
Першая лінейка  
2014 – 2015 навучальнага года  

 

Гучаць фанфары 

Вяд. 1 

О, час канікулаў вясѐлых, 

о, хуткатлумны лета час,бывай, бывай. 

Дзень добры, школа! 

Ці ты пазнала сѐння нас? 

 

Вяд. 2 

Мы ўсе за лета загарэлі, 

 і трохі нават падраслі, 

штодня марожанае елі 

і дзе мы толькі не былі: 

і забаўлялі нас арэлі, 

і выпрабоўвалі палі. 

 

Вяд.1  

Нас сонца раненька будзіла, 

з сабою дзень працоўны браў, 

нам у сваѐй старонцы мілай 

хапае ўсім цікавых спраў. 

 

Вяд.2 

Пара канікулаў вясѐлых 

прайшла імкліва, 

і цяперсябры сышліся, 

зноўку, школа,вітаем родная цябе! 

 

Вяд. 1 Добры дзень, паважаныя настаўнікі, бацькі, вучні, госці. Вось і 

перагарнула лета сваю апошнюю старонку, а разам з ѐй скончыліся і вясѐлыя 

канікулы з гульнямі, падарожжамі, цікавымі сустрэчамі. 

 
Вяд.2 Сѐння, у першы дзень верасня, мы сабраліся ўсе разам, каб адзначыць 

пачатак новага навучальнага года. Мы рады бачыць усіх вас здаровымі, больш 

дарослымі і поўнымі жадання авалодаць новымі ведамі.  

 



Вяд.1 Кожны год наша школьная сям’я папаўняецца новымі вучнямі – 

шасцігодкамі, якія з сѐняшняга дня пачнуць цікавае падарожжа па Краіне 

Ведаў. 

 
Вяд. 2 Запрашаем на свята першага званка самых маленькіх вучняў нашай 

школы. (пад музыку выходзяць шасцігодкі). 

 

Вяд.1 Дарагія першакласнікі! 1 верасня 2014 года асаблівы дзень у вашым 

жыцці, які вы будзеце помніць нават тады, калі станеце дарослымі. Сѐння вы 

робіце свае першыя крокі у краіну ведаў. Прайсці па сцяжынках гэтай краіны 

вам дапамогуць вашы настаўнікі і выхавацелі: 

- Клінцэвіч Тарэса Антонаўна 

- Купрыновіч Вольга Віктараўна 

- Бернат Марыя Антонаўна 

- Гусь Марыя Канстанцінаўна 

- Павіловіч Вольга Міхайлаўна 

- Банюшэвіч Наталля Віктараўна 

- Страхель Наталля Іванаўна 

 

Вяд.2 
Школа, смірна! Раўненне на сцяг! 

 

 Унос сцяга 

 

Вяд.2 

Урачыстая лінейка, прысвечаная Дню ведаў, аб’яўляецца адкрытай! 

 

Гімн РБ 

Вяд.2 

Сѐння на нашай урачыстасці прысутнічаюць гасці (пералік гасцей) 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 
 

Вяд. 1 Как в каждом государстве есть правитель,  

 Так в каждой школе  - свой руководитель. 

 

Вяд.2  Кто приказы издает? 

 Знает вас наперечет? 

 Раньше в школу всех приходит? 

 И последним он уходит? 

 



Вяд.1 Кто похвалит, поругает? 

 Школьные проблемы знает? 

 Знают взрослые и дети: 

 Это – наш родной директор. 

 

Вяд. 2  Не нарушая чтоб каноны, 

 Директору вначале слово! 

 

Уважаемый Михаил Марьянович, вам слово! 

Выступленне дырэктара 
 

 
В2 – Каждой осенью в школу приходят 

Самые шумные и шустрые, 

Самые маленькие ученики – 

Это наши первоклассники!  

 

В.1  – Дорогие малыши 

Знаем, вы готовились! 

Рассказать свои стихи 

Вы уже настроились?! 

 

Выступление первоклассников. 
 

Двери школьные сегодня 

Открываются для нас, 

В первый раз идем мы в школу, 

Поступаем в первый класс. 

 

Месяц-два тому назад 

Мы ходили в детский сад, 

Много ели, много пели, 

Очень вырасти хотели. 

 

Наконец сбылись мечты, 

Впереди - учеба,  

Всюду яркие цветы, 

Нынче - день особый! 

 

Оставайтесь, куклы, дома,  

Ухожу учиться в школу,  

Некогда теперь играть,  

Книжки буду я читать! 

 



В зеркало я очень долго  

На себя смотрел,  

Удивлялся всѐ: когда же  

Вырасти успел!  

Был вчера малыш-разбойник,  

А теперь я взрослый, школьник! 

Кто сегодня рано встал? 

В школу быстро прибежал? 

Ну, конечно, это я 

И со мной моя семья. 

Почему-то мама с папой  

Так разволновались,  

Словно вместо меня в школу  

В первый раз собрались! 

 

Папа чистил мне ботинки,  

Стряхивал с меня пылинки,  

Мама мой большой портфель  

Собирала целый день!  

 

Я тоже в школу собиралась, 

Подбирала всѐ наряд! 

Только видно зря старалась: 

В моде форма говорят! 

 

В этот чудесный светлый день  

В школу нам идти не лень,  

Говорим: “Уютный класс,  

Принимай радушно нас!” 

 

Поскорей звени, звонок, 

Мы тебя заждались. 

Ведь на первый наш урок 

Год мы собирались. 

 

ВСЕ (хором): 
Обещаем: не лениться,  

Только хорошо учиться! 

 

1 вяд. 
 Дорогие малыши! Сейчас к Вам обратятся корифеи всех школьных наук. 

 Мастера контрольных и сочинений. 

 Профессора по сдаче зачѐтов и экзаменов. 

 Изобретатели новейших видов шпаргалок. 

 Самые старшие ученики школы – одиннадцатиклассники. 



И я с удовольствием передаю им слово. 

 

Выступление одиннадцатиклассников 

 

 Милые первоклассники! Сегодня у вас самый радостный день в жизни! 

 Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками.  

 А буквально через несколько минут станете учениками нашей школы. 

 

 И мы на правах еѐ самых старших учеников хотим дать вам несколько советов! 

 

 Мы немного старше вас, 

 И горим желанием 

 Донести до вас наказ 

 И наши пожелания! 

 

 «Грызть» науку на потом 

 Вы не оставляйте. 

 Потом бывает суп с котом! 

 Побольше вы читайте! 

 

 Чтоб беседы «на ковре»  

 Были очень редки, 

 Не деритесь во дворе, 

 Не «дѐргайте» соседку! 

 

 Будьте вежливы со всеми, 

 Старшим не грубите, 

 Всех быстрей на перемену 

 Мчаться не спешите! 

 

 Полюбите физкультуру –  

 В жизни пригодится 

 Скорректировать фигуру, 

 Накачать вам мышцы. 

 

 И запомнить всем вам надо: 

 Силы ум важнее! 

 Вера, дружба – вот что свято! 

 С ними вы сильнее. 

 

 Чаще, шире улыбайтесь, 

 Смейтесь позвончее. 

 На несчастья отзывайтесь 

 Добротой своею. 

 



 Что ж, смелее в долгий путь 

 Школьный, интересный! 

 А в дороге не забудь 

 Дом, друзей и песню!  

 

 

Вяд.1 

 В июле 2014 года наш  народ отмечал семидесятитилетие со дня освобождения 

Беларуси о немецко-фашистких захватчиков. 

 

                Вяд.  2 Уже не одно поколение родилось и выросло в мирное время, но время 

не властно над памятью людей. Нельзя, чтобы забылись имена тех, кто отдал 

свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, кто мужественно 

сражался на фронте, участвовал в партизанском движении, приближал день 

Победы в тылу 

 

Вяд. 1 Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, защищавшими 

родную землю.  А живые ветераны - это живая история! Еще можно 

посмотреть им в глаза, которые сами видели эту войну, пожать им руки, 

которые "ковали" эту победу, услышать их голоса, которые не в понарошку и 

не в кино кричали: "За Родину! За Победу!" Их можно еще обнять - наших 

ветеранов! Прикоснуться к живым победителям! И сказать им: «Спасибо вам, 

родные наши, за нашу Родину, за то, что вы не щадили себя ради победы!»   

 

Вяд. 2Этот учебный год начнѐтся уроком  “Спасибо солдатам Победы за то, 

что не  знаем войны”. Мы не видели войны, но мы должны помнить, какой 

ценой завоѐвана наша мирная жизнь. Будем помнить о погибших и не 

забывать тех, кто вернулся, кто живѐт рядом с нами. Память о прошлом ради 

нашего светлого будущего. 

 

Вяд. 1  

Нам нужен мир – тебе, и мне, и всем на свете детям, 

И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим. 

Нам нужен мир, траве в росе, улыбчивое детство, 

Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство. 

 

Песня «Не отнимайте солнце у детей» 

 

Вяд.2  

Дарогай бацькоўскай з высокім натхненнем 

Мы пойдзем у заўтра да новых здзяйсненняў. 

Ты, школа, даеш нам і веды, і сілы. 

Дык дзякуй вялікі за дужыя крылы! 

Слова для наказу і благаслаўлення прадастаўляецца прадстаўнікам каталіцкай і 

праваслаўнай канфесій. 



 

Благаслаўленне 
 

Вяд. 1 
Друзья, снова праздник на школьном дворе! 

Пусть первый звонок прозвенит в сентябре! 

Друзья, снова праздник, День знаний у нас! 

Звени же, звонок, в добрый путь, в добрый час! 

 

Вяд.1 Па даўняй традыцыі навучальны год пачынаецца з рытуала першага 

званка. Гонар даць яго прадстаўляецца вучню….класа…., удзельніку 

і прызѐру…., а таксама вучаніцы першага класа….. 

Звініць званок 

 

Вяд.1  – Ну, что ж, положено начало… 

И в срок по плану от причала 

Уходим в плаванье на целый год! 

Пусть он открытия несѐт! 

 

В 2 – Желаем в новом году не лениться! 

 

В1 – Желаем всем в полную силу трудиться! 

 

В2 – Желаем добиться отличных успехов! 

 

В1 – Побольше вам радости, звонкого смеха! 

 

В2 – Счастливого всем учебного года! 

 

Вяд. 1 Стала добрай традыцыяй на нашых школьных мерапрыемствах 

выконваць гімн школы. 

 

Выкананне гімна 

 

Вяд.2 Урачыстая лінейка, прысвечаная пачатку навучальнага года, аб’яўляецца 

закрытай! Школа, смірна! Раўненне на сцяг! 

 

 

Права першым зайсці ў школьнае памяшканне прадастаўляецца вучням першых 

класаў. 

 

 

 

 

 



 

 

 


