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О лицее. 
А я люблю тебя лицей! 

Пусть это зазвучит уж слишком смело, 
Но впрочем, да кому какое дело,  
С тобой учеба стала веселей! 

И память о тебе со мной повсюду, 
Хоть было не всегда легко, поверь, 
Но как тут не подумать – чудо! 

Когда вот просто так твою откроешь дверь. 
Здесь прожито так много трудных дней! 
Бывало также праздников не мало, 
А мне всегда чего-то не хватало,  
Но в том я не виню тебя, лице. 

Здесь было много – радости, печали, 
Всего, что пережить – не пересказать. 
Здесь столько раз звонки звучали, 

Когда – некстати, а порой – устанешь ждать! 
Случалось, и ругали, и хвалили. 
Но для чего мне мнение кого-то? 
Они ведь правда, как могли, дарили 
Нам всем свое вниманье и заботу. 
А впереди нам предстоит немало –  
Экзамены, контрольные, зачеты, 
Да, трудностей всегда хватало, 

Здесь просто любят завалить работой! 
И кажется, что стало тяжелей, 
Но светит ярко солнце поутру. 
Я все равно люблю тебя, лицей! 
Сама не знаю даже, почему… 

 

Трофімченко Ольга 10-А. 
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Осень 

 

И вновь листья падение 

Бьет золотым дождём. 

Наступило время осеннее 

И не греет солнце ясным днём. 

 

Под ногами листья хруст, 

Шуршит засохший куст, 

А за спиной –  

Шального ветра вой. 

 

Капли дождя по лицу стекают 

Потоки воды листья смывают. 

Холодным сетом солнце ослепило 

Осень наступила. 

 

Баранник Денис 11-А. 
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Пора Великих перемен 

 

Осень… 

Что такое осень? 

Своеобразный мостик  между 

летом и зимой? 

Лето – светлая, 

радостная пора года. Теплая, нежная с полными 

жизненных сил изумрудными листочками. Летние 

грозы с веселыми радугами, бирюзовое небо с белыми 

невесомыми облачками, прозрачные речки с игривыми 

рыбками, лучезарные улыбки с радостными глазами. 

Зима – полная противоположность лету. 

Пронизывающий до глубины души холод, тяжелые от 

снега серые тучи.  

Зимой все как-будто 

замирает, становится 

унылым, хотя и 

белоснежным. 

А осень – это 
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Октябрь 

 

С зелёным окончательно простясь, 

Не говори, об октябре – «унылый»: 

Ведь золото ветрами сбило в грязь, 

И кровь дождями ласковыми смыло 

И лес листвою больше не шуршит. 

Пустые гнёзда мокнут в голых кронах 

И все задвижки сорваны с души, 

Ожесточенной и опустошённой. 

Мне мнится – или каждый год свежей 

И холоднее первый снег, чем раньше? 

И выводок весёлых белых змей 

Клубится, как в предчувствии реванша. 

И я – не та сегодня, что вчера 

В крови вскипает «время серебра». 

 

Бедина Нелли 11-А. 
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Осень 
 

Наполненная грустью, сменило лето осень, 

Деревья перекрасила в различные цвета. 

И кто-то сверху наземь к нам первый дождик бросил – 

Осенней поры года печальна красота. 

 

Мозаикой разноцветной покрыты парки, скверы, 

И в лужах отражаются последние лучи. 

Ковёр опавших листьев, горит, не зная меры, 

подобно свету пламени не тлеющей свечи. 

 

Вот в воздухе кружится с листвой уж первый снег, 

Покрыв собою дороги и дома. 

И так должно быть, как бы ни печально, 

За осенью приходит к нам зима. 

 

Харламова Катя 9-Б. 
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последние грозы, последние проблески лета, последнее 

тепло, первый снег и лёд, холод и морозные рассветы. 

Вот и пришла осень. Ещё совсем недавно деревья 

радовали нас буйной зеленью, а вот уже зелёная листва 

пожелтела, заблестела золотом и настала постепенно 

опадать. Старые деревья, как-будто засыпая, 

прислушивались к шагам осени. Закончили лись 

теплые сентябрьские дни, закончился и октябрь, 

осыпав весь город листвой, а ноябрь принес морозы и 

первый снег. 

 

Лутай Маша 11-А, 

Самойлова Катя 10-Б. 

 

Экскурсия в исторический музей 

На каникулах мы с классом отправились в 

исторический музей. 

В нём оказалось много разных больших залов, в 

некоторых из которых мы побывали. В первом зале мы 

увидели предметы, найденные при археологических 
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раскопках: скелеты первых людей вида Homo Sapiens, 

их первые орудия труда. 

Во втором зале мы окунулись в историю 

Отечественной войны. Здесь было выставлено очень много 

оружия того времени, а 

также разные боевые 

награды и обмундирования.  

Экскурсовод интересно 

рассказывал о боевых 

действиях, которые 

проходили под Харьковом. 

Эта информация пригодится 

нам для подготовки к  урокам 

истории Украины.   

             Стелла возле  
Исторического музея. 
 

Следующий зал вмещал в себя украинские деньги 

разных исторических периодов – за время правления 

Киевской Руси, СССР и др. Также мы ознакомились с 

историей возникновения харьковского герба. 
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– Аняяя!!! Иди ты домой!! Сейчас же!!! 

– Ой, Полтаву проехали!! Сейчас еще немножко! 

Прошли вторые сутки. 

– Я не знала, что в Ивано-Франковске так холодно! 

– Тьфу! 

         На четвертые сутки. 

– Ну и далеко ж ты будешь от меня весь этот год! 

– Эх, глупая ты Анька..... 

 

Согласно Конституции Украины военной обязанности 

подлежат мужчины от 18 до 25 лет. 
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Разминка. 

– Денис! 

– Аня!! 

– Не забывай меня!! 

Пиши! 

– Я буду писать! 

– Ты меня  любишь?! 

– Конечно, я люблю 

тебя! 

– Ты только пиши мне!!! Ведь ты не будешь мне 

писать! 

– Я буду писать! 

– Ой, тебя ждут ребята! 

Музыка Поезда-1 минута 

(поезд тронулся) Ты ж только с ними дружи! 

– Я буду дружить! 

– Дай я тебя поцелую( тянется к нему)...... 

Ой, перон кончился! (спотыкается) 

Прошли сутки 

– Аня!!!!!!!! Иди домой!!! Сейчас же!!!! 

– Ага, и я тебя тоже люблю!! 
 7 

Я считаю, что наша экскурсия в музей углубила 

наши познания в области истории и расширила наш  

кругозор. 

Гальцев Александр 9-А. 

 

Что делать, если тебя носорог боднул? 

Или: День охраны жизни лицеиста 

 

Девятнадцатого октября состоялась конференция 

на тему: «День охраны жизни лицеистов». 

На эту конференцию были приглашены люди,  

профессии которых 

напрямую связаны с 

спасением жизни людей. 

Как говорится в 

конституции Украины, 

самой главной 

ценностью для 

государства являются его граждане.         

Первым выступил инспектор ГАИ Карноушенко. 

Он провел несколько примеров из жизни, когда 
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простые на наш взгляд мелочи, как отражатели на 

куртке или рюкзаке, или такая «не крутая» и «не 

нужная» вещь, как шлем, во время езды на мопеде или 

мотоцикле – спасли жизнь. 

Если подумать, когда речь заходит о 

человеческой жизни, уже нет мелочей, все детали 

важны. Лицеисты внимательно слушали рассказчика и 

удовлетворенные полным ответом, отпустили гостя, не 

задавая вопросов. 

Следующим выступал пожарный инспектор – 

Затинайченко М.А.. Он также привел несколько 

примеров из своего профессионального опыта, когда 

люди, сталкиваясь с пожаром не знают, что им делать. 

Большинство пожаров происходит из-за человеческой 

неосторожности и уверенности в собственной 

защищенности. Спроси у любого из нас, и все уверенно 

ответят: «Какой пожар?! Со мной такого никогда не 

произойдет!» и т. д. да, действительно, некоторые люди 

могут быть уверенны, что пожар в их квартире никогда 

не произойдет из-за не затушенной сигареты, но он 

может произойти из-за чего-нибудь другого. Просто 
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Девиз: 

100% улыбок и смеха, 

100% побед и успеха, 

100% вперед и ни шагу назад! 

вот команда веселых ребят! 

нас утром не разбудишь, 

нас ночью не найдешь, 

команда просто супер! 

и глаз не отведешь! 

Права и мы всегда едины, 

вместе мы непобедимы! 
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Пуаро: Так, где, вы говорите, были в момент 

убийства? 

Проводник : Я отвернулся и смотрел в окно. 

Пуаро: А кто это может подтвердить? 

Проводник : Лес. 

Холм: Отлично, на одного подозреваемого 

меньше. 

Пуаро: Так это ж замечательно! 

Холмс: Что замечательно? Я должен был раскрыть 

это дело 5 мин назад! Для меня это позор (Уход за 

кулисы). 

Ватсон: Ах, Холмс, без вас я ничто! (уходит за 

Холмсом). 

Пуаро: А я не гордый! Ну не раскрыл дело, ну и 

что? Я не гордый, но логичный (уходит за кулисы). 

Марпл: А я женщина, и не обязана рассказывать о 

своих поступках! (уходит). 

Проводник пожимает руку ожившему трупу и 

говорит. 

Вот мы и обманули самых знаменитых сыщиков за 

всю историю! Встречайте этих героев! 
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все мы должны понять, что никто не застрахован. 

Инспектор рассказал, что некачественная электронная 

продукция, как розетки, обогреватели увеличивают 

шансы на пожар. Также он принес журналы, которые 

подарил нашему лицею. На этот раз последовали 

вопросы и наш гость с удовольствием на них ответил. 

Последним выступал преподаватель 

медицинского колледжа – Кулиш. Его выступление 

было одним из интереснейших. Студентки 

медицинского колледжа продемонстрировали, как 

нужно оказывать первую 

медицинскую помощь в 

различных ситуациях. 

В целом конференция 

была очень познавательной 

и интересной, и все мы 

остались довольны проведенным временем. Все мы 

ходим, пол Богом, и не известно, что нас ждет в 

будущем, а благодаря урокам ОМЗ и ДПЮ мы знаем, 

что делать в экстренных ситуациях. 

Бедина Нелли 11-А. 
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Экскурсия, посвященная творчеству 

Николая Рериха 
 

Второго октября одиннадцатые классы поехали 

на экскурсию, посвященную творчеству Николая 

Рериха. Эта экскурсия была чрезвычайно 

познавательной и интересной для каждого ученика 

нашего лицея, так как мы посмотрели на настоящие 

произведения искусства чистого таланта. Николай 

Рерих за всю свою жизнь написал свыше 700 картин, на 

большинстве которых он изображал горы, так как 

считал их символом высшей гармонии и совершенства, 

достижения в жизни. А высокоморальность речи 

экскурсовода заставила сжаться не одно, еще такое 

детское, сердце! 

Слова всерьез подействовали на наше восприятие 

окружающего мира, на наши поступки и мысли, потому 

что ясный символизм картин художника–философа 

раскрывал сущность жизни, правильность наших 

поступков и ошибки при совершении грехов. При этом 

Рерих обращался не только к христианской религии. На 
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Пуаро:18 лет. 

Проводник :18 лет!!! Ого! 

Пуаро: Чего вы так испугались? 

Проводник : Ну как? друг все-таки... 

Проводник : Смотрите, мы проезжаем дом 

Ахметова. 

Оживает труп. 

Все пугаются. 

Проводник : Спокойно, спокойно...(берет нож и 

еще раз ударяет в спину). 

Марпл: Что это было? 

Проводник : Нож закончился. 

Марпл: Как же меня угараздило! Ехала себе 

домой! (плачет). 

Пуаро: Хватит истерить, Марпл! Почему вы 

плачете? 

Марпл: Ну а вы, вы встаньте на мое место! 

Пуаро: Нет, ну я считал, что вес-таки....(Сходит с 

места) – Так, стоп, Проводник, идите сюда. 

Проводник проходит мимо этого места и плачет. 
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Ватсон: Уж больно парень симпатичный 

Марпл: О,вот вещи убитого!40 млн. долларов !!! 

Все подбегают и ахают. 

Проводник : Ни фига себе, ты быстро посчитала! 

Марпл: Интересно, а кем был убитый? 

Достает гаечный ключ. 

Проводник : Слесарь? 

Достает плетку. 

Проводник : слесарь-мазохист? 

Достает шары. 

Проводник : слесарь-мазохист-жонглер? 

Достает гаечный ключ :слесарь-мазохист-жонглер-

слесарь? 

Марпл: Перестаньте! 

Пуаро: Мне это напоминает расследование 

убийства в Монголии! 

Все: В Монголии?! 

Пуаро: Вы что не знаете про Монголию?! 

Проводник : Эркюль, можно вас на секунду? 

Понимаете, у меня есть друг и он как-бы убил 

человека. Скажите, а что ему за это будет? 
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его картинах также были изображены философы 

восточных стран и их главные убеждения. Но наша 

экскурсия проходила не в  форме простого слушания. 

Экскурсовод пыталась завлечь нас во взаимную беседу, 

спрашивая всем известные факты, тем самым, давая 

возможность и нам проявить свои знания. 

Вот и я хочу сделать вывод, что после 

прослушивания этой экскурсии я немного изменила 

свое отношение к собственным действиям и по-

настоящему благодарна нашему экскурсоводу за 

разъяснения таких простых, но недоступных каждому, 

истин. Считаю, что каждый, кто пошел на экскурсию, 

остался доволен проведенным временем и будет еще 

часто руководствоваться полученными знаниями при 

совершении тех или иных действий в жизни. 

 

Козырева Маргарита 11-А. 
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Поход в планетарий 
 

1 ноября 10-Б класс посетил планетарий и 

послушал лекцию «Физика и 

звезды». Нам рассказали о 

том, как люди впервые стали 

изучать звезды и о первых 

представлениях людей о 

небесной сфере и звездах. Нас 

научили находить на небе 

полярную звезду и рассказали 

о её особенностях. Во время лекции нам показывали 

звездное небо и созвездия на нем. Также нам показали 

восход и закат солнца над панорамой города Харькова. 

Лекция была очень интересной и вместительной. Мы 

сумели посмотреть на звезды с разных точек нашей 

планеты и про наблюдать их движение по небесной 

сфере. Мы узнали, что полярная звезда – единственная 

звезда, которая не перемещается по небу. Все звезды 

словно кружат около неё. Также мы узнали о 

расположении звезд относительно друг друга.  
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Марпл: Хам! (убегает). 

Холмс: Пуаро, вы же самый адекватный и 

справедливый сыщик в мире! 

Пуаро: Хорошо, убийца-это тот парень 

(показывает в зал) 

Холмс: Почему? 

Пуаро: Я хочу спать.... 

Холмс: Ну же, Пуаро, вы же англичанин. 

Пуаро: Я бельгиец.(резко встает) 

Все вместе: бельгиец? 

Пуаро: вы что не знаете про Бельгию? 

Брюссельская капуста, писающий мальчик, 

выигрыш сборной СССР в 1986 года на Чемпионате 

Европы по футболу. И вес это Бельгия! 

Холмс: Предлагаю вернуться к расследованию 

Пуаро: Мне нужно взглянуть на тело! Идемте, 

Мисс Марпл... 

Проводник : Ну-ну, это вы всегда успеете, а как же 

расследование? 

Ватсон: Мне кажется убийца гей 

Марпл: Почему же вы так решили? 
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Холмс: Итак, что мы знаем об убитом? 

Д. Ватсон: Он на 90% состоит из воды. 

Холмс: Мдаа, негусто. 

Мисс Марпл: Мне кажется, убийство совершено в 

английском стиле. 

Проводник : Навесом в штрафную и головой?! 

Холмс: Чтобы разобраться в этом деле нам нужен 

умный пенсионер. 

Ватсон: Я кажется знаю, о ком вы говорите! (на 

сцену выходит Эркюль Пуаро) 

Холмс: Ведь это Пуаро!!! Именно он нам и 

поможет! (Пуаро ложится на стул и спит) 

М. Марпл: Пуаро проснитесь!! 

Пуаро: Отстаньте, я ухожу в отпуск! 

Марпл: Нам нужна ваша помощь!  

Пуаро: Я раскрыл 250 убийств и одно 

изнасилование 

совершу сейчас, если 

вы не отстанете от 

меня! 
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Мне очень понравилось в планетарии. Надеюсь, 

мы еще не раз сможем прийти сюда и окунуться в 

таинственный звездный мир. 

 

Дяченко Анна 10-Б. 

           

 

 

Через тернии к звездам»
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КВН. Як все було 

 

Звучить мелодія з кінофільму ДЖЕЙМС БОНД. 

На сцені з’являються ведучі. Ведучій – Джеймс 

Бонд Ведуча – дівчина Джеймса Бонда. 

Ведуча: сьогоднішнє наше свято присвячене 

правовій тематиці, зокрема змагання кмітливих і 

ерудованих, під девізом: «Слідство ведуть знавці». 

Ведучий: протягом місяця ми вивчали права та 

обов’язки, розглядали статті кримінального кодексу та 

статті Конституції України. 

Ведуча: прийшов час показати свої знання на 

практиці. Запрошуємо наших учасників на сцену. 

Зустрічайте команди: 

Збірна 11-а, 9-а( Лига выдающихся детективов). 

Збірна 11-б, 9-б( Констутята). 

Збірна 11-в, 10-б, 10-а( Лесная Братва). 

Збірна команда Новой Водолаги ( Кодекс). 

На сцену виходять команди КВК. 

 23 

"Визитная карточка" Убийство в 

Восточном экспрессе 11-А,9-А классы 

 

Любой человек, 

совершивший преступление на 

территории Украины несет 

ответственность согласно 

Уголовному Кодексу Украины, 

главная задача которого 

обеспечить охрану от 

преступных посягательств прав 

и свобод гражданина. На 

примере следующего номера мы покажем, как 

работают выдающиеся детективы прошлого столетия. 

Лежит труп, вокруг все кричат и пугаются! 

Проводник : Боже, у меня в вагоне произошло 

убийство!!  

Суматоха на сцене. Все хором: Какой ужас, где 

стоп-кран?! 

Проводник : Шерлок Холмс, Доктор Ватсон, мисс 

Марпл. вы должны как-то в этом разобраться! 
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при этом не забывали про главную цель конкурса – 

шутить! Зрителям были представлены настолько 

живые, красочные и смешные номера, что захватывало 

дыхание! В этом конкурсе стоит отметить команду 

"Лига выдающихся детективов" с их эффектными 

номерами! 

Наши гости из Новой Водолаги проявили себя 

наилучшим образом, представив нашему вниманию 

различные номера, которые отличались забавностью 

шуток, красочностью костюмов и эпатажностью 

танцев! 

Победа для каждой из команд была очень важна, 

как и для их неунывающих болельщиков, но игра есть 

игра и наше многоуважаемое жюри должно было 

вынести результаты соревнования! И вот, все команды 

стоят на сцене в предвкушении завершения конкурса и 

Ирина Николаевна объявляет победителей: 

1 место заняла "Лесная братва"; 

2 место – "Лига выдающихся детективов"; 

3 место – команда Новой Водолаги; 

4 место – "Констутята". 
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Ведуча: перш ніж розпочати програму, ми 

хочемо познайомити вас із суддями нашого вечора, 

головними правознавцями: 

1) Голова журі, директор ліцею – Гусь Ірина 

Миколаївна. 

2) Декан довузівської підготовки – Бізюк 

Валерій Васильович. 

3) Заступник директора з навчально-виховної 

роботи Нововодолазької філії – Паламарчук Дмитро 

Миколайович. 

4) Заступник директора з навчально-

методичної роботи – Матвієнко Тетяна Григорієвна. 

5) Вчитель англійскої мови – Безсонов 

Дмитро Олексійович. 

6) Вчитель історії і правознавства – 

Пархоменко Марія Вікторівна. 

7) Міністр з правових питань 10-А класу – 

Рєва Діана. 

Ведучий: Увага! Кожний конкурс оцінюється по 

п'ятибальній системі! 
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Ведуча: просимо команди зайняти свої місця за 

сценою. 

Ведуча: перший конкурс – ( Визитна картка). Хто 

ви, наші учасники – Шерлоки Холмси, доктори 

Ватсони, Коломбо, комісар Мегре, міс Марпл, чи, може 

Корадо Катані, ну що, глядачі, приготувалися до 

знайомств з командами? Поїхали! 

Ведучий: першими на нашу сцену запрошується 

команда: 

1. Лига видающихся детективов. 

2. Констутята. 

3. Лесная Братва. 

4. Кодекс. 

Ведуча: а зараз зустрічайте танцювальний номер 

колективу ліцею (Сузіря) „Розовая пантера” 

Ведучий: чекаємо на слово журі. І так оцінки журі. 

Команда – Лига Выдающихся Детективов. 

Команда  – Констутята. 

Команда – Лесная братва. 

Команда Новой Водолаги – Кодекс. 
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которая порадовала всех разнообразием красочных 

костюмов! 

В конкурсе "Разминка" наши команды должны 

были продемонстрировать сценки на правовую тему с 

юмористическим оформлением, а команды соперников 

– отгадать, какой правовой акт был представлен 

учасниками. Нашему вниманию были представлены 

отличные номера из различных отраслей права: от глав 

Семейного Кодекса до военной обязанности! 

Находчивостью и смекалкой в этом конкурсе 

отличились ребята 11-Б и 9-Б классов "Констутята"! 

Завершающим этапом конкурсной программы 

было "Музыкальное 

домашнее задание" – 

решающий конкурс, где 

каждый участник команды 

раскрывался не только как 

знаток прав и 

обязанностей, но и как 

творческая личность!  

Ребята пели, танцевали и 
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Клуб весёлых и находчивых 

 

29 ноября в актовом зале нашей академии был 

проведен концерт клуба 

веселых и находчивых,  

посвященный правовой 

тематике! В нем приняли 

участие 4 команды: 

– "Лига выдающихся 

детективов", в которую входили ребята 11-А и 9-А 

классов; 

– "Констутята" – сборная 11-Б и 9-Б классов; 

– "Лесная братва", эта команда состояла из 

учеников 11-В, 10-А, 10-Б классов; 

– гости из Новой Водолаги. 

Первым конкурсом нашего соревнования была 

"Визитная карточка", где команды должны были 

представить себя в наиболее выгодном свете. Стоит 

сказать, что наши команды превосходно справились с 

поставленной задачей. Их выступления были яркими и 

запоминающимися, особенно команда "Лесная Братва", 
 17 

Ведуча: увага! А зараз наступний конкурс – 

Размінка, і тема цього конкурсу СЛУЖБА 911. 

запрошуємо всі команди на сцену. 

Ведуча: кожна команда підготувала для своїх 

суперників ситуацію, пов’язаною з темою нашого з 

вами вечора. Команди – противники, обдумують 

відповіді протягом 30 секунд і подають свої варіанти 

вирішення даної ситуації, а тоді звучить версія тієї 

команди, яка ставила запитання. 

Ведуча: першими своє питання задають: 

Констутята, Лесная братва, Кодекс, Лига видающихся 

детективов. 

Ведуча: поки наші судді обмірковують своє 

рішення, запрошуємо на сцену вокальний ансамбль 

Белісімо, з піснею “Музыка нас связала”. 

Ведучий: і так оцінки журі: 

Команда – Констутята. 

Команда – Лесная братва. 

Команда Новой Водолаги – Кодекс. 

Команда – Лига Выдающихся Детективов. 
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Ведуча: слухай, а тобі подобаються старенькі 

мелодії з фільмів: ось наприклад: Наша служба и 

опасна и трудна. 

Ведучий: нам учеба интересна и важна и на 

первый взгляд как будто не сложна. 

Ведуча: і так, зараз ми побачимо дуже цікаве-

музичне, домашнє завдання. 

Ведуча: і першими на нашу сцену запрошується 

команда: 

1. Кодекс. 

2. Констутята. 

3. Лига видающихся детективов. 

4. Лесная братва. 

Ведучий: чекаємо оцінки журі за останній конкурс: 

Команда Новой Водолаги – Кодекс. 

Команда – Констутята. 

Команда – Лига Выдающихся Детективов. 

Команда – Лесная братва. 

Ведучий: на сцену запрошуються дівчата 

вокального ансамблю „Белісімо” з піснею „Солнце”. 
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Ведучий: а зараз ми просимо членів журі, 

висловити свою думку про сьогоднішнє змагання. 

Ведуча: на минулому тижні в ліцеї було проведено 

правову вікторину, хто ж краще знає свої права та 

обов’язки. На це питання нам відповість учитель 

правознавства Пархоменко М.В. 

Ведучий: ну а зараз прийшов самий найкращий 

момент, самий цікавий і хвилюючий. На сцену 

запрошуються всі команди. 

Ведуча: для винесення остаточних висновків 

запрошується голова журі Гусь І.М. 

Ведучий: на сцену запрошується ансамбль 

„Белісімо” із піснею «Зажигай». 

Ведущие: говорят в конце финальной песни 

Ведучий: ось і закінчився наш вечір. Ми всіх 

вітаємо зі святом. 

Ведуча: Дорогі друзі! Запрошуємо вас на святкову 

дискотеку!  


