
6 октября 2012 года                        День Учителя 

Гимназия превращается в планету Земля, которую захватили пираты. 

Утром звучит музыка из фильма « Пираты Карибского моря.»  

 Ученики 11 класса в костюмах пиратов стоят за штурвалом с рупором, приветствуют входящих в 

школу словами: «Разрази тебя гром, кого принесло!  Пришвартовывайся быстрее! Добро пожаловать 

на борт, старина! Йо-хо-хо!» 

Капитан пиратского корабля объявляет, что они попали в Антарктиду, обращает внимание  на  

айсберги и пингвинов вокруг ( плакаты, выполненные учениками). 

 

 

 

Все расходятся на первый урок. Ученики 11 класса собираются в кабинете №42. 

 

9.15- начало 2 урока. 

Для учителей урок: «Веселое страноведение». 

 Английский язык-Шабанова Анна, Гайдерова Екатерина. 

Французский язык- Гусарова Полина, Краснова Елена, Калачева Юлия.  

Немецкий язык – Бажаткова Элина, Сытина Виктория. 

 

10.15 - из громкоговорителя звучит объявление: «Эй, на шхуне «Отважный», учителя! Да-да! Это мы 

к вам обращаемся! Ваш капитан похищен! Разрази меня гром! Вы должны выкупить своего 

капитана! Для этого слушайте нашу команду.» Так же из громкоговорителя доносятся крики SOS! 

Свободные пираты заходят в кабинет №42 и объявляют учителям: «Вы слышали, вам предстоит 

пройти нелегкий путь, заработать деньги и выкупить вашего капитана, если у вас получится! Сейчас 

вы придумаете для себя пиратские прозвища и за это получите первые золотые монеты для выкупа.» 

10.20 - Конкурс «Кто есть кто?» 

К участию приглашаются все желающие, уверенные в том, что у них богатая фантазия – около 5 

человек. Каждому даются бумага с ручкой и время – 5-7 минут. За это время каждый должен 

придумать для себя «пиратское прозвище» (ведь у пиратов не принято обращаться друг к другу по 

имени!) По истечении времени ведущий зачитывает прозвище каждого участника. Зрители в зале 

аплодисментами выражают свою симпатию к тому или иному прозвищу – так определяется самое 

оригинальное. Теперь эти «имена» можно написать на бэйджиках или специальных значках и 

раздать участникам конкурса в качестве приза.  

 

10.25-  «А теперь вам нужно разделиться на три команды, чтобы ускорить поиски и это будет так:  

вы тянете жребий (метки)» 

10.30- раздаем карты здания и объясняем условия. Отправляем по маршруту. 

Этап в фойе. «Попади в цель».  Стенд с воздушными шарами (монеты внутри). Сбивают шары 

дротиками на расстоянии.  



Конкурс "Рыбалка" 

Вызываем участников конкурса, выдаем каждому по удочке (удочка: метровая палка, к ней 

привязываем веревочку чуть большей длины, к концу веревки привязываем небольшой магнит), 

отмечаем линию, за которую нельзя заступать игрокам. На небольшом расстоянии от рыболовов 

разбрасываем монеты, только достоинством 10 и 50 копеек (другие не магнитятся). Ведущий 

засекает время. По команде участники начинают ловить рыбу, забрасывая удочки. Кто вытащит 

большую сумму, за отведенное время, тот и выиграл. 

Удочки с магнитами, деньги.  

 

Библиотека.  Конкурс "Полундра" 

Участникам одевают на руки толстые зимние варежки или перчатки. Рядом кладут широкие рубахи 

или халаты. По команде "полундра" они должны одеться и застегнуть все пуговицы. Кто быстрее, 

тот победил. (Выбирая рукавицы, проверьте, возможно ли в них вообще застегивать пуговицы). 

 Конкурс «Жемчуга в бутылке».  

К участию приглашаются 4-5 человек. Перед каждым на пол ставится пустая бутылка с узким 

горлышком. Каждому выдаются по 15 -20 бусинок или горошин, которые он должен зажать в руке. 

Вторая рука во время конкурса должна быть заведена за спину. Задача игроков – опустить в бутылку 

все бусинки из той руки, в которой они зажаты: второй рукой не помогать! В случае, если горошина 

упадѐт мимо бутылки – процесс начинается заново – все горошины опять надо зажать в руке и 

начинать опускать в бутылку. Конкурс выигрывает тот, кто первым справится с задачей. 

 

Кабинет №41. 

 Пиратская песня. 

Финиш. 

 Кабинет №1. 

 Считаем деньги. Выкупаем.   Денег не хватает. Предлагаем последний шанс:  

Морская викторина. 

 

Возможные вопросы:  

 

1. Как звучит пожелание благополучного плавания? («Семь футов под килем.») 

 (Киль – продольный брус по всей длине судна в середине его днища).  

 

2. Как называется рулевое колесо на корабле? (Штурвал)  

 

3. Когда попутный ветер наполняет парус, судно движется вперед. Какое выражение 

пошло от определения этого состояния? ( “Держать нос по ветру”)  

 

4. Как называется небольшой южноамериканский  грызун? (Морская свинка)  

 

5. Как называется лестница на корабле? (Трап)  



 

6. Кто такой штурман? (Помощник капитана, специалист по кораблевождению)  

 

7. Как на корабле называется кухня? (Камбуз)  

 

8. Как называется внутреннее жилое помещение, в котором располагаются матросы?  

(Кубрик)  

 

9. Кто написал картину «Девятый вал»? (Айвазовский)   

 

10. Как зовут капитана «Черной жемчужины?» (Джек Воробей) 

Или ещѐ вариант: 

 ( красным цветом выделены правильные ответы): 

1. Назовите любимый пиратский напиток: 

• Кока-кола 

• Квас 

• Кисель 

• Ром 

2. Кто такой пират? 

• Морской разбойник 

• Достопочтенный джентльмен 

• Охотник за привидениями 

• Представитель офисного планктона 

3. Какой из писателей не писал о пиратах? 

• Даниель Дефо 

• Майн Рид 

• Роберт Льюис Стивенсон 

• Вальтер Скотт 

4. Кого пираты называли пороховой обезьяной? 

• Обезьянку пирата, которая пострадала в бою. 

• Самый низкий пиратский чин на корабле. 

• Захваченного в бою вражеского солдата. 

• Мальчика, подносившего порох и снаряды во время боя. 

5. Кто такой канонир? 

• Пират, пишущий устав-канон команды, и следящий за его исполнением. 

• Член команды, отвечающий за состояние пушек на судне. 

• Человек из конвоя. 

• Первый помощник капитана. 

 



6. За что пиратам отрезали нос и уши? 

• За сквернословие. 

• За подслушивание. 

• За воровство у товарищей по команде. 

• За любопытство. 

 

   Капитан освобожден за выкуп по окончании викторины. Ура! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2                                                               ЕВРОВИДЕНИЕ 

 

12.00-13.15 праздничный концерт «Евровидение». 

Звучат фанфары для концерта. Выход ведущих. Приветствие на 3 языках (РЯ, АЯ, ФЯ). 

Лев: Добрый день, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на музыкальном гала-концерте 

Евровидение 2012! Добро пожаловать! 

Анжела: Сегодня в России, в городе Туле, в гимназии №11 собрались лучшие исполнители Европы. 

Отменив гастроли, они приехали сюда, чтобы поздравить вас, дорогие учителя, с праздником, с Днѐм 

Учителя! 

Лев: Право открыть Евровидение-2012 предоставляется самым юным участникам гала-концерта, 

ученикам 2а класса, подготовившим любимым учителям яркие, запоминающиеся номера. Давайте 

поддержим их! Гурьянова Таисия исполнит  испанский танец. (1) 

Лев: Ну что? Понравилось? По-моему супер! 

Анжела: Да! Очень впечатляет! А у нас с нетерпением  ждет своей очереди Панасюк Михаил. 

Лев: Молодец, Михаил! Порадовал гостей! 

Анжела: Смотри! А вот уже и Вероника хочет выступать. 

Лев: Какая Вероника? 

Анжела: Матвеечева Вероника. Она исполнит танец с цирковыми элементами.(3) Встречайте! 

Лев: Благодарим ребят за такое зажигательное выступление. А сейчас приветствуем участников из 

Германии. Песня бременских музыкантов на немецком языке в исполнении ансамбля «Блюмхен».   

5а и 7а классы.(4) 

Лев: Какие молодцы! Так и хочется отправиться в путешествие вместе с ними! 

Анжела: А вот и участница из Франции. Встречайте, Александра Тюрина с песней «Petite soeur».(5) 

Лев:  Спасибо, Александра! Такое чувство, что мы совсем недавно вернулись из Франции! 

Анжела: Знаешь ли ты, что у нас в гимназии есть талантливая девочка, которая пишет 

необыкновенные стихи? 

Лев: Правда? И кто же это? 

Анжела: Денисова Анна из 4б класса! Поприветствуем!(6) 

Лев: Благодарим тебя, Аня, очень трогательно! 

Анжела: Ещѐ одна звезда, теперь уже звезда гимнастики, отменившая свои выступления в пользу 

нашего гала-концерта - Полина Кузнецова из 5а класса спешит к нам с композицией 

_______________________________________________(7) 

Лев: Талант, несомненный талант! 

Анжела: Смотри-ка, что это там за участники толпятся, и какие весѐлые! 



Лев: А, знаю-знаю, да это же девчонки и мальчишки из 5б, хотят выступить с шуточной сценкой 

«Пусть говорят!»(8) 

Анжела: Ну, тогда милости просим! 

Лев: А эти  симпатичные девчонки, кто они? 

Анжела: Это музыкальный коллектив 6в класса, девочки очень любят петь под гитару, и 

приготовили для гала-концерта  песню «Алые паруса». (9) 

Лев: Поддержим их дружными  аплодисментами! 

Анжела: А сейчас внимание! Гостья нашего гала-концерта, лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов Анастасия Пестрикова с песней «Je suis toutes les femmes!» «Я-это все 

женщины!»(10) 

Лев: Браво! Браво, Анастасия! Merci beaucoup! 

Анжела: А сейчас привет из  прекрасной Норвегии.  Татьяна Славец и иллюстратор Валерия Титкова 

исполнят произведение Рольфа Роланда «Song from a secret garden». (11) 

Лев: Спасибо Норвегия! 

Анжела: А теперь перенесѐмся в морозную Исландию. 

Лев: Но обещаем, что холодно не будет! Татьяна Фомина и Мария Кьоса из 8в класса с песней «Is it 

true?»(12) 

Анжела: выступление без сомнения растопило сердце каждого зрителя. 

Лев: Mesdames et Messieurs! Attention! Сейчас номер из Франции! Ария из мюзикла «Mozart, l’Opera 

Rock ». Вероника Думанчук, Ольга Наумовва -10 Б класс. (13) 

Анжела: Вот это да! А я хочу представить коллектив из  Швеции.  Шведские исполнители всегда 

отличаются особым звучанием и узнаваемостью! Гуськова Анна, Родионова Елена в сопровождении 

Савельевой Марии, Комовой Лилианы и Шестопѐровой Инны представят на ваш суд песню 

« Popular.»(14) 

Лев: Незабываемо! А теперь зал, внимание, встречайте, участники из России! (15) Выступление 11 – 

классников, коллаж по мотивам Евровидения. 

Анжела: Благодарим Россию за зрелищное выступление и приглашаем на сцену Пестрикову 

Анастасию с песней «Мир, который нужен мне!» 

Лев: Спасибо, Анастасия! И вот подошѐл к финалу наш замечательный праздничный гала-концерт. 

Сколько открытий и впечатлений оставил он в наших сердцах. А завершится он по традиции 

выступлением 11 класса!  

Анжела: Спасибо, что всѐ это время оставались с нами! 

 

 

 


