Сценарий
75-летия МБОУ «Себян – Кюельская НЭСОШ им.П.А.Ламутского»
Дата проведения: 1 апреля 2017 года
Место проведения: МБОУ «Себян – Кюельская НЭСОШ им.П.А.Ламутского» ,
спортивный зал школы
Время проведения: 12.00 час
Ведущие: Захарова Н.П
Кривошапкина А.Д

Мир…Загадочный, манящий, яркий, многозвучный, многогранный.
Миллионы лет человечество постигает великое таинство под названием – жизнь,
учится красоте и гармонии, стремится к совершенству. Вгрызаясь в недра земли,
опускаясь в глубины океана, взмывая в космос, человек открывал неизведанное
и всегда, во все века испытывал непреодолимое желание свои открытия, мысли,
чувства оставить в наследство потомкам.
Есть великое призвание – сохранять великое богатство предков и открывать его
людям. Есть священная миссия – просвещать умы и сердца.
Звучат фанфары. Выход ведущих.
Фоновая музыка на текст ведущих
ОНА: Добрый день, жители Ламынхинского наслега и гости!
ОН: Здравствуйте, дорогие учителя, ветераны педагогического труда,
выпускники, ученики и родители! Здравствуй, праздничная школа!
ОНА: Мы рады приветствовать всех вас, кто собрался в праздничном школьном
зале, и для кого юбилей школы стал страницей личной судьбы!
ОН: Мудрые люди говорят: найти время для работы – это условие успеха; найти
источник для размышлений – это источник силы; найти время для дружбы – это
условие счастья. Мы рады, что Вы нашли время для дружбы и пришли на наше
торжество.
ОНА: 75-летний юбилей школы. Это очень важная дата. Она говорит о том, что
пройден путь, вложен огромный труд нескольких поколений учителей, из стен
школы вышли около двух тысяч выпускников. Для всех нас школа стала частью
жизни.
ОН: Начинаем торжественную церемонию празднования 75 летнего юбилея
МБОУ «Себян – Кюельская НЭСОШ им.П.А.Ламутского» с парада
выпускников.
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Звучит ГИМН РФ. Парад выпускников. Рассказ истории школы
ОН: Позади 75 лет, 75 сентябрей, но память снова и снова возвращает нас в:
ОНА: Захватывающие 30-е
ОН: Трагические 40-ые
ОНА: Волнующие 50-60-ые
ОН: Романтические 70-ые
ОНА: Социалистические 80-ые
ОН: Перестроечные 90-ые
ОНА: И вот уже 21 век - век новых начинаний….
ОН: Давайте все вместе пройдёмся по ступенькам школьной жизни и
приподнимем завесу над тайной появления нашей школы.
Краткая история развития образования в Ламынхинском наслеге во время
парада.
Он: Честь Традиционного обряда «Разжигания огня» предоставляется
Степановой Зое Афанасьевне, методисту эвенского языка и культуры,
Отличнику культуры РСЯ, отличнику образования РСЯ, Почетному работнику
Общего образования РФ, ветерану АКМНС, ветерану труда РФ, Почетному
гражданину Кобяйского улуса.
Она: приветственное слово предоставляется директору МБОУ «Себян –
Кюельской НЭСОШ имс.П.А.Ламутского» Кривошапкину Ивану
Никифоровичу, Из Управления образования Кобяйского улуса, Министерства
Образования РСЯ.
Она: Приветствуем хор нашей школы Гимн школы «Эскэбли хупкучэк!» стихи
Степановой З.А, мелодия Кривошапкин Х.А, Степанова А.С
звучит хор Гимн школы «Эскэбли хупкучэк!»»
Он: приветственное слово предоставляется главе МО «Ламынхинский наслег»
Кейметиновой Таисие Васильевне, Главе МО «Кобяйский улус» Спиридонову
Игнатию Николаевичу.
Музыкальная отбивка на выход.
Приветственная речь. Награждение учителей..
ОН: Славу школы создают ее выпускники, но фундамент этой славы
закладывают учителя. Некоторых из них, к сожалению уже нет с нами, но память
о них навсегда останется в наших сердцах. Бытует мнение, что учителя выглядят
всегда моложе своих сверстников? Наверное, потому, что учитель всегда молод
душой, его окружают дети. И даря частичку своей души ребятам, он в ответ
получает теплоту детских сердец, восторженные взгляды своих учеников.
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ОНА: Есть в славной летописи нашего села страница, куда золотыми буквами
вписаны имена людей, посвятивших свою жизнь воспитанию подрастающего
поколения.
(слайды с фотографиями и фамилиями учителей)
ОН: Их по праву можно назвать Прометеями, подарившими людям огонь
знаний.
ОНА: Сегодня на нашем празднике присутствуют очень дорогие нам люди –
учителя-ветераны, которые всю свою жизнь посвятили школе.
ОН: В год 75-летия школы мы
признательности вам, наши ветераны.

выражаем

слова

благодарности

и

(Вручают памятные подарки)
ОНА: В истории нашей школы есть изюминка – педагогические династии.
ОН: Династия - это род нескольких поколений, представители которых работают
в одной профессии. Вот они, люди-хранители верности учительской профессии:
ОНА: Общий педагогический стаж семьи Кейметиновых составляет ___ лет.
ОН: Семья Алексеевых в школе ___ лет.
Династии на протяжении многих лет взаимодействуют со школой, ежегодно на
выпускном вечере выставляют свои памятные подарки лучшим выпускникам
школы.
ОНА: В дни юбилейных торжеств мы с особой теплотой обращаемся к тем, кто
закладывал добрые традиции коллектива, кто своим трудом служил становлению
системы образования, спасибо вам за ваш труд и преданность профессии.
ОН: Сегодня Вам адресованы самые искренние, теплые слова любви и
благодарности.
ОН: Для нас «Юбилей нашей школы» - этот праздник для каждого из нас, кто
учился, кто работал и работают по сей день является значимым!
ОНА: Да что там мир, целую Вселенную, в которой яркими звездами сияют
лучшие мгновения нашей школьной жизни!
ОН: В нашей школе чувствуют себя уютно взрослые и дети. Здесь учат
непоседливых и талантливых, серьёзных и наивных детей самому простому:
уважать людей, видеть прекрасное в обычном.
ОНА: Самому важному: любить родных и близких, любить Родину, родную
школу.
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ОН: Есть чем гордиться школе. За все годы она дала путевку в жизнь тысячам
юношей и девушек. В разных краях нашей Родины живут и работают они:
оленеводы и учителя, врачи и строители, поэты, музыканты, предприниматели,
охотники, рыбаки, работники культуры и многие другие.
ОНА: О нашей школе можно сказать, что есть у неё завидное прошлое, хорошее
настоящее и прекрасное будущее! Наша школа по праву гордится своими
педагогами, учениками, достижениями, традициями и праздниками.
Текст о достижениях (краткая информация данного коллектива). Слово
передается Егоровой Инессе Александровне
Он: Пусть все то, чем живем мы в школе
Не пройдет, не исчезнет как дым.
И останется в сердце до боли знакомый
Уголок, ставший всем нам родным.
Она: И запомнится радость и горе,
Наши чувства, тревоги, дела
Пожелаем друг другу успехов
И любви, и добра, и тепла.
Он:

ОНА:

И еще – здоровья детям,
Свежих сил учителям,
Школе нашей – долголетья,
Счастья и успехов всем гостям!
Школа! Наша, дорогая!
Школа! Наша, молодей!

ОН:
И еще тебе желаем…
Вместе: Встретить новый юбилей!
ОНА: Государственный флаг Российской Федерации
ВЫНЕСТИ.
Прошу всех встать!
Фонограмма «Гимн России».
ОН: Пусть в школе горит знаний свет.
ОНА: Пусть живёт доброта и любовь.
ОН: А учитель и ученик идут вместе по огромной планете детства.
ОНА, ОН: С днём рождения, родная школа!!!
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На протяжении линейки будет идти презентация «Наша школа».
Линейка будет проведена на двух языках русском и родном (эвенском) языках.
Фотосессия
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