Представление классного руководителя Гордиёнок Т.В.
Звучит музыка из балета «Лебединое озеро».
Ведущий:
Средь голубых вершин
Прекрасных крымских гор
Где птицы совершают свой полет
От ветров защищен стеною Кара-дага
Озерной глади блещет свод.
То озеро, с волшебной силой,
Давно слыло среди людей –
Не лужею поросшей илом,
А царством мудрых лебедей.
И те прекрасные создания
Из предоставленных яиц
Вели к полёту в мирозданье
Красивых грациозных птиц.
Во время танца снимается покрывало с ширмы с надписью «Инкубатор
Щебетовской школы»
Директор:
К нам вновь несут родители птенцов,
И мы надежды эти оправдаем.
Мамаша, подпишите-ка яйцо –
Ведь кто есть, кто потом мы как узнаем?
Родители:
Может быть они не сладки Но вы должны им дать задатки,
Чтоб по жизни смело топать
И зря крыльями не хлопать
Под музыку «Цып-цып, цып, мои цыплятки» выходят пятиклассники и их
кл.руководитель (Танцуют)
Ведущий:
За окном весна и лето,
Осень, там, перед зимой Всё проходит в мире этом,
И взрослеем мы с тобой.
А поэтому продолжим
Наш неспешный разговор
О проблемах очень сложных,
Вышедших на птичий двор.
Классный руководитель поет песню на мотив «Миллион алых роз»
Я в вас хочу воспитать Жизненный чёткий расчёт,

Чтобы смогли вы понять,
Как свой построить полёт.
И чтобы вектор его
Вечно стремился, лишь, в высь,
Вас испугать не смогло Что бы там не приключись.
Припев:
Интеграл, интеграл, интеграл на доске….
Каждый день как во сне, как во сне вижу я
И немного сжимается сердце в тоске,
Да, ведь в каждом из вас есть частица моя.
Выходят пятиклассники:
Кто, когда, зачем и сколько—
Даст на все она ответ.
При любой проблеме в жизни
Нужен нам ее совет.
Ее предмет, конечно, важный
Это понимает каждый
И классный руководитель она —отменный
Самый необыкновенный!
(Поют на мотив «5 минут»)
Мы вам песенку споем про классных мам.
Можно было б обойтись без фонограмм.
Но, однако, эта песня
С фонограммой интересней.
Мы исполним без ошибок вам.
Припев:
Мама классная нам
стала. детям, как родная.
Она тут, она там.
Вездесущая такая
Она праздник проведет,
Похвалить всех не забудет
И вот так целый год!
Интересно с нею будет!
Выходят родители:
Родители:
Да, скучала б наша детвора Одна лишь школа, дом, уроки,
Но счастливы мы, есть она.
Дар воспитателя у нее от бога.
Когда начнёшь « наш классный – это …»,
То нет достойнее предмета.

Хоть имя это и воспето, и уважаемо в веках,
И всё же есть нам что добавить,
Чтоб классного сейчас прославить,
Который держит , не сгибаясь,
Весь детский мир на собственных руках.
Пусть ты живёшь порою скудно,
Пусть иногда бывает трудно,
Пусть, словно бедственное судно,
Тебя швыряет жизни шторм.
Но если ты гореть не будешь,
То кто ж тогда откроет людям
За вереницей тёмных буден
Пространства чистого простор?
Выходят учителя-коллеги с песней на мотив «Зажигай»
Загорелось, заискрилось
Самой яркой звездой
В нашей школе педагог есть
Ух, какой удалой.
И душа не заржавела,
Бьется сердце в груди.
Любит делать свое дело,
Все еще впереди.
Это ведь забава, это ведь игра
Мы имеем право, зажигать пора.
Припев: Зажигай, чтоб горело ясно.
Зажигай, чтобы не погасло.
Зажигай звезды в нашей школе.
Зажигай, нету лучше доли. (2 раза)
Представить трудно, право слово,
Не рассказать и не понять,
Как наша школа без Татьяны
Могла б вообще существовать.
Когда с проверкою фронтальной
Придет родное ГорОНО
Любой урок фундаментальный
Ей дать отнюдь не мудрено
Осуществив нетривиальный
Подход при этом заодно.
А если нам нужна опора,
Поддержка, верная рука,
Одним советом, делом, взором
Она поможет нам всегда.

.Все мы знаем, что это такое—
Детворы неугомонный рой,
Тут с одним- то не найдешь покоя,
А не то, что с целою толпой.
Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Там драчун уж затевает бой.
А вопросы- тысяча вопросов,
И ответа требует любой.
Сколько нужно ласки и заботы,
Всем помочь и каждого понять.
Благодарна и трудна работа
Классной в 5 классе стать.
Пусть порою приходилось туго,
Не все удачи были сплошь,
Случались трудные минуты,
Да ведь без них не проживешь.
Вся её жизнь как на ладони
Из линий сложных и прямых
Она не из тех, кто ноет, стонет,
Она совершенно из других.
Выпускник:
Дай Бог терпенья вам и сил
На эти адские затраты,
И чтобы каждый попросил:
- Не отпускай меня, не надо!
Дай Бог не вспоминать о том,
В чём вам от нас была досада,
А мы же в сердце пронесём Какая вы для нас награда!
Ведущий:
Много лет промчалось, много зим
И весной, средь льдин, слезу роняя,
Лебедь чудная по озеру скользит,
В мыслях в путь питомцев провожая.
В её песне радость и печаль,
Её голос всем до боли близкий.
Доброты и тёплых слов не жаль,
Хоть, на русском, или на английском.

