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Вступительное слово. 
Я люблю вас, трудяжек, зануд и лентяев, 

Хоть немало, признаюсь, терпеть довелось! 

Я люблю вас, настырных, порою отчаянных, 

Доводящих меня до мучений, до слѐз. 

Вы сейчас не поймѐте, как ночью бессонной, 

Не успев отдохнуть от забот и тревог, 

С вами мысленно я, неустанно, упорно, 

О премудростях жизни продолжаю урок. 

Все уроки, как люди, похожи и разны, 

Если к ним приглядеться с различных сторон: 

Ведь бывают уроки, как радостный праздник, 

А бывают они, как мучительный сон. 

Но когда расцветут ваши милые лица 

И живым любопытством глаза озарит, 

И в десятках голов моя мысль шевелится, 

и в десятках сердец моѐ сердце стучит, 

Я готова опять к напряжѐнности буден, 

Чтоб мечтать и творить, и работать, горя… 

Я приветствую вас, мои юные люди, 

В этот радостный день, первый день сентября! 

- Прошлое, настоящее и будущее… Эти временные пространства станут сегодня 

предметом нашего разговора. Мы попытаемся сегодня вспомнить прошлое, ощутить 

настоящее и помечтать о будущем. 

- Итак, прошлое…Оно дорого нам. Бывает, что жизнь складывается таким образом, что 

только прошлое помогает человеку поверить в себя, в свои силы и выстоять в сложной 

ситуации. Мы с вами не виделись целый год. Мне очень интересно, каким он был для вас, 

что интересного и важного случилось в вашей школьной жизни. Я очень хочу, чтобы вы 

поделились своими воспоминаниями. 

(дети рассказывают) 

-Отлично! Прошлое мы вспомнили, давайте вернемся в настоящее. А что у нас в 

настоящем? 

Лето закончилось, осень пришла, 

Праздник с собою к нам привела. 

Школа открыла двери для всех, 



Слышен ребячий говор и смех 

 

Школа, гостей скорей принимай 

И ароматы букетов вдыхай. 

Праздничный день по России шагает, 

Новый учебный год наступает. 

- Сейчас мы свами попытаемся выяснить. С каким настроением и с какими мыслями вы 

начинаете этот учебный год. А помогут нам в этом ваша активность и аплодисменты. 

Аплодирует тот, кто … 

 рад встрече с друзьями; 

 нисколько не соскучился по школе; 

 с радостью пошѐл в школу; 

 прочитал всѐ, что задавали на лето; 

 настроился закончить школу на “4” и “5”; 

 закончит школу с медалью; 

 не хочет уходить из школы; 

 уже определился со своей будущей профессией; 

 уже ждѐт ближайших каникул; 

 хочет спать и ни о чѐм другом думать пока не может; 

 встретил сегодня любимого учителя; 

 встал не с той ноги; 

 уже побаивается предстоящих экзаменов… 

 

- Молодцы! Вы были очень активны. А сейчас давайте поговорим о будущем. Вряд ли кто 

- то из нас станет утверждать, что наверняка знает, как сложится его дальнейшая жизнь 

или хотя бы ближайшее будущее. Будущее неизвестно никому. Но всегда очень хочется в 

него заглянуть. А что делают люди, чтобы узнать свое будущее? Правильно, гадают. И я 

предлагаю вам сегодня погадать и попытаться приоткрыть завесу будущего, узнать что 

ожидает каждого из вас в последнем учебном году.  

 

(гадание) 

 

- Конечно, это гадание шуточное, а если серьезно, то не нужно быть провидцем, чтобы 

предсказать,  что этот учебный год принесет вам много испытаний, но обязательно 

преодолимых;  много сюрпризов, но обязательно приятных; много незабываемых и 

обязательно счастливых мгновений. 

 

Незаметно вы стали взрослыми, 

Быстро школьные годы летят, 

Десять классов уже стали прошлыми, 

Их, увы, не вернуть назад. 

Впереди будет год замечательный, 

Замечательный, но непростой, 



Будет он для вас испытательный, 

Ведь одиннадцатый – выпускной! 

 

- В этом году каждый из вас получит из рук директора аттестат зрелости. Но это будет 

только летом, а сегодня я хочу вручить вам тоже своего рода документ – удостоверение 

одиннадцатиклассника. На обороте ваших удостоверений – слова клятвы, которую вы 

должны будете произнести. 

 

(Вручение удостоверений) 

 

Клятва ученика 11 Б 

1. Я, ученик легендарного 11 А класса, вступая в ряды выпускников 

Торжественно обещаю: 

Приходить в школу до того, 

как учитель уже сделает опрос 

домашнего задания. 

 

2. 

Не получать 

неудовлетворительные  

отметки, ибо это повлияет на 

престиж 11 Б. 

3. 

Не забывать ненавязчиво 

пришпоривать знания,  

медленно укладывающиеся в голове. 

4. 

Беречь честь и славное имя 

11Б класса, дабы было  

что передать нашим 

последователям. 

5. 

Любить, уважать и беречь 

своего классного 

руководителя во избежание  

порчи ее нервной системы  

и психического здоровья. 

6. 

Сохранять и поддерживать  

дружественные отношения в  

классе, ибо только так можно  

стать настоящим 11Б! 

7. 

Прилично вести себя в 

школьной столовой, ибо 

мы являемся примером 

для младшего и неразумного  

поколения. 

8. 



Не испепелять любовью 

родных учителей. 

Помня, их здоровье в наших руках! 

9. 

Не обижать учителей - 

предметников, ибо воздастся  

нам все это на экзаменах. 

10. 

Избегать любыми способами 

написания на нас докладных 

записок директору, дабы  

избежать приятных встреч в  

его кабинете. 

11. 

Не обижать и оберегать  

хорошистов и тех, кто 

хоть что-нибудь в чем-нибудь 

соображает, надо же у кого-то  

списывать домашние задания. 

 

12. Показать родителям местоположение  

46 кабинета в нашей школе, дабы нашли они дорогу на 

родительские собрания.  

В противном случае приводить их за ручку. 

 

13. Ходить в школу прилично  

одетыми, дабы не вводить 

противоположный пол в транс, 

а учительский состав в шок. 

 

14. Беречь классное имущество, 

дабы было на чем и за чем  

сидеть нашим последователям. 

 

15. Поддерживать свой любимый  

класс в чистоте и порядке, во  

избежание попадания в него  

насекомых, а в нас реакции  

классного руководителя. 

16. Не доламывайте остатки 

школьного инвентаря, нам  

завещанного, а всемерно 

возрождать его в школьных 

мастерских 

 

17. Сохранять здоровый дух и  

здоровое тело для того,  

чтобы к выпускному вечеру  

выглядеть на все 100 процентов,  

а не на все 100 лет!!! 



 

18. Сдать выпускные экзамены  

в форме ЕГЭ и не только,  

не посрамив высокое звание 

выпускника 2011! 

 

Все: Клянемся, клянемся, клянемся! 

 

Одиннадцатый класс! Ура! 

Последний раз вы на линейке. 

Для вас начался финишный этап, 

С достоинством его пройти сумейте. 

Сумейте на последнем вираже 

Тянуться к знаниям еще сильнее. 

Поймите, вы ведь взрослые уже 

И с каждым днем становитесь взрослее. 

И каждый день тот приближает час, 

Когда, пройдя экзаменов преграду, 

Вы в вальсе выпускном покинете всех нас, 

И заберете аттестат - трудов своих награду. 

Пусть светлым будет ваш последний школьный год 

Без неудов, прогулов и проблем, 

Путь он вас к новой жизни приведет. 

Короче. В добрый путь! Удачи всем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


