Здравствуйте, читатели!

На своей страничке хочу поделиться историей проведения и сценариями
общешкольных мероприятий. Одно из мероприятий, посвященное Дню Победы в войне
над фашистской Германией является самым важным и почётным. Традиционным это
мероприятие стало ещё с 2006 г. несколько лет назад, когда директор школы Мусатова
Татьяна Николаевна предложила всем учителям и учащимся продумать и организовать
приглашение ветеранов нашего города в предпраздничный майский день. И закипела
работа. Одним из создателей сценария вместе со мной была Дегтерева Оксана
Анатольевна. В целом в проведении этого дня задействованы все учителя нашей школы и
учащиеся. И вот уже несколько лет в гости в школу приходят ветераны войны и труда
жители нашего города и принимают от нас поздравления.
Вот, сценарий 2015 года.
Сценарий концерта, посвященного празднованию Дня Победы. ( Сценарий составлен по
материалам сети Интернет)
Вед. 1. Добрый день, дорогие гости, ветераны!
Вед.2. Мы рады видеть Вас в нашем просторном, светлом, праздничном зале, чтобы отпраздновать
наступающий великий праздник «День Победы».
1-й чтец:
Девятое мая — великая дата!
Кто знает, что было б тогда, в сорок пятом,
Когда бы и прадеды наши и деды
Для нас не добыли великой Победы,
Когда не разбился бы план «Барбаросса»
О волю, о силу, о мужество россов...
2-й чтец:
Этот день людской слезой согретый.
Сколько времени бы ни прошло,
Всем, кто тихо скажет: «День Победы!» —
Объяснять не надо ничего.
Вед. 1. Праздник Великой Победы – 9 мая – один из главных праздников нашей страны. И мы, в
который раз говорим вам, ветераны - Благо Дарим! Благодарность за нашу мирную жизнь, за
наших детей и внуков, за наше счастье!
Вед. 2. Слово директору школы для поздравления
Вед. 1.: Война – это не радостное слово, она не принесла людям ни радости, ни созидания, ни
счастья. Война – это разруха и боль, потери и слезы горя, печаль и страдания. Слишком много
трагичного было во время войны, да и после нее. Но именно благодаря тому, что люди, весь
советский народ поднялся, сплотился и принес победу своим самоотверженным трудом, сегодня
их дети, внуки и правнуки могут жить в радости, любви. Ваши неимоверные усилия были - во имя
будущего, во имя блага. Поэтому сегодня мы не будем плакать, не будем грустить. Мы будем
прославлять Ваш подвиг, радоваться и благодарить Вас своими творческими достижениями.
Вед. 2.:
Мирное небо, ликует земля,
Вновь в нашем зале собрались друзья.
Солнечным утром проснулась страна
Праздник Победы, в Лесном весна!
Вед. 1: Сегодня в этом зале собрались защитники Отечества, ветераны войны, чтобы принять
ответное слово благодарности от их детей и внуков. И мы хотим подарить вам, дорогие наши
ветераны, песни, танец. Высказать Вам нашу глубокую признательность и любовь.
Вед. 2:
Стихотворение Ваншенкин Константин
«Весной сорок пятого»

Мелькали дома и опушки,
Дымился туман над водой.
И мылся в гремящей теплушке
Чуть свет лейтенант молодой.
Он ждать не хотел остановки,
Входя в ослепительный день.
А сзади его для страховки
Держали за брючный ремень.
Стоял он в летящем вагоне,
Судьбу принимая свою,
И лили ему на ладони
Воды неудобной струю.
В разбитом очнувшемся мире,
Мечтавшем забыть про беду,
Уже километра четыре
Он мылся на полном ходу.
Смеющийся, голый по пояс,
Над самым проемом дверей.
И яростно нес его поезд
В пространство - скорей и скорей!
Пред странами всеми, что плыли
В предчувствии мирной страды,
Военного пота и пыли
Усердно смывал он следы Весной сорок пятого года,
Своею удачей храним...
Солдаты стрелкового взвода,
Как в раме, стояли за ним.

Вед. 2: Сегодня у нас в гостях участник боевых действий Великой Отечественной Войны
Кандауров Николай Степанович, стрелок радист. С июля 1944 года служил в 329 полке авиации
дальнего действия. Награжден орденом Отечественной войны II степени и двенадцатью
медалями
В ноябре 1943 года вместе с девятнадцатью сверстниками он был направлен в авиационное
училище. Ему было шестнадцать лет. После окончания училища в июле 1944 года попал в
действующую армию. И на самолете «ЕР-2» он участвовал в бомбардировках военных объектов
врага в Кенигсберге, Варшаве, Вене, Берлине.
Мы рады видеть сегодня его здесь, полным боевого духа, радостного! Примите наши
поздравления!
Стихотворение. Л.Ошанин
Ехал я из Берлина
По дороге прямой,
На попутных машинах
Ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы,
Ехал мимо Орла Там, где русская слава
Все тропинки прошла.
Очень дальние дали

Мы с друзьями прошли
И нигде не видали
Лучше нашей земли.
Наше солнышко краше,
И скажу, не тая:
Лучше девушек наших
Нет на свете, друзья.
За весенние ночи,
За родную страну
Да за карие очи
Я ходил на войну.
Вы цветите пышнее,
Золотые края,
Ты целуй горячее,
Дорогая моя!

Вед. 1: Для меня большой честью является возможность познакомиться и представить вам другого
ветерана Войны Пономарева Зинаида Петровна – Призвана в армию 5 мая 1942 года, воевала до
июля 1945 года на Ленинградском и Белорусском фронтах. Воинское звание - рядовая.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией",
юбилейными медалями.
Давайте поприветствуем Зинаиду Петровну!
Вед. 2: Посмотрите какие молодые у неё глаза! В них светится весна!
Сценка:
Кто сказал, что мы уже в запасе?
Отвергаем эту злую весть!
В вечно молодой солдатской массе
Шутке – место, злой сатире – честь!
1-й: Обращается к бойцам.
Внимание, товарищи артисты бойцы, раненные и легкораненые!
Все оживляются.
Вот вы все думаете – я полковой кашевар, ан нет! Позвольте представиться: я – Дубров. Генералконсультант всевозможных военно-лечебных-поварских наук. Помогаю и тем, кому завтра в
строй, и тому, кто ранен али больной. На все случаи воинской
жизни даю советы. На все ваши вопросы у меня есть ответы.
1-й преображается в «генерал - консультанта». Подход солдат.
2-й: Слушай Иваныч…
Повар: Кто я?
2-й: Товарищ генерал-консультант, разрешите обратиться?
1-й: Валяйте!
3-й: А долго нам ещё терпеть такой ад?
1-й: (комически осматривает солдата). Тебе - дней двадцать – тридцать.
3 -й: ( испугано ). А потом?
1-й: А потом… привыкнешь!
2-й весело отходит. К 1-ому подходит солдат готовый к выписке.
4-й: Товарищ кашевар, посмотрите, на что я похож: брюки до колен, гимнастёрка болтается,
рукава тоже короткие, сапоги хлябают, смотреть страшно!
1-й: (машет рукой). Всё в порядке! Солдат должен внушать страх врагу!
Повар обращается к солдатам - бойцы. А если в наше расположение свалились фашистские
диверсанты?
Солдаты: А мы их снова отправили в небо!

А если, честно, братцы! Домой вернуться, пройтись по широкому полю, припасть к родной земле,
и раскинув широко руки поднять голову и увидеть мирное небо.

Вед. 1: Сегодня у нас в гостях еще один герой, ветеран войны Тихонов Иван Андреевич и его
супруга Клавдия Петровна. Война коснулась не только тех, кто воевал на фронтах, но и тех, кто
оставался трудиться в тылу. Жены, сестры, матери, дочери и сыновья, не жалея себя, изо всех сил
трудились в колхозах, на заводах, везде, где нужна была помощь фронту. Именно их поддержкой,
их верой в своих защитников и в непременную победу, укреплялся боевой дух воинов, их
готовность пожертвовать собой
во имя жизни
своих любимых и
родных.
Трудовой стаж Ивана Андреевича 48 лет. Как труженик тыла имеет статус Ветерана Великой
Отечественной войны. Медаль «За доблестный труд»
Вешним солнцем согрета родная страна
Расцветает планета, оживает земля,
В единстве народ, поднялся, окреп
Все смог, жизнь сберег, и вырастил хлеб.
Инсценировка песни «Когда мы были на войне»
Вед. 1: Я хочу рассказать вам еще об одном герое войны Соловьеве Афанасии Алексеевиче.
Он воевал на Брянском, Центральном и Первом Белорусских фронтах в составе 59-го
Гвардейского штурмового авиационного полка. Служил в армии с 1941 по 1947 годы. Имеет
боевые награды: медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы» и юбилейные награды.

Вед. 2: Для вас, наши дорогие ветераны, наши теплые аплодисменты и музыкальное поздравление
от ваших счастливых и благодарных потомков.

Песня «Катюша»
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой, ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Вед. 1: День победы - подвиг слава нашего народа. 9 мая – остается неизменным, всеми любимым,
дорогим
и
светлым
праздником.
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы знаем, какой ценой
досталась нашим дедам эта Великая Победа. Мы низко преклоняем колени и отдаем дань
глубокого уважения, кто героически шел долгими боевыми дорогами, а потом смог возродить
родную землю из пепелища.

С неба падает дождь на родные поля,
На родные луга, на поля и моря.
Улыбается радуга благо даря,
Вам созидать помогает любя.

Танцуют учащиеся 9 класса Пепеляев В., Спиридонов Е., Кузьмина И. и ученица 10 «А» класса
Сысоева А.

Наши гости и зрители

Сценарий 2016 года. ( Сценарий составлен по материалам сети интернет)
Ведущий: Так заведено годами,
И дальше так тому и быть,
Минувших лет святую память
Мы будем бережно хранить.
Хоть каждый год мы отмечаем
Немало светлых, славных дней.
Но эти дни – в начале мая –
Навечно в памяти людей.
На сцене: поют птицы. Сидят два бойца. Один заводит патефон. На заднем плане сохнет белье.
Играет музыка. (М. Бернес. В далекий край товарищ улетает)
Входит медсестра:
Пашков, тебе лежать надо.
П: Вы, Танечка, не ругайтесь.
Входит второй боец, боец на костылях.
Б. Мы сейчас только покурим и в палату пойдем.
М. Машет рукой. Курите!
Вторая медсестра принесла кастрюлю.
В.М. Опять, курите. Вот увидит доктор и зададут вам жару!
П. Обращаясь к вошедшей медсестре: «Александра, да как без музыки. Соскучились мы по
хорошей музыке. Она как глоток свежего воздуха».
Александра-вторая медсестра: Это да! Тело, то мы вылечим. А вот душа наша. Ведь для души –
песня лучшее лекарство!
П. Я до войны в Доме культуры занимался. У нас там знаешь, какая самодеятельность была.
Девчонки все красавицы. Парни бравые. Ну, а я самый бравый.
А. По тебе сразу видно. Пуля тебя не берет, потому что снаряд у тебя, бестолкового, давно
застрял. И от скромности ты конечно не умрешь.
П. Да, я что и говорю, талант он везде нужен. Эх, вот сейчас бы на концерт попасть. Наши уже
фашистов до Германии догнали. Душа праздника просит.
А. В нашем госпитале каждый раненый поющий. Каждая медсестра частушки про Гитлера знает.
Услышал бы он их, сразу, поганец, под землю провалился.
А. Зови всех Пашутин. Обедать будем.
П. А концерт надо организовать. Надо подумать.
А. Да, хорошо бы организовать.
Уходят
Входит главврач: Эх, Лизонька как бы я хотел быть сейчас рядом с тобой. (Поют песню «Ты
ждешь, Лизавета». Автор текста: Е.Долматовский. Композитор: Н.Богословский)
Главврач: Ладно, товарищи раненые расходитесь по палам.
главврач обращается к медсестре: В.В.. Пойдем. у нас еще перевязки раненных.
Солдат на костылях: Эх, был бы я сейчас не на костылях, так бы сплясал.
А. Да, спляшешь еще. Какие твои годы.
П. Зовет другого солдата: «Михайло, выходи. Танго.» ( звучит музыка «Аргентинское танго».
Танцуют три пары).
Медсестра: Я до войны в самодеятельности участвовала. Песни пела в клубе. Весело было.
Городок на курортный, на берегу Черного моря. Красотища!
(Поют песню «Ах, эти тучи в голубом»)
Снова весь фронт раскален от огня.

Лупят зенитки три ночи, три дня.
А в гимнастерке, на снимке
Ты обнимаешь меня...
ПРИПЕВ:
Ах, эти тучи в голубом,
Напоминают море,
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки, за окном
Где мы с тобой, танцуем вальс.
Где мы с тобой, танцуем вальс.
Где мы с тобой, танцуем вальс
В миноре
Если останусь живым на войне,
Встречусь с тобой я в родной стороне.
Только пока я воюю, Ты не забудь обо мне...
ПРИПЕВ:
Ах, эти тучи в голубом,
Напоминают море,
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки, за окном.
Где мы с тобой, танцуем вальс.
Где мы с тобой, танцуем вальс.
Где мы с тобой, танцуем вальс
Две пары танцуют.
Медсестра: Девушки, а помните к нам сама Шульженко приезжала.
А.: Да, что Шульженко. ты тоже неплохо пела. Душа так развернулась. По-русски.
Солдат: Да, хорошая мелодия это много. Помню была посевная. Придешь домой рук и ног не
чувствуешь, а услышишь за окном гармошка заиграла. Ноги сами и бегут. Вот это – сила, дух- то
поднимала.
Медсестра: Девушки, а давайте частушки споем.
Юнкер все кружит и небо в огне.
Думай родная всегда обо мне.
Из-поднебесья мне виден
Милый твой профиль в окне...
Частушки:
Ехал Гитлер на Москву
На машинах-таночках,
А оттуда, из Москвы –
На разбитых саночках.
От Москвы и до Берлина
Дороженька узкая.
Сколько, Гитлер, не храбрись,
А победа – русская!

Никогда я не забуду
Эту страшную войну.
Как с коровами на пару
Мы таскали борону.
Входит глав врач: Это здесь за посиделки и танцы Перекур окончен. Все расходитесь по палатам.
Солдат: Не ругай нас доктор. С нами песня фронтовая. Мы с песней сразу в бой.
Главврач: Я тоже петь люблю. Недавно, когда перевозили госпиталь песню одну слышал. Шофер
пел её, который нас вез.
Медсестра: Я помню эту песню, давайте вместе споем.
(поют песню «Песенка фронтового шофера») Композитор: Ласкин Б.
текст: Мокроусов Б.
Через реки, горы и долины,
Сквозь пургу, огонь и чёрный дым
Мы вели машины, объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым.
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не лёгок и не скор.
Шли мы дни и ночи, было трудно очень,
Но баранку не бросал шофёр.
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
Может быть, отдельным штатским людям
Эта песня малость невдомёк.
Мы ж не позабудем, где мы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных дорог.
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
Медсестра: (гул летящих самолетов). Сморите, смотрите, наши полетели. Я имею ввиду, соседи
наши – летчики. Когда у них карантин объявили, я к ним ходила, лекарства носила. Командир у
них строгий. Зато солдатики все вежливые, общительные. А как молодой лейтенантик поет, аж
сердце замирает.
Медсестра: А я то смотрю, что-то ты туда зачистила. То бинтиков отнести, то перевязочку сделать.
Вот вертихвостка. Ну, что, подруженьки оттаяли - весна, любовь. А ну, быстро заняться делами!

Медсестра: Да, ну будет тебе Александра! Ну, кто виноват, что пора любви началась, когда война
настала!
Медсестра: Да, я понимаю. Да, жизнь наша тыловая тяжелая!
Медсестра: Да, хватит вам. Наши уже в Берлине. Победа скоро!
Главврач входит: Друзья мои, я слышал недавно, А. песню напевал.
Медсестра: А эту, про летчиков.
Хором: мы все подпоем.
Все поют песню «Первым делом самолеты» Музыка: В.Соловьёв-Сeдой Слова: А. Фатьянов
Мы друзья перелетные птицы,
Только быт наш одним нехорош,
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдешь.
Припев: Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом,
Первым делом, первым делом самолеты,
Ну, а девушки, а девушки потом,
Первым делом, первым делом самолеты,
Ну, а девушки, а девушки потом.
Нежный образ в мечтах приголубишь,
Хочешь сердце навеки отдать,
Нынче встретишь увидишь полюбишь,
А назавтра опять улетать.
Припев: Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом,
Первым делом, первым делом самолеты,
Ну, а девушки, а девушки потом,
Первым делом, первым делом самолеты,
Ну, а девушки, а девушки потом.
Чтоб с тоскою в пути не встречаться,
Вспоминая про ласковый взгляд,
Мы решили друзья не влюбляться,
Даже в самых красивых девчат.
Медсестра: Так обед! Все подходят. Разговоры.
входит неизвестная девушка: У вас есть в госпитале лейтенант П.
Главврач: А, что он, что-то натворил.
Девушка: Да, что наоборот. Мы вдвоем с бабушкой живем. Нам очень тяжело с ней по хозяйству
справляться. Он нам за день огород вскопал. Я вот ему принесла: хлебушка и молока.
Солдат П. Да, вот покурить захотелось. Вышел, ноги что-то понесли и понесли. Вот и принесли
(обнимает девушку).
Медсестра: Наш пострел везде поспел. Иди, провожай девушку, жених.
Медсестра: А как девушку – то звать.
Солдат П. : Катюша.
Медсестра: Песня с таким названием есть. Споем.
Все спели. Отходят на задний план.

Солдат П. Возвращается: Вот уж не думал я, что от любви сердце пуще, чем от бомбежки
сживается. Я стихи можно вам прочту.
Читает стиховорение. Назови меня именем светлым,
Чистым именем назови Донесется, как песня, с ветром
До окопов голос любви.
Я сквозь грохот тебя услышу,
Сновиденья за явь приму.
Хлынь дождем на шумную крышу,
Ночью ставни открой в дому.
Пуля свалит в степи багровой Хоть на миг сдержи суховей,
Помяни меня добрым словом,
Стынуть буду - теплом повей.
Появись, отведи туманы,
Опустись ко мне на траву,
Подыши на свежие раны Я почувствую, оживу.
Медсестра: Да, хорошие стихи. Я тоже много написала во время войны. Я отдам их
корреспонденту. Пусть пишут. Скорей бы уж победа!
Включается песня «Мы за ценой не постоим».
Все встают на сцене. Голос Левитана. «Говорит Москва. 8 мая 1945…»
Крики всех на сцене: Победа. Обнимаются.
Кинохроника «Встреча победы».

Артисты: (сидят) Сивков А., Шевцова А.(оба 12 класс), Сажин Д. (10 «А» класс)
(стоят) Кондратьев А.(12 класс), Бородина А.(11 «А»),Аникина А.(10 «Б»), Шумкова Ю.(12 класс).

Еще одно из мероприятий нашей школы – поздравление учителей с их профессиональным
праздником Днем Учителя.
Сценарий небольшого концерта. ( Сценарий составлен по материалам сети интернет)

Ведущий : Школьная жизнь никогда не ограничивалась только уроками. Есть еще внеурочная
жизнь. Среди многочисленных праздников, которые стали традиционными в нашей школе, мы
отмечаем «День учителя». Праздничный концерт это минуты трогательной искренности и
трепетного ожидания чего-то очень приятного и доброго.
Ведущий: Мы собрались здесь в уютном зале, чтобы поздравить дорогих учителей с их
профессиональным праздником! Мы говорим вам «спасибо» за ваш труд, терпение, за заботу о
нас.
Ведущий: Не сыщешь времени прекрасней…
Шуршаньем золотых аллей,
Звенящей синью входит праздник
Моих друзей учителей.
Ведущий: Нет в мире должности прекрасней
Труда отважней и милей.
Сияет день. Сегодня праздник
Моих друзей учителей!
Ведущий: Наш концерт шуточный. Мы расскажем и покажем Вам самых лучших представителей
учителей и то, что вам приходится от нас вычитывать и выслушивать.
Ведущий: Слово — заслуженному
Ошибкину.

учителю русского языка Грамматину Глагольевичу

Учительница. Дорогие друзья! Я учительница с большим педагогическим стажем. Проверяя
сочинения моих питомцев, часто нахожу в текстах странности, некоторые двусмысленности, от
которых у меня волосы встают дыбом, простите, портится прическа. А от иных высказываний мне
просто становится не по себе, я очень смущаюсь и краснею. И все же, несмотря на эти моральнопсихологические неудобства, я согласилась выступить на канале STV-минус, зачитать эти
выражения, чтобы остеречь вас, дорогие старшеклассники, от таких неприличных, на мой взгляд,
ошибок. Итак, слушайте:
— Татьяна Ларина росла на ложе природы.
— Павлов — академик, долго-долго делал рефлекс и вдруг неожиданно зажег свет и у него
потекла слюна.
— Ольга гуляла с Ленским, но у них ничего не вышло.
— Татьяна очень любила природу и часто выходила на двор.
— Собака визжала нечеловеческим голосом.
— Гоголь страдал двойственностью, которая заключалась в том, что он одной ногой стоял в
прошлом, а другой — приветствовал будущее.
— Отелло рассвирепело и убило Дездемону.

— Анна Каренина бросилась под поезд, и он долго влачил ее жалкое существование.
На этом разрешите с вами проститься, благодарю за внимание и надеюсь, вы не будете допускать
таких ошибок в своих сочинениях.
Ведущий: Уважаемые учителя! Мы выяснили, чего Вы достигли и к чему стремитесь. А достигли
Вы:
Ведущий: уважения друзей и коллег по работе;
Ведущий: всеобщей любви родственников;
Ведущий: хорошо поставленного голоса;
Ведущий: умения составлять нужные и ненужные бумаги-документы;
Ведущий: способности не спать по ночам, работая над новым проектом;
Ведущий: умения всегда элегантно выглядеть…
Ведущий:. Конечно, труд учителя нелёгок. И мы вам предлагаем новые методы воспитания
учеников.
1.Если Вам совсем недавно
Дали класс, где нет порядка,
Не отчаивайтесь сильно!
Ведь за это тоже платят!
Пусть, хоть мало, но стабильно!
2.В класс уверенно войдите
И раздайте оплеухи,
Чтоб мы вас зауважали!
Кулаком потом ударьте
Очень сильно по столу,
Чтоб всё сразу задрожало!
И спокойно начинайте
Заунывным голосочком
Говорить о чём-то важном,
Например, о поведенье…
3. Ну, а если уж и это
До детишек не доходит,
То тогда прикиньте мигом,
Кто здесь «босс»,
Ему скажите: «А не выйти ль
Нам с тобою
На душевный разговорчик
В этот тихий коридорчик?»
И с собою прихватите
Книгу толстую иль лом!
4.Разговор с ребёнком надо
Начинать с напоминанья,
Что он, маленький поганец,
Поступает очень плохо,
Своим глупым поведеньем

Он позорит целый класс!!!
Повлиять на злое чадо.
Можно прямо сей же час!
5.А тогда счастливый мальчик,
Позабыв про все забавы,
Потирая ягодицу
И башку свою рукою,
Ваш покинет кабинет,
Подчинится вашей воле,
Станет паинькой и зайкой –
Не волнуйтесь, успокойтесь:
В классе сразу же наступят
Мир, покой и благодать!
6.А теперь осталась малость:
Дать торжественную клятву,
Эти выслушав советы,
Их запомнить и понять.
И в своей работе в школе
Никогда не применять!
Ведущий: Этот учебный год, несомненно, будет для вас удачным. Все идет по Вашему плану.
Даже Министерство образования корректирует свой план под ваш личный! Ученики бы еще
хлопот не доставляли…
Ведущий: Но это уже будет перебор – нарушение природного баланса. Так что с детьми придется
повозиться, но разве это для вас новость?
Ведущий: А сейчас послушайте сказку, о том, какими должны быть уроки в школе…
Три девицы под окном размышляли вечерком.
Если б я была педагогом,
Не была б я очень строгой!
Отменила бы нагрузку
Математику и русский!
Ввела бы я урок веселья,
День прикола, День безделья!
И вручала бы по порядку
За ответы шоколадку!
Если б я была педагогом,
То помогла бы в жизни многим!
Я бы двойки всем исправила,
А себе шестерки ставила!
Если б я была педагогом,
Я б у школьного порога
Надевала прикид крутой!
То один, а то другой!
Я отвела бы на уроки
Пять минуток только сроку!
А потом бы мы балдели:
Перемена – две недели!

Но учителем, наверно,
Очень трудно в жизни стать!
Говорят: «Мечтать не вредно!
Вредно в жизни не мечтать!»
Ведущий: Уважаемые учителя! Весь этот учебный год обещает быть удачным и благоприятным.
Просим вас, если кто-то из нас поселит нечаянно в вашей голове мысль «А не бросить ли все»?
Отбросьте эту мысль. ВЫ нам очень нужны, а моральная поддержка обязательно придет оттуда,
откуда вы ее совсем не ждете.
Ведущий: В последнее время каждый хочет высказать свое мнение по поводу состояния
образования. Куда должно идти образование? Как нужно улучшить качество образования?
Позвольте и нам предложить несколько инициатив, которые пока не являются законами, о чем мы
сожалеем.
Ведущий: Учительское сердце! Ну, с чем его сравнить?
Ведущий: С Галактикой космической, которой нет границ?
Ведущий: А может с солнцем ярким, что дарит людям свет?
С пучиною морскою, что дремлет сотни лет?
Ведущий: Нет, сравнивать не будем!
А скажем мы: «Стучи!
Вместе: Учительское Сердце – надейся, верь, люби!»

Сценка «Выступление Грамматина Глагольевича Ошибкина». В роли учителя ученик 11»А» кл.
Сажин Денис.
И еще одна сценка сыгранная нашими учениками по пьесе Теффи «Счастливая любовь»
(источник http://az.lib.ru/t/teffi/text_0230.shtml).
В ролях – ученик 11 «А» кл. Сажин Денис, ученица 12 «А» кл. Бородина Анна, и ученица 11 «Б»
класса Аникина Анна.

