.

Мудрец-философ с развитым чутьем,
А прозорливостью своей всех поражает
И отдается чувствам целиком.
Стремятся люди к ней: влечет их щедрость —

Добра, наивна, хороша,С тобою рядом – песня, смех.
Идешь по жизни неспеша,  Но успеваешь больше всех.
 ,,,   — отменный фантазер, Неисправимый прожектер.
Всю жизнь приходится стараться, Чтоб быть собой, а не казаться.
Он в мыслях воин и герой — И в самом деле он такой!
Готов за правду он сражаться, Но чаще лень ему стараться.
 ,,, всегда идет вперед,  За собой других ведет
Магнетизм его чарует, А задор и околдует.
Он в любви борец и воин, Сам любви большой достоин,

Ловок в сделках и хитер — Пропадает в нем актер!
Осторожность восхищает   И доверие внушает.
Речь приятна и искусна, Столько такта в ней и чувства!
Фома Охчепуй 
 Дарите женщинам цветы:
Ромашки, розы, георгины
И живописные картины
Необычайной красоты.
Дарите женщинам стихи:
Поэмы, вирши и сонеты,
И шоколадные конфеты,
И иностранные духи.
Дарите женщинам любовь:
Земную, глупую, святую,
И греческих богов статуи,
И огородную морковь.
Дарите женщинам уют,
Везде: на улице и дома –
Своим. А если незнакомым -
То, что едят и то, что пьют.
Дарите женщинам все то,
Что в доме может пригодиться:
Тарелки, чашки и корытца,
Сковороду и долото.
Дарите женщинам комфорт
И в белом золоте алмазы,
Брильянты, стразы и топазы,
Ну, на худой конец, хоть торт.
Дарите женщинам престиж,
Пятиэтажные квартиры,
Рубины, платину, сапфиры,
Поездки в Лондон и Париж.
Дарите женщинам покой
Материальный и душевный,
Причем не палочкой волшебной,
А только собственной рукой.
Дарите женщине своей
Поля, леса, озера, реки,
Луну и Солнце, все на свете,
Короче, дачу стройте ей.
Дарите женщинам тепло:
Попарьтесь с ними в русской баньке,
И расскажите на ночь байки
Про то, что чисто и светло.
Дарите женщинам себя -
Без сожаленья, без остатка,
Альбомы, книжки и тетрадки,
И плащ-палатки от дождя.
Дарите женщинам детей:
Капризных, бойких и не очень,
Шепчите каждой днем и ночью
О том, что вы верны лишь ей.
Купите нижнее белье:
Не можете себе представить,
Как два кусочка мятой ткани
Способны вдохновить ее.
Сходите к женщине домой,
Купите женщине одежду.
Вселите в женщину надежду.
Ей посвятите выходной.
Сводите даму в ресторан,
И накормите до упаду,
Вина старинного прохладу
Налейте женщине в стакан.
Сводите женщину в яхт-клуб
Спустите вниз на горных лыжах,
И с парашютной скиньте вышки
(Да, не забудьте парашют!).
Сводите женщину туда,
Где не ступало женских ножек:
В гараж, в кабину бензовоза,
Залезьте с ней на провода.
Сходите с женщиной в кино,
За ягодами, за грибами,
И на рыбалке вместе с вами
Она мечтает быть давно.
Сводите женщину в бутик.
Вам дорого, но ей приятно,
Однако по пути обратно
Вас может стукнуть нервный тик.
Сводите женщину с ума
(Дешевле, но весьма опасно!).
Порывам внутренним подвластна,
Вас может растерзать она.

Сводите женщину... Куда?
Купите женщине... Что лучше?
Да вы особенно не мучьтесь.
Спросите их самих тогда.
А если с вашей высоты
Желаний женских вам не видно,
То, чтоб им было не обидно -
Дарите женщинам цветы!
Любите женщин, господа!
Жену, любовницу и тещу,
Сестру, подругу, мать и дочку,
И продавщицу иногда...
Любите женщину всегда:
И поутру, и темной ночью,
Когда она того захочет
И не противится когда...
Любите женщину везде:
И на полу, и на диване,
На кухне, в коридоре, в спальне,
В шкафу, на письменном столе...
Любите женщину до слёз,
Без передышки, без сомненья,
Любите до изнеможенья...
Любите! В шутку и всерьез!
Бог не обидел ни умом, ни внешностью
И ты сегодня медалистом стал
Видать, ты не дремал Андрюшенька,
Когда Господь все раздавал.
Сегодня мы прощаться будем
Не знаем - нас ты не забудешь.
А главное - всех вспомни нас тогда,
Когда ты президентом будешь. (Черемисин А.) 
Денис Дорохин, он же - шеф,
И обладатель серебряной медали.
Науки любит, что поточнее,
А спорт такой, что пошустрее
Футбол и баскетбол - любимая игра
К тому ж артист он - хоть куда!
Ей - Богу много ролей исполнил,
Кого он только не играл на сцене школьной:
Был огурцом, купцом и дедом
И чтоб ни делал, он все доводит до победы. 
Волейболистка, баскетболистка,
Художница, артистка
Сыграет драму, станцует и споет,
Все получается прекрасно у нее.
А какова сама, каналья?
Красавица ты наша, Соннова Наталья! 
Марина Редина - ты наша совесть, опора и защита
Обидеть ни кого не позволяла
Ты даже глаз свой подставляла
Была ты первой в спорте и труде
И вынесла все тяготы достойно
Да, ты редкий экземпляр,
Такого больше нет нигде.
Ну, разве можем мы тебе сказать "прощай" спокойно.
Ты гений наш, ты лицедей
Все образы твои так многозначны!
Грузин ли ты, или еврей
Иль Жириновский - однозначно!
Артист и пародист и музыкант.
Закончил школу далеко не плохо
. Лишь позавидовать остается всем
Ты слышишь, Закомолдин Леха? 
Феноменальное природы сочетанье -
Изящный ум с изящной красотой
И все это, представьте, у одной
Кому ж принадлежит, сие?
Марине Буренковой! 
Нет, какие все красавицы и красавцы!
Не думайте мы не подлизы,
Взгляните вон на Кодина Олега
С его очаровательной улыбкой Моны Лизы.
Олег! Девчонки от тебя все без ума
Тебе об этом они расскажут сами
Им гордость не дает упасть к твоим ногам,
А то б лежали тут все штабелями 
Алеша Плужников!
Но а чем вам не Ален Делон?
Пусть местного масштаба, но звезда.
Но это временно, не навсегда.
Наш соловей - он своего добьется
И на Олимп Алешка все-таки пробьется.
Еще услышим, как с большой эстрады
Алеша будет выводить рулады. 

А знаете, что поражает в Наде?
Она вся светится, в ней злобы не бывает никогда.
Общаться с нею всем приятно,
Так все и говорят, что чудная она, Надя Судоргина. 
А вот наш Аполлон,
Спортсмен, красавец, к тому же, снайпер,
По области в стрельбе ведь самый лучший он.
Держитесь, девчонки, пронзит он ваше сердце так и знайте.
Хороший парень, и говорят талантлив,
И учился он неплохо,
К тому ж военным хочет стать,
Мы верим - ты им будешь, Загороднев Леха. 
Ольга Гурова ты ж милый идеал,
Скромна, добра и умница, конечно,
Друзья с тобою рядом чувствуют себя
Всегда уютно и надежно.
Ты никогда и никого не подвела ни разу.
Дюймовочка 11-го класса. 
О! Эти черные глаза,
И вид твой важный…
О! Твой восточный тип лица…
Но все же кто же ты?
Умен, и даже, когда надо, скромен
Так говорят друзья о нем.
Подруга у него - гитара.
Им хорошо, когда они вдвоем.
Да, все это о тебе Кулюкин Саша,
Очередная радость наша. 
Поведали друзья о чуткости твоей и доброте,
А как ты хороша - мы видим сами.
Так выходи ж сюда, пусть видят все
Кокорина Светлана! 
Сергей Лысенко! Очарованный, околдованный,
Нет, не женщиной, а компьютером
Эх, ведешь ты жизнь не нормальную,
Погрузился весь в виртуальную.
Ну что ж, держись Серега,
Пока закончи институт, туда тебе дорога. 
Марина Козлова,
Не знаю, может я и буду не права,
Но все-таки скажу свое вам мнение.
Вот для меня - Татьяна Ларина она -
Не более и не менее. 
А вот еще одна звезда 11-го класса.
Диман Лифанов, он же и Вован,
Был негром, но его убили…
И вот тогда-то президентом стал Диман.
Прикольный, шустрый, отличный парень,
Рекорд имеет свой… нет не в спорте…
Он спишет, что угодно, где угодно.
Умеет делать это, как никто другой. 
Если вдруг стало светло вокруг,
Что в этом бывает нередко,
Значит со своей сияющей улыбкой
Где-то рядом Таня Бондаренко. 

Максим Шурухин, каков юнец,
Ну, где найдешь такого,
Очаровашка, обояшка и, наконец,
Наш местный Казанова. 
Люданька, так хочу назвать,
Зову ее так с детства.
Насколько с детства она была тиха.
Настолько в ней сейчас энергии, лукавства и кокетства (Медведева Л.) 
Антоша Фирсов - пай - мальчик говорят.
Еще друзья отметили довольно метко,
Когда приходится приврать чуть-чуть -
Краснеет сильно он,
Честь и хвала, такое в наши дни с детьми бывает редко. 
Всякие "Мисс" бывали на свете,
Но "Мисс Тростинка" не было еще.
Случись такое и тут бы победила
Потапова Аня, встречайте ее. 

Чернявский Серж, загадка парень,
Он с физикой и математикой поладил,
С английским, русским - не совсем,
Но с Пушкиным отношения наладил.
Сыграл ты Пушкина, как говорят на "пять".
Пожалуй скоро и стихи начнешь писать. 
Олеся - помощница мамина,
Домашнюю работу любит,
Печет торты, квартиру убирает.
Всегда веселая и всем улыбки дарит.
Хотим, чтоб вечно улыбалась,
Любимым делом занималась. 
Лена, Леночка, Аленка
Тиха, скромна девчонка
Мне кажется с ней не бывает никому хлопот.
Она ведь с полуслова все поймет.
Надеюсь, не ошиблась я,
Леночка Ванявкина. 
У нее все отлично,
И к тому же симпатична…
Обаятельна, умна
И загадочна она - Ольга Закомолдина. 
А эта девочка - олицетворение уюта,
Домашнего тепла и очага.
Она, во-первых, мамина подруга,
Друзьям, конечно, тоже дорога.
Ты - женственность сама, ты - доброта.
Собакина Елена, - выходи сюда.
Юноша: Что происходит на свете?          
Девушка: А просто июнь!
Юноша: Просто июнь? Вы считаете ?
Девушка: Да, а считаю!
Юноша: Вот и настала пора  для прощального бала,
               Где нам с тобою кружиться и петь до утра!
Девушка: Что же за всем этим будет?
Юноша: А будет июль.
Девушка: Будет июль ? Вы уверены?
Юноша: Да, я уверен!
               Я уже слышал, и слух этот мною проверен:
                Выпускникам каждый вуз распахнет свою дверь!
Девушка: Что же из этого следует?
Юноша: Следует жить!
               Шить сарафаны и легкие платья из ситца!
               Это к экзаменам будущим вам пригодится,
               Чтобы шпаргалок побольше туда положить!
Девушка: Следует жить даже наперекор невезеньям
                 И танцевать напоследок средь этого зала…
Юноша: Так разрешите ж сегодня по поводу бала
                Руку  на танец,  сударыня,  вам предложить!

Здравствуйте. С вами Андрей Макаревич и программа «Смак».Сегодня мы будем готовить удивительное блюдо « Педагогический десерт».
Возьмем: 2кг справедливости- Юлии Борисовны и Натальи Алексеевны
  2 стол. ложки жизнерадостности- Ирины Валерьевны,
                 1стакан душевности – Ирины  Александровны,
                  добавить большую горсть терпеливости – Натальи  Николаевны и Нины  Викторовны    ,                                                                                     
                  на кончике ножа- пунктуальности- Ольги Анатольевны,
горсть переменчивости- Натальи Борисовны.
                 Все это перемешать с рассудительностью – Людмилы Владимировны и Натальи       Григорьевны и гуманностью Юрия Анатольевича.
                  В качестве изюминки положить непредсказуемость- Ольги Ивановны.
                  Подогреть все это на энергичности- Светланы Алексеевны.
                  Выпекать в заботливости Нины Семеновны и Татьяны Александровны.
                  Все это украсить элегантностью - Людмилы Вячеславовны.
                  Посыпать – талантливостью Людмилы Владимировны и нежностью Марины Викторовны.
                 Подавать на стол с галантностью - Александра Николаевича, руками Алексея Анатольевича.
             А вот отведать этот десерт, уважаемые педагоги, мы предлагаем вам вместе с выпускниками и их родителями в банкетном зале.
Ведущая: Сегодня ,как на фабрике звезд, вы номинированы на  выбывание, и назад дороги нет. Сейчас вы отдадите эти звезды тем, кто для вас все эти годы был самым дорогим и тому, что было самым ценным.
Я отдаю эту звезду своему детству, которое уже никогда не вернется. Детство мое прощай!          (1-ый медалист )
Я отдаю эту звезду своим учителям. Спасибо вам, что вы были рядом. Спасибо за поддержку и понимание!     ( 2-ой)
Я отдаю эту звезду своим беспечным школьным дням.  Было здорово! ( 3-ий)
Я отдаю эту звезду первым учителям. Моя благодарность вам безмерна. (4-ый)
Я отдаю эту звезду своим родителям. Все эти годы они были и будут с нами рядом . Я вас очень люблю! ( 5-ый)
Я отдаю эту звезду своему будущему. Нас ждут великие дела! (6-ой)
Я эту звезду отдаю своим друзьям. Самым лучшим , самым верным, самым надежным! (7-ой)
Я отдаю свою звезду всем тем кто, учил меня завоевывать и покорять этот мир! Мы это сделали! (8-ой)
Я отдаю эту звезду своей родной школе. Школа родная, прощай! 

Юноша: Что происходит на свете?          
Девушка: А просто июнь!
Юноша: Просто июнь? Вы считаете ?
Девушка: Да, а считаю!
Юноша: Вот и настала пора  для прощального бала,
               Где нам с тобою кружиться и петь до утра!
Девушка: Что же за всем этим будет?
Юноша: А будет июль.
Девушка: Будет июль ? Вы уверены?
Юноша: Да, я уверен!
               Я уже слышал, и слух этот мною проверен:
                Выпускникам каждый вуз распахнет свою дверь!
Девушка: Что же из этого следует?
Юноша: Следует жить!
               Шить сарафаны и легкие платья из ситца!
               Это к экзаменам будущим вам пригодится,
               Чтобы шпаргалок побольше туда положить!
Девушка: Следует жить даже наперекор невезеньям
                 И танцевать напоследок средь этого зала…
Юноша: Так разрешите ж сегодня по поводу бала
                Руку  на танец,  сударыня,  вам предложить!
Ясный день. Сентябрь. Ромашки.            
Бант. Косички. Первоклашки.                  
Дважды два. Букварь. Пятерка.                
В классе первая уборка.                             
Фараоны. Глобус. Карта.                           
Разрисованная парта.                                 
Щелочь. Пифагор. Кислоты.                    
Лев Толстой. Проливы. Ноты.                  
Друг. К  контрольной подготовка.             
Две недели отработки.                                 
Танцы. Турпоход. Гитара.                            
Поцелуй. За четверть- пара.                      
Госэкзамен. Бал прощальный.                   
Радость пополам с печалью.                       
Аттестат .Цветы в окне.                                
Отчего так грустно мне?                             
Здесь ответа нету проще-                            
Не вернется детство больше.   
классный руководитель……..
Смотрю на вас и вспоминаю дни,
Когда пришли впервые в пятый класс:
Звенел звонок. Остались мы одни…
И тридцать пар настороженных глаз.
А в них светился интерес ко мне:
Она какая? А они какие?.
Потом прошло… И покатились дни,
И месяцы, и годы пролетели,
И вот сейчас мы, как тогда, одни…
Ну, что сегодня мне сказать вам, дети?
Пришел, увы, для нас прощальный час,
И время выбирать свои дороги…
Мы вам желаем силы, вдохновенья,
Поменьше неудач , тревог и слез.
И в наш нелегкий век - еще терпенья!
И исполнения мечтаний всех, и грез!
Чтоб по душе нашли себе вы дело!
Чтоб повстречали настоящую любовь!
Вперед, выпускники, шагайте смело,
Вам счастья и удач желаем вновь!
-1:	
Божественны секреты мирозданья,
Высоты разума и тайны вышины
 Познанья истины, итоги созиданья,
 Красоты зримые и звуки, что слышны!
Вед-2:	
До гениальности – на удивленье просто!
 Вплетают в звуковой водоворот
 И взлеты школьной жизни…
 Итог – бал выпускной грядет!

Вед-1:	
У всех приподнятое настроенье,
 Все замерло в торжественном волнении
 Для тех, кто долго миг сей ждал,
 Да грянет бал! Высокий бал!
 (Выступление оркестра)
На мелодию песни Минкова « А знаешь, все еще будет».
I.А знаешь, все еще будет,
 Будут помнить о школе люди,
 Станут тихими наши будни -
 Помечтаем об этом чуде.
 Перестанут играть дети в прятки,
 Повзрослеют и спрячут тетрадки,
Но все это, конечно же, будет.
 Но все это, конечно же, будет.
II.Ведь такое время настанет:
 Мебель новую в школу поставят,
 Будет в классе детей не по тридцать,
 Станет легче вам всем учиться.
 Понимаешь, все еще будет,
 И учитель о двойках забудет
 И учить еще лучше всех станет,
 На уроках никто не устанет.

Ведущий	
Ты чувств сегодня не скрывай,
 Ты счастья другу пожелай,
 Ты счастья другу пожелай,
 До встречи в будущем, друзья,
 До скорой встречи.
Выпускница	
Тополиный пух кружится
 Школьный вальс не повторится
 Словно вешние капели
 Годы в школе пролетели.
Выпускник	
Я недавно по привычке
 Дергал за твои косички.
 Ты сегодня в платье бальном
 Мы танцуем вальс прощальный.
НАЧАЛО:
Итак, полна волненьем зала
 Выпускников сердца трепещут,
 Музыка уж греметь устала,
 Все замерло, наряды блещут.
Вед-2	
Родители, окончив споры,
 С волненьем ожидают чад,
 Сверкают радостные взоры,
 Сердца трепещут невпопад
Вед-1	
Ведь дочери, сыны родные
 Вчера лишь были так юны,
 Но вот уже балы выпускные
 Годы летят, увы как дни.
Вед-2	
Еще чуть – чуть и в этом зале
 Они появятся сейчас –
 Я попрошу всех, чтоб вы встали!
 Идет 11-й класс!
( звучит музыка , в  зал входят выпускники )
Душевный трепет и тепло
 Ты унесешь из этих стен,
 Пред вами мир и все пути,
 Вы на пороге перемен!
Вед-2	
И пусть сегодня стук сердец,
 Улыбок свет и глаз огонь
 В подарок вам несет весь зал –
 Возьмите их, друзья, с собой.
Вед-1	
Как долго ждал ты этот миг,
 Гнал дни и месяцы, о будущем мечтая
 И лишь сейчас, возможно, понимаешь,
 Что школа пройдена. Ты просто выпускник!
Божественны секреты мирозданья,
 Познанья истины, итоги созиданья,
 Красоты зримые и звуки, что слышны!
Вед-2:	
До гениальности – на удивленье просто!
 Вплетают в звуковой водоворот
 И взлеты школьной жизни…
 Итог – бал выпускной грядет!
Вед-1:	
У всех приподнятое настроенье,
 Все замерло в торжественном волнении
 В букет роскошный всех выпускников собрал!
 Да грянет бал! Высокий бал!

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР  «БАЛ ЦВЕТОВ»
Звучат песни о школе.
Фанфары.
1-й ведущий Свежестью весны благоухая,
Расцветает радугою зал.
В дивный сад ворота открываем,
Приглашая на прощальный бал.
2-й ведущий. Десять лет в оранжерее нашей,
Мягок и надежен был уход,
Чтобы каждый стал умней и краше,
Был дифференцирован подход.
3-й ведущий нас когда-то хрупкой нежной почкой,
Зернышком, зеленым стебельком,
Худеньким и скромненьким росточком
Привели в гостеприимный дом.
4-й ведущий Выходных и отдыха не знали
Селекционеры 10 лет,
Всеми силами таланты развивали,
Поливали, добавляли свет.
5-й ведущий И листочки, силы набирая,
Год за годом устремлялись ввысь,
Тайны мира взрослых постигая,
До бутонов нежных разрослись.
6-й ведущий Что ж, промчались годы незаметно,
И ученья срок, увы, истек,
Мы сегодня в тишине рассветной
Наш перелистаем каталог.
7-й ведущий Каждому дана своя страница:
Сортовой здесь собран материал.
На прощанье всматриваясь в лица,
Открываем Выпускной наш бал!
ГЛАШАТАЙ.  (Указ №1)
ГИМНФея цветов. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Как я рада видеть вас. Почему именно я хозяйка этого бала? Странный вопрос ... я – Фея цветов. Кому же еще, как не мне, быть распорядительницей бала  цветов? Что? Каких цветов? Да оглянитесь же вокруг! Разве вы не видите? Вот же они – цветы жизни, отрада ... дети. И каждый из них неповторим. Поэтому сегодня не просто бал, а бал цветов. 
Мажордом. Какие же цветы мы пригласили на бал, сударыня? Кого нам ждать сегодня? 	 
	Фея цветов. Познакомьтесь, это - мой главный помощник - Мажордом! Хранитель тайн и секретов всех на свете цветов. 
Мажордом. и все-таки, сударыня, кто посетит наш бал? 	 
Фея цветов 
Мажордом. Боюсь, что мы забудем о ком-нибудь ... 
Фея цветов  Нет-нет, никто не должен чувствовать себя обделенным вниманием. Поэтому мы сейчас пригласим человека, который каждый цветочек знает в лицо и по имени. Для любого торжества она за несколько минут создаёт легкий и изящный букет. Ей досконально известны все секреты и тайны растений. И что нужно сделать, чтобы их достоинства засияли, а недостатки исчезли. 
Вообще, весь наш каталог - это один большой букет в её волшебной корзинке ... 
Мажордом . Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме гладиолуса… А попробуйте-ка угадать, кто в этом зале скрывается под знаком этого цветка.  
Человек, рожденный под этим знаком, отличается исполнительностью и трудолюбием, немногословен, не хвастун, упорен, настойчив, как руководитель в школе просто незаменим. 
Угадали? Конечно, это наш директор, Никонова Светлана Валентиновна, ей слово! (выступление директора).
ПЕСНЯ  «ЧТО ТАКОЕ ДЕТСТВО»
(На мотив «Осень»)
 Фея цветов Главные специалисты - составители каталога. Это самые уважаемые люди. В их ласковых руках самое главное: они распределяют наши цветы по страницам великолепного каталога. Это очень ответственное занятие. Здесь нельзя ошибаться, ведь каждый цветок - особенный, поэтому так важно создать для него атмосферу, которая позволит раскрыться всем его талантам. Наши составители каталога: Татьяна Владимировна, Марина Сергеевна, Ольга Владимировна! (Вручение цветов завучам) 
Мажордом ЭКЗОТЫ (нераскрывшиеся таланты). Украшением нашего бала станут экзотические растения. Флористы говорят: стоит завести дома одну-единственную орхидею, и она потребует всего внимания, которое только можно дать цветку, зато и отблагодарит пышным экзотическим, долговременным цветением. 
Приглашаем на сцену________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Фея цветов ФИАЛКИ (романтические натуры).
Вдохновенными рифмами нас вы будили порою,
Было ваше молчанье, как знак позабытой весны.
Романтичны, чисты, поэтичною полны мечтою,
Вы сквозь школьные годы прошли, как сквозь детские сны.
Для вручения аттестатов приглашаются________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Мажордом На нашем празднике сегодня присутствует высокое жюри, своего рода эксперты, которые произведут оценку качества работы наших ученых-селекционеров.
 Фея цветов Слово гостям___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Фея цветов  ПОДСНЕЖНИКИ (борцы за справедливость): В старой легенде рассказывалось о временах, когда все было покрыто снегом, и холодное солнце не могло растопить льды. Но одна из снежинок превратилась в цветок, чтоб своим теплом согреть Землю. Хрустальный подснежник дерзко пробился к солнцу, и холода отступили, настала весна. Так и эти люди борются за справедливость, за правду, за честь ... 
Аттестаты вручаются____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Мажордом РОЗА ВЕТРОВ (любители путешествий, иностранных языков). 
Солнечные зайчики скачут, словно мячики,
Я осколком зеркальца яркий луч ловлю ...
И на стенке радугой отраженье радует,
Краски выбираю и судьбу леплю.
Ждут нас приключения, страны чужедальные,
И без переводчика понимаем всех.
А в осколке стеклышка улыбнулось солнышко,
Значит, выбор правильный - впереди успех.
На старинных картах моряки, путешественники, пираты в уголке всегда рисовали Розу ветров, обозначая направление ветра. Так давайте пожелаем попутного ветра нашим путешественникам. 
Приглашаем на сцену________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Фея цветов  АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (добрые и отзывчивые). 
Ангелы доброты и отзывчивости, самые мягкие и нежные цветы собраны на этих страницах нашего каталога. Такие красны девицы и добры молодцы бывают только в сказках. Наши Аленькие цветочки живут рядом. Приглашаем их на сцену________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Мажордом А вот и родители - цветоводы-любители.
В узенькую грядку
За домиком своим
Они сажали зёрнышко,
Большой уход за ним.
Сначала нужно просто
Из лейки поливать,
Кормить его, окучивать,
Укладывать в кровать.
Потом, по мере роста,
Воспитывать, беречь,
Подкармливать, подпитывать,
И чем-нибудь увлечь.
Росток на все заботы
Сторицей отвечал:
Он рос и рос, и вровень
Уже со взрослым стал.
А садоводы силы
Вложили и мечты,
Чтоб мир роскошным цветом
Украсили,цветы.
На нашем балу присутствуют цветоводы-любители, встречайте! Родители, вам слово!
Выступление родителей . 
ПЕСНЯ  «ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ…»
(под фортепиано)
Фея цветов  ПЕНТИУМ ГИМНОКАЛИЦИУМ (компьютерные гении).
 Как по-вашему, какие цветы чаще всего стоят возле мониторов? Правильно! Пентиум Гимнокалициум. 
Аттестаты вручаются____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Мажордом АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА (спортсмены).
Все вперед и вперед,
Каждый день - словно в бой.
Лени наперекор
Занимались собой.
Достижений не счесть,
Сила, грация тут
Вас к победам ведут.
Для вручения аттестатов приглашаются________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Фея цветов  ПРЕЛЕСТНЫЕ КАМЕЛИИ (изящные, женственные). Словно изящные миниатюры в фолиантах, чьи нежные краски не утратили за прошедшие века своей выразительности, красуются на страницах каталога Прелестные камелии ... Шерше ля фам, господа ... 
Аттестаты вручаются______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
	Мажордом ДИВНЫИ САД (друзья музыки, живописи и изящной словесности).
Прекрасен сад, где расцветают звуки
Мелодии чудесной и случайной,
И на струне гитарной ловят руки
Гармонии нечаянные тайны.
Давай же последний раз пройдем по тенистым аллеям этого сада, заглянем в его тайные уголки. 
На сцену приглашаются_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фея цветов  ГОРНЫЙ ЭДЕЛЬВЕЙС (трудолюбивые ученики, достигшие высот в олимпиадах). 
Скажите мне, зачем стремились к знаньям вы,
Зачем штудировали толстые тома,
В библиотеках над столом склоняли головы,
Оставив теплые, уютные дома?
Но все труды окупятся сторицей:
Оценят вашу высоту ай-кью.
Для вас открыты все пути в столице,
Вас ждет почёт и честь в любом краю.
Для вручения аттестатов приглашаются________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Мажордом КОРОЛЕВСКАЯ ЛИЛИЯ (лидеры, люди активные и энергичные). 
Три королевские лилии на гербе Франции символизируют Три Доблести - Сострадание, Правосудие, Милосердие. Будущие политики, лидеры и просто люди с активной жизненной позицией оказались в нашем каталоге не случайно. 
Аттестаты вручаются______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Фея цветов  ЗВЕЗДНЫЙ БУКЕТ (медалисты). 
Там, в синем бархате чарующих небес,
Всем людям светят звезды в час ночной.
Открою тайну вам: они и здесь
Живут, сияя, рядышком с тобой.
В провинциальной северной глуши
Из ярких звёзд мы соберём букет,
Благодаря за щедрый дар души,
За силу, разум, чистоту и свет.
Приглашаем для вручения аттестатов наших медалистов: Борисова Дмитрия, Кузьмичеву Татьяну, Матвеева Илью, Матвеева Максима, Рожковскую Ольгу, Сулейманову Диану.
Фея цветов  Вот и всё, завершая положенный путь
Стрелки круг очертили заветный.
И в улыбке - печаль и надежда чуть-чуть,
А слезинки надуло нам ветром.
Мы сегодня немного о прошлом грустим,
Что-то вспомним, о чём-то - не будем,
Мы друг другу обиды, конечно, простим,
А хорошее вряд ли забудем.
Мажордом. В руках у меня голубенький цветочек – незабудка. До чего же верное имя ему дали. Такое же нежное, как и он сам.
Фея цветов  По легенде, богиня Флора, одарившая все цветы именем, забыла об этом цветке, и лишь, покидая землю, услышала его голосок. Увидев крохотный цветок, она наделила его удивительным свойством – возвращать память всем тем людям, которые забудут близких, друзей, Родину. С тех пор это – символ памяти, любви, верности. И этот цветок мы по праву передаем классным руководителям: Капитолине Николаевне, Надежде Леонидовне, Инне Александровне.
СЛОВО КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
ОТВЕТНОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКОВ
УКАЗ №2
Отдавая дань благодарности Учителям и родителям,
Во славу просвещения и благодетеля,
А также справедливости ради
Считать этот день, 20 июня 2008 года,
Днем выпуска 11 «А», 11 «Б», 11 «В»,  классов,
А посему в день этот
Надлежит в веселии и торжественности,
Пред светлым ликом родных и близких
Выпускников в мир науки благословить,
Дать напутствия, случаю сему подобающие,
И клятвою обряд сей скрепить.
Для произнесения слов клятвы все выпускники приглашаются на сцену.
Листья вашего дерева,
А не тень его -
Это мы! (вместе)
Эхо вашего голоса, Зерна вашего колоса -
Это мы! (вместе)
Меж годами посредники,
Вашей славы наследники
Это мы! (вместе)
Всех имен ваших словники,
Ваших кровников кровники 
Это мы! (вместе)
Ваших помыслов вестники,
Вашей правды наместники
Это мы! (вместе)
Ваших дум воплощение
И грехов отпущение -
Это мы! (в.месте)
Продолжение повести
Вашей чести и совести 
Это мы! (вместе)
Верность вашим обличиям,
Верность вашим обычаям 
Мы сохраним! (вместе)
Верность вашей душевности
И святой вашей верности
Мы сохраним! (вместе)
Сами ставшие взрослыми,
Вам клянемся мы веснами
Быть достойными вас! (вместе)
ПЕСНЯ «АЛЫЕ ПАРУСА»
(под гитару)
СТИХИ  выпускников
Фея цветов  Каруселью ветров, детских сказочных снов 
	 Вас закружит счастливое лето. 
 Неизвестности знак и отчаянный шаг ... 
Мы с тобой ещё вспомним об этом. 
Между детством и юностью лето одно 
Вам на память в подарок судьбою дано. 
	 	В сердце радость кружит, 
Все открыто для вас ... 
Начинается жизнь - нескончаемый вальс. 
	


Фея цветов  Плачут к разлуке печальные свечи ...
Капли, стекая, дрожат на ресницах ,
Вот и подходит к концу этот вечер,
Грустью размыты знакомые лица.
На сцену приглашается учителя средней школы №13

l-й учитель Друзья! Мы расстаемся с вами,
Переполняют сердце чувства,
Не передать всего словами,
Как нам и радостно и грустно.
2-й учитель. Предметов в школе было много,
Их вы стремились изучать,
Мы требовали знаний строго,
А вы хотели много знать.
3-й учuтель (математики). В развитии науки нет предела:
Несвойственны природе сон и статика.
И человечество едва ли б преуспело,
Не появись на свете математика.
4-й учuтель (физики). Наука физика важна и всюду зрима,
Ньютон открыл не зря закон механики.
И в XXI-м веке знать необходимо
Закон движения небесных тел в галактике.
5-й учuтель (информатики).  Как продолжение логичной математики,
Ее способное активное дитя,
Предмет, сегодня нужный - информатику
Любите вы серьезно, не шутя.
6-й учuтель (истории). Дорогу трудную осилят лишь идущие,
Ошибок прошлого чтоб вам не повторить
И доблестно свершить дела грядущие,
Историю придется изучить!
7-й учuтель (химии). От химии планета вся трепещет,
Без химии сегодня - никуда:
Одежда, пища, дом и вещи,
Бензин, покрышки, чистая вода
От химии зависит очень много,
Планету от отходов - вам спасать,
Создателем новейших технологий
Кому-нибудь из вас придется стать.
8-йучuтель (русского языка и литературы).  Родной язык, его литература 
Предметы несколько иного рода:
Они создали государства и культуры,
Цивилизации всех наций и народов.
К несчастью, мода брани нецензурной
Сегодня жизни современной партитура,
Но выпускник обязан быть культурным,
Беречь он должен свой язык, литературу,
Иметь круг интересов, и не узкий,
И быть уверенным в себе самом,
Уметь мысль ясно излагать на русском,
Владёть свободно иностранным языком.
9-й учитель (биологии). Бег времени диктует нам законы,
Которые подвластны лишь богам,
И может, нормой жизни станут клоны
Мечты лабораторий многих стран.
Уйдут, как пережиток, рудименты,
Но без генетики всем нам не обойтись,
Не забывайте, без пяти минут студенты:
Наука биология - есть жизнь.
l-й учитель Нет мелочей в науке - есть подробности,
их предстоит вам глубже постигать,
Не только свой талант, свои способности
Вам труд к учению придется прилагать.
Директор. Звезды доставать учитесь сами,
Не пугайтесь неба синевы.
Будьте, парни, гордыми орлами,
Чайками, девчонки, будьте вы.
Гнезд своих родных не забывайте,
Как ни были б дни жизни веселы,
Мы будем ждать вас в гости, прилетайте,
Прилетайте, чайки и орлы.
Песня «Прощальный вальс»
1. (КовалеваО.В.) Друзья! Мы расстаемся с вами,
Переполняют сердце чувства,
Не передать всего словами,
Как нам и радостно и грустно.
2. (СоколоваС.А.)  Предметов в школе было много,
Их вы стремились изучать,
Мы требовали знаний строг
А вы хотели много знать
Текст песни: Повалий и Стас Михайлов
1.Я пойду налево, ты пойдёшь направо,
 Оборвётся небом счастья сотканная нить.
 Всё, что было с нами, это не забава,
 Это было наше время, под названием жизнь.
 Это было наше время, под названием жизнь. 
Припев:
 Отпусти, отпусти, небо плачет,
 Я теперь ухожу, это значит,
 Не сумели мы с тобою счастье удержать.
 А на сердце опять злая вьюга, 
2.Не смогли уберечь мы друг-друга,
 И из замкнутого круга нам не убежать.
 И из замкнутого круга нам не убежать.
 Отпускаю - знаю, что тебя теряю, 
3.Но так будет даже лучше, для нас двоих.
 Больше нету снега, больше нету света,
 Больше нету блеска счастья, в глазах твоих.
 Больше нету блеска счастья, в глазах твоих. 

Припев:
 Отпусти, отпусти, небо плачет,
 Я теперь ухожу, это значит,
 Не сумели мы с тобою счастье удержать.
 А на сердце опять злая вьюга, 

Не смогли уберечь мы друг-друга,
 И из замкнутого круга нам не убежать.
 И из замкнутого круга нам не убежать.
 И из замкнутого круга нам не убежать.

