
Классный час, посвященный последнему звонку учащихся 9 класса                             

                    2017-2018 учебный год МАОУ «Кировская СОШ» 

  Добрый день,   ув. выпускники, учителя, родители, бабушки и 

дедушки…(аплодисменты). сегодня у нас чудесный праздник! Праздник, которого ждали 

все выпускники. И не потому, что вместе с ним заканчивается школа, а потому, что нет в 

школьной жизни более волнующего момента, чем тот, когда ты в последний раз входишь 

в стены школы как ее воспитанник, а выходишь самостоятельным взрослым человеком. 

Этот праздник дорог всем. Он дорог родителям, которые 9 лет волновались за своего 

ребенка, переживали его победы и поражения. Он дорог учителям, ибо никто не 

проводил с детьми больше времени, чем они. И я уверенна, что учителя гордятся 

достижениями своих выпускников. И конечно же, он дорог героям этого праздника. 

Поздравления классов.  

Каждый год в майский весенний день мы собираемся в нашей школе, чтобы еще раз 

посмотреть , послушать, полюбоваться нашими выпускниками. В этот раз выпускниками 

стали вы, дорогие мои ребята. Даже не верится, что прошло целых 9 лет с той поры, как 

вы впервые перешагнули порог школы и пришли на свой первый урок, прошло 5 лет,  

как я являюсь вашим классным руководителем. А сегодня мы собрались на ваш 

последний урок - на ваш последний классный час.  Запомните его. 

   Какой же это класс?  Сейчас неповторимый 9 класс расскажет нам немного о себе. 

Сделаете вы это при помощи аплодисментов. Я буду называть эпитеты, а вы, если они 

соответствуют характеристике нашего класса, будете хлопать. Итак, наш класс–  

 

Дружный,  

Весѐлый,  

Добрый,  

Трудолюбивый,  

Скромный,  

Организованный,  

Достойный всяких похвал,  

Интеллектуальный,  

Замечательный класс.  

 

Стих Лизы. – на экране. 

 

А давайте вспомним, как все это начиналось? Какими вы были 9 лет назад?  

 

Итак, вспоминаем: 1 сентября 2009 год… ? 

Презентация 

Песня Лизы и Гаухар 

 

И вот ты первоклассник.  

 

Время неумолимо движется вперед, но удивительное свойство человеческой памяти в 

том, что она способна возвращать нас в прошлое, в котором время исчисляется не 

минутами и часами, а чувствами,  мыслями, переживаниями.  

 

Так, может, стоит попробовать хоть ненадолго вернуться туда, в страну детства?  Два –

три человека вызывают. Они отвечают. 

 



- Что вы чувствовали, когда собирались сегодня в школу?  

 

-А что вы чувствовали тогда, 9 лет назад? Помните?  

 

-А своего первого соседа по парте?  

 

-Какую первую оценку вы получили, помните?  

 

- Кто вас провожал в школу 9 лет назад?  

 

- Вспомните свой самый первый день в школе. Какая была погода в этот день?  

 

- В каком кабинете вы учились в начальной школе?  

 

-Вы помните свою первую учительницу? Какая она была. Какой вы еѐ запомнили? 

 

 

Классный руководитель: ответы учеников. Спасибо.  

 

Первый учитель - это самое прекрасное звание на Земле. Ваши первые учителя 

открывали вам мир, дарили свою любовь и душевное тепло. Своего первого учителя 

люди помнят всю жизнь.  

 

Первый класс - это старт, лишь начало дороги,  

 

Это к будущим взлетам надежный трамплин,  

 

Ну а дальше - вперед, от урока к уроку,  

 

И последний звонок - старт для новых вершин!  

 

И на этом пути по ступенькам познаний,  

 

В лабиринтах наук, в щедрых россыпях книг,  

 

Словно штурман, по курсу в седом океане  

 

Рядом с вами надежный идет проводник.  

 

Слова благодарности первым учителям от уч-ся. 

 

Какое гордое призвание  

Давать другим образование.  

Частицу сердца отрывать  

Пустые ссоры забывать  

Девять лет уж пролетело,  

И не верится сейчас,  



Что когда-то шумной стайкой  

Мы пришли в свой первый класс.  

 

Ты дружбой и знаньями нас наградил,  

Прими благодарности наши!  

Мы помним, как в люди ты нас выводил  

Из робких, смешных первоклашек!  

Песня «Наш первый учитель» 

 

А потом был волнительный переход в 5-й класс, когда на каждый урок приходил к вам 

новый учитель. И поначалу было страшно, ведь вам было трудно даже запомнить их 

имена. И они были такими разными. Сегодня вы лишь улыбаетесь свои опасениям и 

страхам. Учителя стали для вас родными. Даже те, кто работал с вами хоть одну 

четверть, полгода, год - не важно сколько! - оставил в ваших душах след.  

 

 

Слова благодарности учителям от уч-ся. 

 

А девять лет промчались, пролетели,  

Все было: штормы, штили, мели, гром, 

Но мы препятствия все преодолели,  

Теперь учиться дальше мы пойдем. 

 

 Ну а сейчас, друзья, сказать нам надо, 

Не пряча слез и не стесняясь слов: 

Спасибо всем, кто честно с нами рядом 

Весь путь к плечу плечо прошел 

 Искренне огромное спасибо  

Говорим мы всем учителям.  

Будьте молодыми и счастливыми,  

Мира, долгих лет, здоровья Вам!  

 

Вы всегда рядом с нами останетесь,  

Потому, что нужны нам всегда  

Значит, Вы никогда не состаритесь,  

Никогда, никогда, никогда!!! 

 

И сегодня, расставаясь,  

Всем «спасибо» говорим,  

От души добра желаем  

Вам, и детям, и родным!  

 

Дорогие наши учителя!  



Чтоб вы все здоровы были,  

Чтоб весна в душе цвела!  

Чтоб ученики любили,  

Чтоб помнили всегда!  

 

А чтоб не было вам скучно,  

Коли ваш удел таков,  

Мы желаем вам послушных,  

Не как мы, учеников!  

Слова благодарности Алексею Виктр.,  Алекс.Викторовичу, Юлии Иршатовне, Надежде 

Александровне, Екатерине Юрьевне, Анастасии Валерьевне, Ольге Сергеевне, Наталье 

Юрьевне, Алине Маратовне, Елене Владим., Наталье Петровне, Ольге Петровне, Наталье 

Геннадьевне, Анне Геннадьевне.  

 

Большой поклон прекрасным людям, 

Которые всегда в тени. 

О них мы долго помнить будем 

За то, что добрые они. 

 

За то, что вежливо встречали 

Нас в гардеробе и в фойе, 

За нами мыли, пыль стирали, 

Благодарим мы вас вдвойне. 

 

 

За то, что нас кормили вкусно, 

Давали книги нам читать, 

Нам расставаться с ними грустно 

Ведь вы работали «на пять». 

 

Простите нас, что обижали 

Вас резким словом мы подчас, 

Всѐ то, что вы нам в жизни дали, 

В сердцах останется у нас. 

 

 

Песня переделанная  на мотив «Миллион алых роз» 

Жил-был учитель один 

На мелодию песни « Миллион алых роз». 

 

Жил-был учитель один, многое в жизни умел,  

Но из добра у него были указка и мел.  

Сеял он в детях тепло, знания мира дарил  

Пусть не имел ничего, но он работу любил.  

Припев:  

Миллион, миллион, миллион алых роз  



Ты ему, ты ему хоть разок подари.  

И хоть раз, и хоть раз ты не пожалей  

Для него, для него добрых слов любви.  

Пусть иногда был он строг: двоек наставить он мог, 

Кто опоздал на урок- мог не пустить на порог.  

Вызвать родителей мог, коли борзело дитя,  

Но все проблемы решал весело, словно шутя.  

Переделанная песня на мотив «Перелетная птица» (Кристина Орбакайте) песня 

учителю Английского языка  

Ты меня не понял – это очень мило!  

Я же по-английски говорила: алфавит я знаю просто досконально!  

Почему же нет взаимопониманья?  

Если ты хочешь в мире быть вольной птицей,  

То иностранный может пригодиться!  

Переделанная современная песня на мотив «Океан и три реки» (Валерий Меладзе) 

песня учителю Географии  

Знаешь, как интересно географию учить?  

Слушаем, слушаем, слушаем жадно  

Не спеша, не дыша и деликатно!  

Горы, реки, равнины мы старались покорить!  

Неверо – неверо - невероятно,  

Круто, но путано и непонятно!  

Искали страны мы на глобусе,  

Учились карты рисовать.  

Считали широту и долготу,  

Маршруты можем пролагать!  

 

Вела меня от юга и до севера дорога по наведанным краям  

Менялся мир, чего в нем только не было!  

Я в знания впадал, как в океан!  

 

 

 

Для школы песня на мотив «Черный бумер» (Серега) песня учителю Математики  

Вы нас вели дорогой трудной между теорем  

порой казалась тема нудной, с множеством проблем.  

Но красоту науки точной все ж я смог понять!  

За знания спасибо вам давно хочу сказать.  

Спасибо вам за похвалы и наставления,  

Но расставаться нам придется, к сожалению.  

Я ожиданья постараюсь ваши оправдать  

И на экзамене я получу оценку «5»!  



 

Математика родная, как же я тебя люблю!  

И сегодня в этом зале только о тебе пою:  

Уравненья, как поэмы, интеграл поддержит дух,  

Логарифмы – словно песни, формулы ласкают слух!  

 

На мотив «Граница» песня учителю ОБЖ  

Вот снова ребята  

На сборах от военкомата.  

Девчонки страдают,  

Учебник ОБЖ листают.  

Пусть трудно, но все же  

Нам в жизни ОБЖ поможет!  

И мы его учим так же, как все!  

 

Не боимся разных  

Трудностей опасных!  

И с любой проблемой  

Справимся примерно!  

 

Школьная песня на мотив «Прасковья» (Уматурман) песня учителю Астрономии и 

Физики  

Жаль, уроки физики промчались, словно сон,  

Но обещаем, будем помнить их всегда:  

Вес тела, атом, изотоп и электрон –  

Эти слова мы пронесем через года!  

Эти слова мы пронесем через…  

Время нам напомнит учебу в школе,  

Портреты Ома, Ватта, Ньютона,  

Приспособленья для наблюденья,  

Опыты, законы с нами навсегда!  

Да-да-да-да-да-да-да-да! Опа! Да-да-да-да-да-да-да-да! 

Дорогие гости! Сегодня, в этот час, в этом классе открывается музей необыкновенных 

вещей. Это любимые предметы или необходимые принадлежности учителей и 

работников нашей школы. Вещи эти ещѐ пока ,до поры до времени, невидимы, и вот 

ваша задача: надо поскорее угадать эти вещи и их хозяев. 

ЭКСПОНАТ №1          (расписание уроков) 

Это вещь, без которой в школе не обходится ни один день. Чтобы его составить, нужно 

потратить много сил, нужно учесть интересы и учеников, и учителей, а также сложность 

предметов, изучаемых в школе. В этой вещи указаны все уроки и даже классные часы. 

Что это за вещь? Кто его составляет? 

ЭКСПОНАТ №2                                   (карта) 



Простыня, которая вешается на доску. Изрисованная красными и чѐрными стрелками, 

отражающими славный боевой путь армий и государств, но главное – нашей матушки-

России. Это необходимая вещь обаятельной учительницы, не служившей в армии, но 

имеющей свою точку зрения на военное искусство. 

ЭКСПОНАТ №3                                (мяч) 

Предмет для битья руками, ногами, головой и всеми частями тела. Часто можно видеть в 

руках молодой учительницы спортивного телосложения. 

ЭКСПОНАТ №4                                      (пробирка) 

Предмет из тонкого стекла, по форме напоминающий американскую сосиску. В ней 

часто бывают жидкости, не употребляемые внутрь. Что это? Кто учитель? 

ЭКСПОНАТ №5                                (указка) 

Длинная палка. Бывает тонкой, бывает не очень. Используется не всегда, а лишь в тех 

случаях, когда нужно что-то показать. Есть почти у всех учителей. Раньше ею 

наказывали учеников. 

 

Молодцы! Хорошо справились. 

 

Проверим внимание, память наших выпускников. 

Хорошо ли вы знаете своих учителей, помните школу? 

 

-Назовите ваших классных руководителей?  

  

- Какого цвета глаза у учителя математики ?  

 

- У кого из учителей самое идеальное зрение, и ему не нужны никакие очки?  

 

- Какое хобби у учителя биологии?  

 

-  Какой педагогический стаж у  вашего  классного руководителя?  

 

-  У кого из учителей, на ваш взгляд, самый красивый голос?  

 

- Какой номер телефона в школе? ( 22-2-45 )  

 

- Сколько ступенек на первом этаже в школе?  

 

 - Какой фразой учитель всегда заканчивал урок анг .яз?  

 

- . Кто автор учебника по геометрии?  

 

-  Что вам больше всего запомнилось на уроках истории?  

- У кого вы больше всего любили списывать?  

-Сколько пожарных сигнализаций в школе? 

 

На протяжении всех 9  лет, с рождения и дальше верными помощниками, любящими вас 

были… родители, которые переживали за все неудачи, радовались успехом и сейчас 

готовы во всем помочь…  

 

Уважаемые родители! Я говорю вам свое учительское "спасибо" за ваших детей. Они 



умеют себя вести, они воспитаны, а самое главное, они - добрые и открытые. В этом 

ваша заслуга. Я вам очень благодарна за вашу помощь в работе, за поддержку. что мы 

всегда с вами были единомышленниками,  Наверное, поэтому и с вашими детьми не 

было проблем. Спасибо.  

Поздравляю вас также  

Дорогие родители! Счастья вам, здоровья, благополучия! Ведь впереди у вас еще так 

много хороших добрых дел, а самое главное, дать своим детям хорошее образование.  

 

Слово ученикам 

 

Слова благодарности родителям от уч-ся. 

 

 

1. Мы в этот час сказать еще должны  

О тех, кто подарил нам жизнь,  

О самых близких в мире людях,  

О тех, кто помогал расти  

И помогать еще во многом в жизни будет! 

 

2. Незримо следуют родители за нами  

И в радости, и в час, когда пришла беда.  

Они стремятся оградить от всех печалей-  

Но мы, увы, их понимаем не всегда!  

 

3. А мы порой заботы их не принимаем,  

Их хлопоты излишними нам кажутся подчас.  

И о родителях мы с вами вспоминаем,  

Когда внезапная беда уж настигает нас.  

 

4. Вы нас простите, милые, родные!  

У нас ведь нет дороже вас людей!  

Как говорится, дети – радость в жизни,  

А вы для нас – опора в ней!  

 

5. Бабушки, папы и мамы! 

Мы вместе осилили школы программу, 

Сложно сказать, кому было труднее. 

Со стороны это, в общем, виднее… 

 

6. Ну а оценки совместной работе 

Вы в аттестатах наших найдете. 

Жаль, что всего лишь один на семью 

Только один аттестат выдают! 

 



Песня. Родительский дом 

Слово выпускникам. 

Стих Гаухар 

 

Классный руководитель: Ну, вот и сказаны все благодарственные и напутственные 

слова. Подходит к концу (для некоторых учеников) ваш последний классный час. 

.Пожелаем нашим ребятам успешной сдачи экзаменов, терпения и  везения во всем, 

удачи и радости. Чтобы в дальнейшей жизни им как можно меньше пришлось 

сталкиваться с ложью и бессердечием, жестокостью и подлостью. А если все-таки 

придется, пусть они сумеют сохранить себя! И пусть они устроят свою жизнь так, как 

планируют.  Пусть сбудутся все ваши сокровенные желания и мечты! Будьте все 

счастливы!  

Спасибо всем, кто пришел на наш школьный праздник. 

 

 

Приглашаем на презентацию. 


