Тематическая линейка
«Дорога, которую мы выбираем».
1. Ваш возраст – пересаживание корней, - самоопределение. Выработать свои взгляды и отношения к окружающим. Поэтому каждый из вас – витязь на перепутье, выясняющий куда ему идти. А какие вопросы стоят перед вами?
2. Точка, точка, запятая.
Вышла рожица смешная.
Ручки, ножки, огуречик.
Вот и вышел человечек.
Что увидят эти точки?
Что построят эти ручки?
Далеко ли эти ножки заведут его?
Мы за это не в ответе.
Мы его нарисовали,
Только и всего.
3. Что вы, что вы? Это важно.
Чтобы вырос он отважным,
Чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег.
Это трудно, это сложно,
Но иначе невозможно.
Только так из человечка
Выйдет человек.
4. Человек живет совсем немного –
Несколько десятков лет и зим,
Каждый час, отмеривая строго
Сердцем человеческим своим.
5. Люди издавна придумывали для себя правила жизни, моральные кодексы,
Выполнение которых считали для себя делом чести.
6. Владей собой среди толпы смятенной.
Тебя клянущей за смятенье всех.
Верь сам в себя наперекор вселенной
И маловерным отпусти их  грех.
7. Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Будь прям и тверд»с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой.
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов неумолимый бег,
Тогда весь мир ты примешь во владенье,
Тогда, мой друг, ты будешь Человек!
8. Нынче знают даже дети, как прожить на белом свете.
Легче этого вопроса нету ничего.
Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым,
Умным, честным, сильным, добрым – только и всего.
Как все просто удается на словах и на бумаге
Как легко на гладкой карте стрелку начертить.
А потом идти придется через горы и овраги,
Так что прежде, человечек, выучись ходить.
9. Терпеть и верить
Все на свете
Прекрасны 
Взрослые и дети,
Коты собаки и 
Медведи,
И сослуживцы и соседи.
Терпимость –
Наш взаимный шанс,
Ведь  кто – то также терпит нас.
10.  Как то раз домой в обед
Кот принес большой портрет.
На большом портрете том
Кошка рядышком с котом.
Кот – Слушай Мурка, наш  портрет
           Мы поставим на буфет.
Кошка – Что ты, Петя, на буфет?
                 На буфете места нет.
Кот – Говорю, поставь сюда.
Кошка –Не поставлю никогда.
Кот – Я хозяин, я велю.
Кошка – Приказаний не терплю!
Кот –Говорю в последний раз.
Кошка –Мяу – мяу скройся с глаз.
Ведущий. Рассердился кот на кошку.
Обиделась кошка на кота.
Кошка спать легла одна – 
Раз война, так уж война.
Мрачный кот прилег в углу,
Без подушки на полу.
Утром кошка поднялась
И слезами залилась.
Кошка – Мяу – мяу, нет кота –
Ни усов и ни хвоста.
Засыпала – дома был,
А проснулась – след простыл.
вед. – Пошла кошка искать кота.
Нет кота на чердаке,
Нет на старом сундуке,
И на лавке нет кота,
И под лавкой нет кота.
Ничего не принимай во гневе, если рассердишься, сосчитай до десяти, если очень рассердишься – до ста.


