ВЫПУСКНОЙ 2015

Ведущий 1: Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие родители и уважаемые педагоги!
Ведущий 2: Добрый вечер дорогие друзья! Добрый вечер, дамы и господа!
Ведущий 1: Мы рады приветствовать в этом праздничном зале дорогих учителей и родителей выпускников. Уважаемых гостей и просто сердечных друзей! 
Ведущий 2: Мы начинаем наш сегодняшний праздник - торжественный вечер, посвященный прощанию выпускников со школой. Незаметно пролетели 11 школьных лет, и пришла пора прощаться с детством. Но есть еще сегодняшний вечер, когда еще можно побыть школьником - заразительно хохотать, шалить и смеяться совсем по-детски.
Ведущий 1: 
Этот вечер - лучшее время в году. 
Все нарядны, добры и внимательны. 
Всем желаем, чтоб небо большую звезду, 
Вам сегодня зажгло обязательно. 
Ведущий 2: 
Пусть звездная судьба без промедленья 
Откроет жизни новую главу! 
Мечты, любовь, успех и вдохновенье, 
Сегодня вам подарим наяву! 
Ведущий 1:  Наступает самый торжественный момент. Мы приглашаем в зал наших сегодняшних выпускников! Давайте поприветствуем виновников сегодняшнего торжества.
Ведущий 2: Встречаем самый яркий и незабываемый выпуск 2015 года.

Ведущий 1: Они дарили нам радость общения, победы и достижения.

Ведущий 2: Есть среди них эстеты, мастера танца, песни и слова.

Ведущий 1: Спортсмены и выдающиеся интеллектуалы. Этот список достоинств можно продолжать бесконечно долго, но мы не будем делать этого. У вас еще будет время убедиться в их совершенстве.

Ведущий 2: Позвольте под ваши нескончаемые аплодисменты пригласить в зал героев сегодняшнего праздника! Итак, выпускники 11а класса. Искромётные, живые, озорные спортсмены и интеллектуалы. Своим творчеством и неиссякаемым оптимизмом они ежедневно скрашивали школьные будни, превращая их в яркие, незабываемые праздники. А укрощать их потоки неиссякаемой фантазии и направлять в нужное русло удавалось их классному  руководителю - Наталье Александровне Бровкиной. Встречайте
Ведущий 1: Атаханов Родион – Беднякова Кристина

Ведущий 2: Денисов Роман – Зиннятуллова Галлия

Ведущий 1: Вагапова Яна – Журавлёв Павел

Ведущий 2: Вахитов Тимур – Овчинникова Дарья

Ведущий 1: Гайсина Виолетта – Улядаров Артём

Ведущий 2: Галиев Рустам – Шагманова Эльвира

Ведущий 1: Галлямова Неля – Исхаков Эрик

Ведущий 2: Зиннатуллина Алина – Прокудин Максим

Ведущий 1: Ишбулатова Юлия – Сагитов Азат

Ведущий 2: Касьянова Александра – Мартынов Александр

Ведущий 1: Тугушева Вилора – Салимгареев Булат

Ведущий 2: Елисеев Иван – Якупов Шамиль

Ведущий 1: Гончарова Елена

Ведущий 2: Батов Алексей
Ведущий 2:  А теперь мы с нетерпением ждём выхода выпускников 11б класса. Их всегда отличали серьёзный подход к любой деятельности, настойчивость, упорство, смелый взгляд в будущее. Увлечённые, спортивные, они проявляли себя во всех сферах жизни. И в этом им помогала их классный руководитель  Маргарита Сергеевна Машина. Встречайте!
Ведущий 1: Авдонкина Анита – Бикбаева Гузалия

Ведущий 2: Валитов Радмир – Смирнова Софья 

Ведущий 1: Лаубер Карина – Сахиуллин Данир

Ведущий 2: Тихонова Елена – Чемордакова Ксения 

Ведущий 1: Пашкова Юлия – Красничков Алексей

Ведущий 2: Газетдинова Регина – Шарипов Рифар

Ведущий 1: Шавкова Сабина – Рахимова Яна

Ведущий 2: Батталова Алина – Новцева Мария 

Ведущий 1: Мамедов Нариман – Майорова Анна

Ведущий 2: Кутлугильдин Роберт - Киракасян Эдгар 

Ведущий 1: Как грустно нам со школой расставаться!

Ведущий 2: Как здорово шагнуть в большую жизнь! Честно говоря, 1 сентября 2004 года мы не ставили перед собой такой цели – аттестат. Просто нам всем очень нравились новенькие портфели, карандаши и ручки, пахнущие типографской краской учебники. И, конечно же, мы были без ума от наших учителей.

Ведущий 1: Да, и уж совершенно точно, что мы не могли и представить, как через несколько лет мы будем забывать дома ручки и тетрадки, разрисовывать учебники, а вместо портфелей носить одну - единственную тетрадку на все случаи жизнь.

Ведущий 2: Что было, то было, ни от чего не отказываемся. И будем вспоминать нашу школу, и хорошее, и радостное, и грустное, т. е. все, чем мы жили целых 11 лет.

Ведущий 1: Между прочим, все это мы будем вспоминать, когда выйдем за порог школы с пропуском, который называется "Аттестат о среднем образовании".

Ведущий 2: А для того, чтобы это, наконец, случилось, мы приглашаем на сцену директора гимназии – Владимира Павловича Сычкова и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Елену Николаевну Абрамову.

Вручение аттестатов

Ведущий 1: Дамы и господа!
Ведущий 2: Леди и джентльмены!
Ведущий 1: Друзья!
Ведущий 2: Этот день будет широко освещаться всеми средствами массовой информации.
Ведущий 1: Сегодня в зале работают представители различных инфраструктур, теле- и радиостанций. Обратите внимание, как все ждут продолжения вечера.
Ведущий 2: Замерли фотовспышки, видеокамеры, боясь пропустить наиболее важный момент.
Ведущий 1: Сегодня в зале много почетных гостей: родители, учителя, представители администрации. Мы приглашаем на сцену начальника Управления образования муниципального района Мелеузовский район Леонида Ивановича Васильева.

Ведущий 2: Спасибо, Леонид Иванович!  (вручение цветов)

Музыкальный номер («Бременские музыканты»)

*Звучат приглушённые фанфары вручения премии Оскар*

Ведущий 1: Все эти годы вы были участниками самого главного фильма Вашей жизни. И сегодня мы хотим наградить всех тех, кто лучше всего проявил себя в этой потрясающей киноленте!

*Фанфары усиливаются, звук заполняет зал*

Ведущий 2: Леди и джентльмены! Родители и учителя! Девушки и юноши! Добро пожаловать на церемонию Оскар!

Ведущий 1:  Выпускники 2015 года рады сказать вам здравствуйте! Сегодня вы увидите на этой сцене тех, кого уже знаете долгих 11 лет.

Ведущий 2: Настало время подвести итоги этим 11 годам вашей и нашей жизни. До этого мы подводили только наших родителей, заставляя их краснеть на собраниях.

Ведущий 1:  Мы подводили наших педагогов, заставляя их зеленеть у доски...

Ведущий 2: Но сегодня мы не подведем! Сегодня мы рады приветствовать вас на беспрецедентном событии. Сегодня здесь, в этом зале, в вашем присутствии будет вручаться гимназическая  премия Оскар. 

Ведущий 1: Все претенденты на премию, безусловно, достойные люди! И мы не можем не отметить их заслуги перед миром, страной, гимназией и нами!

Ведущий 2: Внимание всем гостям! Начинаем вручение премии Оскар!

Ведущий 1:  Шекспир когда-то сказал великие слова: “Вся наша жизнь игра – и мы в ней все актеры”. За свою жизнь мы успеваем исполнить множество самых разных ролей. Нас всегда так или иначе оценивают те, кто находится с нами в данный момент.  И сегодня мы собрались здесь с вами на церемонии награждения премии Оскар, проводимой ежегодно международной академией киноисскуства в Лос-Анжелесе.  Но сегодняшняя церемония – особенная. Ведь если брать нашу жизнь, отдельный ее фрагмент, ну скажем, школу, - это тоже своего рода кино и искусство, в создание и реализацию которого вложено немало сил и терпения, чтобы получить достойный результат. 

Ведущий 2: И весь тот состав, который задействован – тоже особенный. Это наши дорогие директор, завучи, учителя. Именно поэтому нашими сегодняшними номинантами на вручение премии Оскар будут представители именно этого актерского состава. И поэтому мы немного нарушили традицию, давно устоявшуюся, и перенесли место проведения церемонии в небольшой российский городок – Мелеуз. 

Ведущий 1: И сегодня лучшие из лучших будут награждены самой высшей наградой за свой труд и вклад, который они внесли в развитие выпускников 11-х классов Гимназии  №3 золотыми статуэтками “Оскар” и именными звёздами на Российской аллее звёзд. 

Ведущий 2: Мы все знаем, что делает оператор – он управляет камерой. Актеры играют, сценаристы пишут. А что же делает режиссер? А режиссер на самом деле делает все, что вы можете представить, чтобы воплотить в реальность конкретное видение целой картины. 

Ведущий 1: И первая номинация “Лучшая режиссура” присуждается человеку, наделенному богатым видением того, что и как должно получиться в итоге, человеку, проявившему себя как образцовый руководитель своего цеха.  И именную звезду на Российской аллее звёзд получает … (вскрывает конверт и зачитывает фамилию номинанта) директор МОБУ Гимназия №3 Владимир Павлович Сычков. 

Ведущий 2: А чтобы руководитель мог быть всегда хорошо проинформирован, ему в этом очень хорошо помогают его заместители.  И следующая номинация – “Лучший помощник режиссера” – присуждается четырем замечательным женщинам, которые так здорово со всем справляются.  И именную звезду на Российской аллее звёзд получают (вскрывает конверт и зачитывает фамилии победителей) Елена Николаевна Абрамова, Татьяна Сергеевна Бердникова, Ирина Васильевна Антошкина, Ляйсан Сулпановна Рахимова. 

Ведущий 1:  И следующая номинация - “Лучшая женская роль первого плана”. Четыре педагога, победившие в данной номинации,  очень талантливые женщины. И именную звезду на Российской аллее звёзд получают наши первые учителя: (вскрывает конверт и зачитывает фамилии победителей) Ирина Михайловна Литвякова, Марина Николаевна Янова, Татьяна Герасимовна Артёмова, Дина Рафаэльевна Ямщикова.  

Ведущий 2: Мне как-то задали вопрос: “А где бы ты поставил запятую в предложении “Казнить нельзя помиловать”? А ты, _________, что бы ответил__ на подобный вопрос? 

Ведущий 1:  Да! Все великие фильмы всегда начинаются с великих сценариев. 

Ведущий 2:  А что нужно, чтобы сценарий стал великим? 

Ведущий 1:  Конечно же, отсутствие ошибок и грамотность! Кто же поймет такой сценарий, в котором куча лексических и грамматических ошибок? Вот как, например, в слове “ещё” можно сделать четыре ошибки? Сумеешь? 

Ведущий 2:  Да ты что! КАКИМ ОБРАЗОМ?! 

Ведущий 1:  Вот почему так важно, чтобы любой текст, неважно сочинение ли это, или сценарий к супермодному блокбастеру, проходил тщательную проверку. Иначе не видать такому фильму своего величия! 

Ведущий 2:  И нам действительно очень приятно представить вам сегодня тех замечательных женщин, которые ночи напролет корпели над нашими сценариями-сочинениями, забыв про мужа и детей, чтобы только научить нас грамоте своей. 


Ведущий 1:  Итак, победители в номинации “Лучший редактор” (вскрывает конверт и зачитывает фамилии победителей) несравненные Регина Ильдаровна Вагапова и Людмила Григорьевна Прокудина. Они получают именную звезду на Российской аллее звёзд.

Ведущий 2: Я хочу представить награду за “Лучшую роль в фильме на иностранном языке”. Ну, а поскольку у нас прямая трансляция и нас сейчас смотрят во всем мире, в котором большая часть населения говорит на английском языке, то эту часть своей речи я произнесу на английском (с переводом, конечно же!) No matter which language movies are in, they are a shared experience that unites us all. На каком бы языке фильмы не были сняты, это наше общее переживание, которое объединяет нас всех. Итак, именную звезду на Российской аллее звёзд получают: (вскрывает конверт и зачитывает фамилии победителей) Тамара Борисовна Серпкова, Инера Ишмуратовна Янтилина.

Ведущий 1: Чтобы фильм понравился, трюки обязательно нужны. Благо современный уровень знаний и технологии позволяют выполнить трюк любой сложности. Но чтобы при выполнении его никто из каскадеров не пострадал, нужен очень точный произвести расчет. Вот где так нужны точные науки – математика и физика. И мы, выражая огромную благодарность всем учителям математики и физики нашей гимназии, с удовольствием представляем победителей в номинации “Лучший постановщик трюков”: (вскрывает конверт и зачитывает фамилии победителей) Наталья Александровна Мельникова, Гульнара Ринатовна Исмагилова. 

Ведущий 2: Ни один современный фильм и ни один уважающий себя режиссер никогда не обойдется без особой изюминки, которую фильму придают спецэффекты. 

Ведущий 1: Ты прав. А помнишь, как нам на уроках информатики показывали, какие замечательные вещи способна творить компьютерная графика, вдыхая жизнь в творение? 

Ведущий 2: Визуальные эффекты сегодня возможны благодаря магам, которые творят волшебство. 

Ведущий 1:  И следующая номинация “Лучшие визуальные эффекты”. И именную звезду на Российской аллее звёзд получает (вскрывает конверт и зачитывает фамилию победителя) Николай Васильевич Денисов.
 
Ведущий 2: Я на днях тут прочитал “Эркюля Пуаро” Агаты Кристи. Вот опер. Нашей бы полиции поучиться. 

Ведущий 1: А мне больше по душе Шерлок Холмс. Вот детектив. Все знает. Меня потрясают его познания в области химии. Вот уж действительно признанный эксперт! Все оксиды разберет, формулы кислот всех знает, причину смерти от неизвестного вещества вмиг определит. 

Ведущий 2: До того, как мы стали изучать курс химии, мы не задумывались над тем, чем отличается человек от червяка. Теперь мы уже точно знаем, как разбавлять этиловый спирт и уксусную эссенцию и почему так неприятно пахнут некоторые минеральные источники. 

Ведущий 1: Следующая номинация “Лучший режиссер детектива”. Победителем и обладателем именной звезды на Российской аллее звёзд становится  (вскрывает конверт и зачитывает фамилию победителя) учитель химии Лена Николаевна Веськина. Встречайте!

Ведущий 2: Мистер Развлечение и Волнение. Столь многое делает Фильм великолепным: операторская работа, режиссура и последний штрих, конечно же, музыка.

Ведущий 1: Чарли Чаплин, получивший Оскар за музыку, которую он сочинил к одному из своих фильмов, говорил, что музыка в кино должна передавать аудитории больше чем камера, 

Ведущий 2: но она никогда не должна быть больше, чем голосом этой камеры. И победителем в номинации “Лучшая музыка к фильму”   становится (вскрывает конверт и зачитывает фамилию победителя) учитель музыки  Евгения Александровна Тимошина. 

Ведущий 1: И следующая номинация “Лучший художник-постановщик”. И именную звезду на Российской аллее звёзд получает (вскрывает конверт и зачитывает фамилию номинанта) учитель технологии Киньзякаев Ильдус Илисович.
 
Ведущий 2: Каждый из нас начинал карьеру художника с того, что в детстве рисовал солнышко, тучку, домик. Наши рисунки значительно усложнились под чутким руководством учителя рисования. О сколько бессонных ночей я провел__, пытаясь постичь искусство графики, рисунка на бумаге, смешивать цвета, передавать оттенки… 

Ведущий 1: Да, тяжко. А представьте только, сколько труда вкладывает в свою работу человек, посвятивший себя этой профессии. А сколько бессонных ночей проведено за всем этим. Я пока не знаю, стану ли я профессиональным художником, но наверняка смогу нарисовать со своими детьми не только солнышко и домик, но и машину, пейзаж и даже портрет президента. Итак, я представляю вам номинацию “Лучший художник”.

Ведущий 2: И именную звезду на Российской аллее звёзд получает (вскрывает конверт и зачитывает фамилию победителя, вручается премия) учитель изобразительного искусства Флорида Вахитовна Рахматуллина.
 
Ведущий 1: Легенда гласит, что одному оскароносному сценаристу сам Бог сказал: “У тебя есть все сцены, иди домой и заполни их словами”. Люди думают, что работа сценариста проста. И чем лучше сценарист, тем проще все выглядит. 

Ведущий 2: Сценаристы, которые занимаются адаптацией, также должны оставаться верны видению оригинального автора, вкладывая свое творческое видение на большом экране. Точно также и классные руководители, взяв малышей под свою опеку, должны помочь им побыстрее адаптироваться и развить в каждом из них полноценную личность, учитывая при этом их индивидуальность. И победителями в номинации  “Лучший адаптированный сценарий” становятся классные руководители 11-х классов: Наталья Александровна Бровкина и Маргарита Сергеевна Машина.

Ведущий 1: Мы приглашаем на сцену наших любимых, самых классных классных руководителей: Наталью Александровну Бровкину и Маргариту Сергеевну Машину.  Вам слово!   (Выступление классных руководителей)

(вручение цветов, подарков)

Ведущий 2: После таких слов, я считаю, выпускники просто обязаны дать достойный  ответ всем, кто любит и переживает, верит и возлагает свои надежды на нас.

Ведущий 1: Первое слово для поздравления  предоставляется выпускникам 11а класса.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ  КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 11а

Ведущий 2: А сейчас на сцену приглашаются  выпускники 11б класса.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ  КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 11б

ПЕСНЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ  

Ведущий 1: Чтобы фильм родился по-настоящему и его увидели все, необходимо присутствие еще одного крайне важного персонажа. И о нем нам сейчас расскажет Чемордакова Ксения. (ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕМОРДАКОВОЙ КСЕНИИ)

Ведущий 2: Вы же понимаете, что любому проекту нужно финансирование и любая поддержка. Без этого невозможно осуществить практически ничего. Поэтому для фильма этим важным лицом всегда был, есть и будет исполнительный продюсер. Ну а для нашего фильма главными были и остаются родители. 

Слова под социальный ролик про родителей

ПЕСНЯ «МАМА» (в это время слайды – фотографии родителей)

Ведущий 1: Для выступления с напутственными словами мы приглашаем на сцену родителей выпускников.

Выступление родителей выпускников.

Вручение премии ОСКАР для выпускников (отдельно)

Ведущий 1: Вот и подошла к концу церемония вручения премии Оскар, проведенная сегодня вопреки всем установленным правилам в небольшом городке. 

Ведущий 2: И мы убедились, что звезды есть не только в Голливуде. 

Ведущий 3: Вот и мы выпустили наш фильм в прокат. Надеюсь, он принесет большие доходы. 

Ведущий 4: Ну а на подходе у нас следующая кинолента, которую планируется выпустить в прокат весной следующего года.  До новых встреч!

Ведущий 1: 
Ах, как прекрасны выпускные вечера!
Костюмы, галстуки, перчатки и прически,
Судьбы грядущей лишь несмелые наброски,
Ах, как прекрасны выпускные вечера! 
     
Ведущий 2:  
Пришел и ваш черед понять: жизнь не игра,
И в ней не будет репетиций и подсказок,
Но с дрожью в голосе сказать нам все же надо,
Ах, как прекрасны выпускные вечера!   
   
Ведущий 1: 
Пускай уйдете вы из школы навсегда,
Но оставляет память ваше детство
Не забывайте ваши школьные года,
Сердец и душ прекрасное соседство.

Ведущий 2: 
Последний бал, прощальный бал
И с грустью все глядят на вас
Выпускники, ваш час настал,
Для вас звучит прощальный вальс

Вальс выпускников

Ведущий 1: Подходит к концу выпускной вечер. А мы почти ничего не успели сказать. Так мало успели вспомнить...

Ведущий 2: Подходит к концу выпускной вечер, а значит, настало время прощаться с детством и со школой. Но почему-то совсем не хочется этого делать.

Ведущий 1: Нам так не хочется расставаться. Мы уже завидуем тем, кому завтра «снова в школу».

Ведущий 2: 
Как задумчиво светит вечер, 
Голубыми глазами звезд, 
Вот бы взять нам на память, ветер, 
Тот, что наше детство унес.

Ведущий 1:  Выпускной догорает быстро, 
Приближая прощальный час, 
Вот бы взять нам на память искры, 
Чтоб всегда согревали нас. 

Ведущий 2:  Вот и всё, догорают свечи, потухает костёр твой и мой

Ведущий 1:  Это наша последняя встреча, это наш с вами бал выпускной

Финальная песня

Ведущий 1: Сегодня наперекор всем сомнениям, искушениям и преградам можно с гордостью сказать: «Свершилось!»

Ведущий 2:  46 аттестатов зрелости в руках их владельцев. Пусть они принесут дорогим выпускникам успех, удачу, счастье.

Ведущий 1: Уходит день. Полный радостных волнений, счастливых мгновений. Уходит 27 июня 2015 года.

Ведущий 2:  А на пороге 28 июня – день, с которого начинается наша взрослая самостоятельная жизнь!

Ведущий 1:  А сейчас – удивительная и неповторимая, праздничная и звёздная  ночь – наш выпускной бал!

Вместе: Пусть наша путеводная звезда будет счастливой!




