
Ответное слово 10 класса на празднике «Последнего звонка» 

(заранее необходимо заготовить все шуточные подарки, каждый 10-ик говорит стихотворение и дарит 

презент. Получается очень весело. ) 

1. Будильник -2 шт (Живаев Костя, Леонченко Андрей) 

Чтобы школу не проспать 

Нужно Андрею и Косте рано встать 

По будильнику держите 

На учёбу в срок ходите 

2. Корона – 5 шт (Боженова ксения, Каверзина Крестина, Семеняк Настя и юля, Тихонович Юля) 

В нашей школе звёзды есть 

Мы их можем перечесть 

Ксюша и Кристя, Настя две Юли 

Вот короны держите от нас  

Носите девчата их каждый час 

3. Сигареты – 3 шт (Трубенко Никита, Кананеу Сергей, Игнатов Евгений) 

Летит дымок сигаретный 

Кто курит понятно уж всем 

Возьмите от нас по сигарете 

Никита Евгений  Сергей 

4. Линейка – 1 шт (Бордачева Настя) 

Для модели важен рост 

Это знает Настя 

Тебе линейку мы даём 

Для измерения счастья 

5. Деньги – 1 шт (Иванов Саша) 

Есть у нас волшебная деньга 

Для Иванова Саньки она 

Ложи быстрей её в карман 

Пока не отобрал друган 

6. Микрофон – 1шт (Щеголева Настя) 

Ты певица круче всех 

Щеголева Настя 

Дарим микрофон тебе 

Пой и наслаждайся 

7. Сережки  - 1 шт (Байкалова Таня) 

Кто каждый день в сережках новых 

Меняет их как дважды два 

Друзья то знают, что это Таня наша 

Байкалова 

8. Меч – 1 шт (Воднев Роман) 

Рома любитель компьютерных игр 

Сражается с монстрами каждый он день 

Поэтому Дарим в помощь мы меч тебе 

9. Книга Сказок – 1 шт (Хаитов Дима) 

Мастер сказки рассказать 

Наш Хаитов Димка 



за это книгу сказок получи 

И долго ты ее храни 

 

 

10. Волшеб. Палочка – 2 шт (Крюкова Люда, Калиничева Анжелика) 

Анжелика и людмила  

палочкой взмахнут 

желанье загадают 

и экзамены сдадут 

11. Ошейник – 1шт (Кетурвитис Любовь) 

собачек сильно любит Люба 

у неё их целых 6  

И чтоб они не разбежались 

Крепи ошейники скорей 

12. Руль – 2шт (Иванов Слава, Крутий Василий) 

Вася и Слава Шумахеры наши 

Гоняют они на машинах всегда 

Но а пока по рулю вы держите 

И на  бэху свою быстрее копите 

 

13. Видео камера – 1 шт (Кузнецов Денис)  14.Палочка Кино – 1 шт (Павлов Саша) 

 

Кто снимает фильмы в школе 

Это Саша и Денис 

Мы подарим вам приборы 

Чтобы ярче стала жизнь 

15. Улыбка – 2 шт (Катмакова Настя, Мешков Сергей) 

Гремит по школе звонкий смех 

Аж Стены разрываются 

Это настя с Серегой веселят тут всех 

За это им по улыбки вручается 

16. Калькулятор – 1шт (Моисеенко Алена) 

Алена считает везде и всегда 

Держи калькулятор  он поможет всегда 

Дома его не забывай 

Если попросят ты не давай 

17. Значок  - 1 шт (Непочатова Лена) 

 

Все о косметике знает елена 

Ведь Фаберликом торгует она 

В подарок вручим тебе мы эмблему 

У тебя такая будет одна 

18. Телефон -1 шт (Попцова Вика) 

Дарим Викуле мы телефон 

Удобен и практичен он 

Он легче птичьего крыла 

Куда б дорога ни вела 



Летели вдаль твои мечты 

Всегда на связи будешь ты 

 

 

19. Корова – 1 шт (Пупов  Леша) 

Рано-рано поутру наш Алешка на лугу, 

А коровки в лад ему затянули му-му-му, 

Ты Буренушка ступай, в чисто поле погуляй, 

А вернешься вечерком и напоишь молоком. 

 

20. Бант – 1 шт (Стулинская Надя) 

 есть у нас одна стиляжка 

и в этом у нее талант 

это Стулинская Надюшка  

возьми от нас в подарок бант 

 

21. Ключ – 1шт (Токарев  Женя) 

Ключи мы от машины дарим Жене, 

Чтоб спокойно ездить мог. 

Желаем ни гвоздя ни жезла 

И без лихачества дорог 

 Вилка – 1 шт (Селиванова Саша)   23. Ложка – 1шт (Лысцова Света) 

Кто в столовой раньше всех? 

Это наши девочки 

Дарим ложку с вилкой мы 

Санечке и Светочке 

24. Сердце – 2 шт (Беридзе Лия, Парахонько Анна) 

Разбили сердце многим парнишкам 

Лия и Аня две лучших подружки 

Получите на память парней тех сердечки 

Чтоб ярче вы были храните их лучше 

25. Медаль – 2 шт (Ёлгин Дима, Иванов Вова)  

Дарим медали почета от школы 

Нашим спортсменам  диме и вове 

Чтоб достижения ваши не пали 

Не бросайте вы спорт на городской воле 

 

26. Права – 1 шт (Долгополов Ваня) 

Дарим Ване мы права 

Чтобы жизнь счастливая была 

 

27. Наушники – 1шт (Салисов Руслан) 

Любит музыку руслан 

В группах разбирается 

Он наш школьный меломан 

Ему наушники вручаются 

 



28. Подушку – 1шт (Землянский слава) 

Ну а Славе 

Дарим мы подушку, 

Чтобы приснилась ему его подружка. 


