Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
Звучат записи школьных песен
Оформление: баннер, флажки, шарики и др.
(фонвая музыка посвященная школе)
Ведущий 1. Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые родители! Доброе –
не только из-за погоды, а прежде всего из-за доброты, которую оно нам несет. Ведь
сегодня – день начала учебы, новых встреч с огромным миром знаний, который нам
готовы открыть учителя.
Ведущий 2. Доброго настроения и тем, кто пришел сюда в первый раз, и тем, кто
прожил столько интересных и полезных лет в нашем лицее.
Ведущий 1.

Осень кружево плетёт
Из листвы из золотистой.
Здравствуй вновь, учебный год!
… Дневников чисты страницы.

Ведущий 2.

Ждут нас новые друзья.
Ждут нас новые открытья.
Мы — в преддверие сентября!
Мы — в преддверие всех событий.

Ведущий 1. Лицей, внимание! Начинаем торжественную линейку, посвященную
началу нового учебного года. Лицей, смирно! Равнение на Государственные флаги!
Флаги вынести!
(звучит гимн России, Тувы, вынос флагов) Знаменная группа
Ведущий 2. Сегодня всех учеников и родителей рады приветствовать наши дорогие
учителя, директор лицея и гости. У нас в гостях
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
(звучат фанфары перед выступлением каждого гостя)
Ведущий 1. Как делишки, ребятишки!
И девчонки, и мальчишки!
Мы сейчас вас посчитаем
И про вас мы все узнаем.
В школе нас сейчас не счесть!
Пятый класс, вы здесь? (ответ: здесь!)
Ведущий 2. А сегодня в первый раз

Шестиклассники у нас!
Все заботы впереди
Вы готовы их пройти? (ответ: да!)
Ведущий 1. Значит, будем мы друзьями!
Семиклассники, вы с нами? (ответ: с вами!)
И восьмые как всегда
Новой встрече рады, да? (ответ: да!)
Ведущий 2. Класс 9-ый непростой
Он почти что выпускной.
Ну-ка, дайте нам ответ:
Двоек много будет? (ответ: нет!)
Ведущий 1. А десятые, притихли?
От учебы вы отвыкли?
Это братцы не беда!
Все хотим учиться? (ответ: да!)
Ведущий 2. 11 класс – славные ребята!
В нашей школе нам всегда
Хорошо живется? (ответ: да)
Ведущий 1. Лицеисты к началу учебного года построены!
Ведущий 2. Слово для приветствия предоставляется директору Государственного
лицея РТ кандидату педагогических наук, Заслуженному учителю РФ, Народному
учителю РТ Санчаа Татьяне Оюновне.
(звучат фанфары, выступление директора лицея)
Ведущий 1. Слово предоставляется заместителю директора по учебновоспитательной работе Почетному работнику общего образования РФ, Заслуженному
работнику образования РТ Алдын-оол Вере Мартоловне
(звучат фанфары, выступления зам. директора)
В.М. перед объявлением классных руководителей зачитывает присягу классных
руководителей:
Присяга классных руководителей
Коль в жизни я выбрала этот путь,
Клянусь с него никуда не свернуть!
А если случится какая беда,
Ребят поддержу везде и всегда!
На путь доброты буду их наставлять,
Поменьше наказывать, но заставлять!

В.М. вручает классным руководителям верительные грамоты (?), символы,
зачитывает приказ об освобождении от оплаты за дополнительное образование.
Ведущий 1. Вы душою всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные.
Терпеливые учителя.
Ведущий 2. Жизнь велит: вам — учить, нам — учиться,
Опыт ваш — это мудрости клад.
Все, что взяли от вас, пригодиться
И весомее станет в сто крат.
Ведущий 1. Дорогие шести и семиклассники ! Первый раз пришли вы в лицей. Все
для вас сегодня ново, все волнует вас сейчас!
Ведущий 2. Сегодня особый день, день рождения нового учебного года. А Новый
год – это желания, мечты… и обещания. Учащиеся лицея! К принятию клятвы
приготовиться!
Текст клятвы
Я, учащийся Государственного лицея, перед лицом своих товарищей, перед лицом
родителей- мучеников, перед лицом учителей- тружеников торжественно клянусь:
1. У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская ни одного вопроса, даже самого
трудного и коварного. Клянетесь? (ответ: клянемся)
2. Не доводить учителей до температуры кипения. Клянетесь? (ответ: клянемся)
3. Быть сильными и стремительными, но не превышать скорость при передвижении по
коридорам лицея. Клянетесь? (ответ: клянемся)
4. Вытягивать из учителей не жилы, а точные и прочные знания и навыки. Клянетесь?
(ответ: клянемся)
5. Плавать только на «хорошо» и «отлично» в море знаний и нырять до самой
глубины. Клянетесь? (ответ: клянемся)
6. Быть достойными своих учителей. Клянетесь? (ответ: клянемся)
Ведущий 1. Лицей наш — это чудо! Здесь можно все узнать.
- Место в жизни отыскать
- Если очень постараться, всех умнее можно стать
Ведущий 2. - Все получат здесь совет на любой вопрос ответ
- Важно каждому понять: в жизни много надо знать.
- Если хочешь стать счастливым: времени нельзя терять.
Ведущий 1. Звени же звонок, в добрый путь в добрый час!
Лицей наш родной встречай каждый класс!

Ведущий 2. Право дать первый школьный звонок предоставляется
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(учащиеся должны подойти, взять звонок и пройти круг и вернуться к ведущим)
Ведущий 1. Вы учиться все готовы?
( ответ: Готовы!)
Прозвенел звонок веселый,
И теперь вас классы ждут.
Ведущий 2. Вместе вы в лицей войдите,
Пусть уютно будет в нем.
Удивительный мир знаний
Вам откроет этот дом!
Ведущий 1. На этом торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка,
считается закрытой. Лицей! Смирно! Равнение на флаги!
(звучит гимн России, Тувы, вынос флагов) Знаменная группа
Флаги вынести!
Ведущий 2. По традиции, приглашаем пройти в лицей гостей и учителей. Классы
остаются на фотографирование.
(звучит фоновая музыка)

