
Урок для учащихся 1, 11 классов. 

Перетокин: 

Приветствуем вас, дорогие выпускники! 

Сегодня день может быть разным, 

Но быть он обязан сегодня прекрасным. 

Горбатовская: 

Итоги подводим учения в школе 

И вспомним о том, что запомнилось более. 

А вы - герои сегодняшней встречи. 

И вам посвящаем мы страстные речи. 

Учитель: 

Добрый день, дорогие ребята! 

Вот и закончился  ваш последний учебный год. 

Вы на пороге большой жизни. 

Я и мои ученики желаем вам успешно сдать выпускные экзамены, и пусть в жизни сбудутся все 

ваши мечты. 

Вы были все смешными малышами, 

Когда вошли, робея в этот класс, 

И, получив тетрадь с карандашами, 

За парту сели в первый в жизни раз. 

А теперь вас уж трудно назвать робкими, 

И уж никак не назовешь смешными. 

 

Вот посмотрите на моих первоклашек, примерно такими были вы 11 лет назад. Читали такие же 

книжки, рисовали такие же рисунки. 

 

Для моих  1-классников вы уже взрослые юноши и девушки. И они поглядывают на вас с завистью, 

им  хочется скорее подрасти и стать похожими на вас. 

 

А сегодня они хотят сказать для вас несколько теплых слов. 



Морозов: 

Когда пришли мы в первый класс, 

Очень мы боялись вас. 

Нас, чуть видных от земли,  

Вы перешагнуть могли. 

Кустенко: 

 Пусть вы нас не замечали  

С двухметровой высоты. 

И щелчки мы получали, 

И летали мы в кусты. 

 

Корпылев: 

 Я на вас не обижаюсь, 

Хоть сейчас я невелик. 

Подрасту и тоже буду 

Называться выпускник. 

Шаяхметова: 

Были вы для нас примером, 

Может, даже маяком, 

Лично я гордиться буду, 

Тем, что с вами был знаком. 

 

Газизов: 

 Вы заботились о школе, 

Много сделали для нас. 

Но хозяевами школы 

Будем мы не хуже вас. 

 

 



Филатова: 

 Дорогие выпускники! 

Сегодня ваш праздник, 

Последний звонок! 

Последний звонок на последний урок! 

 

Алексеенкова: 

Вы помните? 

Было вокруг море цветов и звуков? 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял вашу руку. 

 

Жданова: 

 Марина Наримановна и Наталья Борисовна 

Повели вас по дороге знаний, 

Отдав вам столько силы и тепла. 

А сколько они приложили стараний, 

Чтобы вы учились хорошо всегда! 

 

Учитель: 

Давайте мысленно перенесемся на 11 лет назад. 

Тихо… 

В первом классе идет урок письма.  

 

Погорелов : 

Выручайте, палочки! 

Палочки-выручалочки! 

Становитесь по порядку в мою первую тетрадку. 

За строку не вылезать! 



Спинку прямо держать! 

Что же вы не слушаетесь? 

Что же плохо учитесь? 

Что стоите как попало? 

Мне опять за вас попало! 

И не знает мой учитель! 

Ине знает даже мама! 

Как вас трудно научить, 

Чтобы вы стояли прямо! 

 

Учитель: 

Не одну тетрадку исписали вы за годы учебы. 

А как трудно было начинать. 

Как не слушались буквы. 

Помните? 

После того, как вы научились писать буквы, вы стали составлять слова, предложения, давать им 

характеристику и разбирать по частям речи. 

 

НА ДОСКЕ: 

Сегодня звенит последний звонок. 

-разбирает 1 классник; 

-разбирает 11 классник. 

 

Учитель: 

После каждых десяти минут урока в 1 классе принято отдыхать. Вот и мы немного отдохнем. 

Проведем игру. Я зачитываю стихи, а вы добавляйте слова «девочки», «мальчики». И еще одно 

условие: мальчики говорят только слова «мальчики, мальчишки», а девочки только «девочки, 

девчонки». 

 

 



1.На розыгрыш по мотогонкам 

Стремятся только лишь … 

 

2.Играют в бантики и мишки 

Конечно, только лишь…. 

 

3. Любой ремонт устроят тонко 

Конечно, только лишь… 

 

4. Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только… 

 

5. Болты, шурупы, шестеренки 

Найдешь в кармане у … 

 

6. Себе завязывают бантики 

Из разных лент, конечно,… 

 

7.Коньки на льду чертили стрелочки, 

В хоккей весь день играли… 

 

8.Болтали час без передышки 

В цветастых платьицах… 

 

9. При всех померяться силенкой, 

Конечно, любят лишь … 

 

10. Носили форменные фартучки 

В старинной школе только… 

 

Учитель:  

Молодцы! Продолжаем дальше. 

Переходим к уроку чтения. 

 

Архипов: 

Прозвенел и смолк звонок. 

Начинается урок. 

Мы за парту дружно сели 

И на доску поглядели. 

И открыли поскорей 

Ровно 30 букварей! 

 



Корпылев П.: 

Мы учили букву А, 

Мы учили букву У. 

Мы в лесу кричим АУ! 

Вот чему на первый раз 

Научился первый класс. 

Учитель: 

Начинаем звуковую разминку. 

НА ДОСКЕ: 

1. Чистоговорка: 

НА-НА-НА 

На улице весна. 

ОК-ОК-ОК 

Звенит для вас звонок. 

 

2. Скороговорка: 

Гроздья рябины 

На солнце горят. 

Рябит от рябины 

В глазах у ребят. 

3.Чтение «Азбуки» на скорость. 

( Приготовить 2 «Азбуки» и секундомер) 

Учитель: 

Вы, конечно же, устали. 

А теперь все дружно встали. 

Проведем физминутку. 

Руки поднимем, потом разведем, 

И очень глубоко всей грудью вздохнем. 

Раз - подняться, потянуться. 

Два - согнуться, разогнуться, 

Три - в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - за парту тихо сесть. 



Учитель: 

А теперь проведем урок математики. 

Черкасова: 

И прекрасна и сильна 

Математики страна. 

Здесь всегда кипит работа, 

Все подсчитывают что-то. 

Альхов: 

Сколько угля домнам надо? 

А детишкам шоколада? 

Сколько звезд на небесах? 

А веснушек на носах? 

1,2,3,4,5 

Все мы можем сосчитать. 

1. Задачи: 

1-й класс: Вовочка 5 раз дернул за косичку Машу, 5 раз Дашу, 3 раза Вику и 1 раз по 

ошибке завуча школы. Сколько раз дергал за косичку Вовочка и что ему за это было? 

 

11-й класс: Из 250 двоечников один становится директором школы. Из скольких 

двоечников получится 14 директоров школ? (из 3500) 

 

Учитель: 

Переходим к уроку ИЗО. (Приготовить 2 листа, 2 маркера, 2 платка) 

Рисуем автопортрет по моей команде: голова, уши, нос, глаза, волосы, шея, плечи) 

Вручаю портреты на память. 

Учитель: 

Сегодня мы с вами шутили, вспоминали, смеялись. 

Но нам пора заканчивать урок. 

Мы очень старались, очень хотели, 

Чтоб эта встреча запомнилась вам. 

А на прощанье хотим вам дать наказ: 



Яковенко 

1. В  жизнь 11 класс провожаем мы сейчас, 

И даем вам на прощанье вот такой наказ! 

Сущинский 

2. Шагать вам дальними путями, ни перед чем не отступать. 

И все, намеченное вами, пусть будет сделано на 5! 

Воробьев 

3. Всем – широкой дороги и поменьше ненастья. 

Чтоб у каждого было настоящее счастье. 

Халиуллин 

4. Мы прекрасно понимаем ваши трудности сейчас 

За окном весна в разгаре, но экзамены у вас. 

Саматова 

5. Будут вас манить прохладой зелень леса, гладь реки. 

Не поддайтесь на соблазны. Вы теперь выпускники. 

Перетокин 

6. В этих стенах вы успели очень многое узнать 

Мы желаем вам всем сдать все экзамены на 5. 

Сидельникова 

7. Повторите все законы, все события, года 

Чтоб учитель даже ахнул и сказал: «Вот это да! 

Воропаев 

8. Заканчивая наше выступленье, желаем мы вам горы перейти! 

Взмыть в облака, проплыть все океаны! 

ВСЕ: До новых встреч! Счастливого пути! 

 

Учитель: 

Дорогие выпускники! Сегодня для вас прозвенит последний звонок. Он бывает в жизни 

только раз. Я хочу обратиться к вам словами стихотворения, которое так и называется 

«Последний звонок» 

А ты все глядишь затуманенным взором, 

В предчувствии новых путей и дорог. 

Он скоро раздастся по всем коридорам 

Печальный, прощальный последний звонок. 

 

От этих минут никуда нам не деться. 

И каждый из нас с этим чувством знаком. 

И значит, не только лишь школьное детство 

Уходит от нас вместе с этим звонком. 

 

Как елочный праздник, кончаются сказки, 

Как лента в кино обрываются сны. 

Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 

Вы сами решать все задачи должны. 

 

 



Не каждая тропка окажется гладкой. 

Не все испытания будут легки. 

И жизнь пред вами лежит, как тетрадка, 

В которой пока еще нет ни строки. 

 

 

Я желаю, чтобы в ваших тетрадках при ответах на экзамене появлялись только умные 

мысли, правильные решения, мудрые высказывания, четкие выводы. 

Успешной вам сдачи экзаменов. 

НИ ПУХА! НИ ПЕРА! 

 

А сейчас я хочу вручить вам вот такие шуточные призы. Эти пустышки-символ прощания с 

детством. В добрый путь, на добрые дела! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


