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Сценарий юбилея школы  

«Доживём до понедельника...» (к 50-летию школы) 

ФАНФАРЫ 

На сцене хор учащихся 

Звучит песня «Школа смотрит добрыми глазами» 

На сцену выходят ведущие (2 юношей и 2 девушка).  

Ведущий1. Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2. Добрый день, уважаемые гости, родители учителя и ученики! 

Мы  собрались в этом зале,  чтобы отметить наш замечательный праздник — 

юбилей школы! 

Вместе: Нашей школе – 50! 

ФАНФАРЫ 

Ведущий 3. 

Не мысля гордый свет забавить, 
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Всем сердцем школу возлюбя, 

Здесь собралась ее поздравить 

Большая дружная семья. 

 

Ведущий 4. 

Не будем льстить, играть, лукавить, 

А вместе, правду не тая, 

Мы постараемся представить 

В полвека путь от А до Я. 

 

Ведущий 1. 

(На фоне мелодии их кф-ма «Доживем до понедельника») 

С первого мига человек, появившись на свет, начинает учиться. Он учится 

ходить, говорить, понимать мир и людей. Его учат: солнечный луч, любимая 

сказка, пролетевшая бабочка, смешная картинка, веселая игра...  

 

 

 

 

Ведущий 2. 

       Но вот наступает день - и он приходит в школу, в свою родную школу, за 

стенами которой его с нетерпением ждут науки, а у порога его встречают 

учителя, и, конечно же, директор школы… 

- И сегодня, по традиции, поприветствовать наших гостей слово 

предоставляется директорам школ: Цыганковой Зое Васильевне и Сизовой 

Вере Владимировне! 

 

Выступление  директоров 

 

З. В.  Говорят, что звезды, которые гаснут, светят нам еще тысячу лет… Это 

о тех, кого нет рядом с нами. По сложившейся традиции, мы сегодня  отдаем 

дань уважения нашим учителям, наставникам, ушедшим из жизни… 

 

Минута памяти 
На экране идут слайды с фотографиями тех учителей, которые ушли из 
жизни…(Зал встаёт, отдавая дань памяти) На фоне музыки их кф-ма 
«Доживём до понедельника» 
 
Ведущий 3. 

Славные страницы истории школы, связанные с ее педагогами и учениками, 

людьми, которые помогали и помогают развиваться и совершенствоваться 

нашей школе.  

Ведущая 4. А начиналось все вот так…  
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(на экране название фильма «Доживем до понедельника») 

- 1 сентября  1965 года  открылись двери новой Горноправдинской средней 

школы. Впервые в её стенах прозвучал заливистый школьный звонок, 

возвещая о начале первого нового учебного года. Вместе со строительством  

школы формировался новый педагогический и ученический коллективы. 

Голос за кадром: 

«Уж славы нашей первой школе 

Не занимать и поневоле 

Она гремит с тех самых пор,  

Когда в стране кипел задор! 

Тогда студенты (стройотряды) 

Разбившись в разные бригады, 

В поселке строили дома, 

Их жизнь заставила сама. 

На первый план поставить школу, 

 

 

Хоть быт геологов суровый, 

Но раз поселок начал жить, 

То в нем и школе значит быть!» 

 

На экране фильм на экране несколько слайдов фильма 

Ведущий 1.  Днем школа была учебным заведением, а вечером культурным 

центром поселка. В спортивном зале проходили концерты, праздники, в 

столовой устраивали кинозал.  

Ведущий 3. 

Когда природа крутит жизни пряжу 

И вертится времен веретено, 

Ей все равно, идет ли нитка глаже 

Или с задоринками волокно. 

Кто придает, выравнивая прялку, 

Тогда разгон и плавность колесу, 

Кто вносит в шум разрозненности жалкой 

Аккорда благозвучье и красу? 

Кто подвиги венчает? Кто защита 

Земле за годом год, за веком век, 

Пока она несется по орбите? 

Конечно, это — человек! 
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На экране портрет Салманова 

Ведущий 2.  Энтузиастом, вдохновителем интересной жизни поселка и 

школы был начальник экспедиции Салманов  Фарман Курбанович. До всего 

ему было дело. Он думал не только о буровых скважина  и пробуренных 

метрах. На первом месте у него были люди. Он заботился  о том, чтобы  в 

каждой семье было уютно,  тепло, спокойно.  Прекрасно понимал, что дети – 

это будущее поселка, а поэтому делал все, чтобы детям в школе было 

хорошо. К учителям относился с большим уважением. 

Ведущий 4. Ученики и учителя съехались в поселок со всего Советского 

Союза. Директором школы был назначен молодой выпускник 

педагогического института Черепанов Владимир Викторович, завуч – 

Лихачева Валентина Васильевна.  

 

 

 

Ведущий 1. На 1 сентября 1965 г. в школе трудились: Копотилова Евдокия 

Григорьевна, Петухова Тина Петровна, Братухина Мария Федоровна, 

Молостова Анна Алексеевна, Зуева Анна Федоровна, Зуева Любовь 

Ивановна, старшая вожатая Дмитриева Валентина Васильевна, Клюйко  

Валентина Петровна, Савельев Геннадий Алексеевич, Сурнова Валентина 

Павловна, Щеткова Альбина Васильевна, Чикирдина Ольга Семеновна, 

Черепанова Надежда Павловна. 

Ведущий 2 

- Сегодня мы рады приветствовать  на нашем празднике Зуеву Любовь 

Ивановну  и Дмитриеву Валентину Васильевну! 
Вам слово! 
 
Была пора: наш праздник молодой 

Сиял, шумел и розами венчался, 

И с песнями бокалов звон мешался, 

И тесною сидели мы толпой. 

Тогда, душой беспечные невежды, 

Мы жили все и легче и смелей, 

Мы пили все за здравие надежды, 

И юности, и всех ее затей. 

Теперь не то, разгульный праздник наш 

С приходом лет, как мы, перебесился, 
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Он присмирел, утих, остепенился, 

Стал глуше гул его заздравных чаш. 

Меж нами речь не так игриво льется, 

Просторнее, грустнее мы сидим, 

И реже смех средь песен раздается, 

И чаще мы вздыхаем и молчим. 

Всему пора — в пятидесятый раз 

Мы отмечаем школы день заветный, 

Прошли года чредою незаметной, 

И как они переменили нас! 

Недаром — нет! — промчалось уж полвека! 

Не сетуйте: таков судьбы закон: 

Вращается весь мир вкруг человека, 

Ужель один недвижим будет он? 

(«Была пора, наш праздник молодой…»   А. С. Пушкин) 

 

Ведущий 2. 

Вас приветствуют первоклассники! 

(дети выбегают на мелодию из кф-ма «Усатый нянь») 

 

 

 

Слова ведущих: 

1. Дорогие наши дети! 

Самые любимые на свете! 

Если вы не будете учиться, 

В жизни вам никак не проявиться! 

2. Если не умеешь ты писать, 

Как же сможешь кем-то в жизни стать?! 

1. Если не научишься читать, 

Как же сможешь президентом стать?! 

 

Ведущий 3. Как быстро летит время. Сегодня невозможно перечислить всех 

учителей, отдавших школе не один десяток лет… 

Мелькают годы, и шуршат страницы, 

Но забывать мы не имеем права 

Знакомые и молодые лица, 

Что школе принесли почет и славу. 

 

Ведущий 4. Мы помним всех, кто всю свою жизнь без остатка отдал школе, 

отдал самому прекрасному на земле – воспитанию детей, а дети, как мы с 

вами знаем, бывают разные… 

 

Сценка «Трудный подросток»  
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Звучит нежная мелодия 

Небольшая притча «Феи» 

Ведущий1. Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три 

феи. И сказала первая фея: «Ты будешь вечно молода, потому что рядом с 

тобой всегда будут дети…» 

 

Ведущий 2. И сказала вторая фея: «Ты будешь красива мыслями и душой, 

потому что нет благороднее призвания,  дарить своё сердце детям…» 

 

Ведущий 3. И сказала третья фея: «Ты будешь бессмертна, потому что ты 

продолжишь свою жизнь в своих учениках…» 

 

Ведущий 2. И тут к колыбели спустилась четвертая, злая фея, и мрачным 

голосом проверещала: 

Ведущий 1. «Но ты вечно будешь проверять тетради. Рабочий день твой 

будет 8 часов… до обеда, и 8 после! Все мысли твои будут о школе и только 

о школе,  и никогда ты не успокоишься. Так что выбирай, пока не поздно!» 

 

 

 

Ведущий 4. Поздно, эта фея всегда является слишком поздно, и те учителя, 

которые решили связать свою жизнь со школой, с детьми, никогда не 

изменят этой прекрасной профессии. И даже находясь на заслуженном 

отдыхе, педагоги никогда не забывают родную школу. 

 

Ведущий 4. Внимание на экран!                  Фильм  

 

Ведущий 3. Среди учителей, сидящих в этом зале, есть те, которые большую 

часть своей жизни отдали школе. Мы приветствуем всех присутствующих на 

нашем празднике ветеранов педагогического труда и с гордостью называем 

их имена: 

2. - Братухина Мария Федоровна 

3.-  Харитонова Клара Ивановна 

4. -Денисенко Александра Семеновна 

1. - Ильина Раиса Васильевна 

2. - Богомаз Нина Александровна 

3. - Чемерис Нина Ивановна 

4.- Зуева Любовь Ивановна 

1.- Дмитриева Валентина Васильевна 

2. - Яркова Галина Сергеевна 

3. - Хорина Любовь Петровна 

4. - Чарушникова Лидия Алексеевна 

1. - Широкова Зинаида Аркадьевна 
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2.- Самойлюк Валентина Николаевна 

3.- Трапезникова Лидия Ивановна 

4.- Павлова Галина Федоровна 

1.- Уткина Надежда Георгиевна 

2.- Чикирдина Мария Ивановна 

3.- Слинкина Наталья Александровна 

4.- Маркова Ольга Ивановна 

1.- Шестаков Анатолий Васильевич 

2.-  Петина Римма Викторовна 

3.- Акимов Виктор Михайлович 

4.- Проценко Николай Алексеевич 

1.- Опарова Елизавета Юрьевна 

2. –Нечаева Елена Федоровна 

3.- Пухова Татьяна Тимофеевна 

4. –Володина Любовь Васильевна 

 

 

 

 

 

Ведущий 3. 

 

- Мы просим вас поднятьcя на сцену… Эти бурные аплодисменты в вашу 

честь! 

А также, примите от нас памятные адреса! 

 

Ученики вручают «Памятные адреса» 

 

Ведущий 4.  Не справедливо будет не назвать имена педагогов, которые 

долгое время успешно трудятся и продолжают нести  «доброе, вечное, 

мудрое…»!  

- Внимание на экран! 

- Мы с гордостью и почтением называем их имена: 

1. Глухова  Ольга Николаевна 

2. Ерёмин Михаил Алексеевич 

3. Капралова Татьяна Николаевна 

4. Кузнецова Елена Александровна 

1. Мисечко Лариса Михайловна 

2. Носова Татьяна Геннадьевна 

3. Сальникова Анэля Августовна 

4. Седловская Татьяна Николаевна 

1. Симонова Лидия Андреевна 

2. Скворцова Ольга Григорьевна 

3. Тимченко Нина Ивановна 



8 
 

4. Тихонова Людмила Вениаминовна 

1. Цыганкова Зоя Васильевна 

2. Шендря Надежда Васильевна 

3. Шестакова Татьяна Ивановна 

Ведущий 3. Эта,  были педагоги начальной школы. Бурные аплодисменты! 

А сейчас мы будем называть имена педагогов нашей школы ещё с большим 

почтением и любовью:… 

Ковбасенко Валентина Александровна,  

Змановская Надежда Николаевгна, 

Фалькова Лидия Александровна 

Тимофеева Светлана Александровна 

Урсегова Нина Александровна 

Брешева Наталья Петровна 

Галямова Элеонора Сулейманова 

Осипова Татьяна Георгиевна 

Осипова Лидия Петровна 

Томилова Татьяна Георгиевна 

Полякова Надежда Анатольевна 

Ведущий 2.  Вас приветствуют учащиеся начальной школы… «Господа, с 

днем учителя вас!» 

 

Ведущий 2.  В этот праздничный день не справедливо будет не вспомнить 

ещё об одном человеке, о Заслуженном учителе РФ, Третьяковой Тамаре 

Михайловне. С тех пор, как появилась эта женщина в Горноправдинске (а это 

был 1965 год), она стала собирать материалы о строительстве поселка, 

экспедиции, школе и… «Все что старо, зело и прекрасно…» в школьный 

музей, бессменным смотрителем которого она являлась до конца своих 

дней…   Слово предоставляется Змановской Юлии Николаевне! 

Выступает Змановская Ю. Н. 

На экране музейные экспонаты, Тамара Михайловна 

 

(Своё выступление Юлия Николаевна заканчивает стихами) 

 

Здесь не только старые тетради, 

И солдатиков лихая рать, 

Можно интереса даже ради 

Мамонта из всех частей собрать. 

Здесь войны последней звуки и осколки, 

Капли первой нефти, бур и керн, 

Если поискать, здесь даже Пушкин 

Оставлял письмо для Анны Керн. 

Здесь звонков последних дремлет эхо, 

И признанья первые в любви, 

Здесь формированье человека, 
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И летят куда-то журавли. 

Вымпела, брелки или дипломы, 

Письма благодетелей, друзей, 

Здесь остался запах бабы Томы, 

Что открыла в школе той музей. 

                            (С. С. Козлов) 

Ведущий 1. 50 лет — большой срок. Сколько событий произошло за этот 

период! Что-то забылось, но многое осталось в нашей памяти и стало 

историей. За 50 лет школой управляли 12 директоров. И мы с гордостью 

произносим их имена: 

Перечислить директоров   (на экране директора) 

 

1. Черепанов Владимир Викторович  - 1965г – 1966г 

2. Колосова Евдокия Ивановна – 1966 – 1968гг 

3. Кизнер Геннадий Эдуардович – 1968 – 1977гг 

4. Александров Виктор Николаевич – 1977 – 1978гг 

5. Молоков Геннадий Алексеевич – 1978 – 1984гг 

6. Воронцова Нина Семеновна – 1984 – 1987 гг 

7. Ковбасенко Валентина Александровна – 1987 – 1989 гг 

8. Солодовников Виталий Иванович – 1989 – 1990гг 

9. Цыганкова Зоя Васильевна, 1990  г. 

10. Хорина Любовь Петровна – 1990 – 1995гг 

11. Гончаренко Вячеслав Михайлович – 1995 – 1998гг 

12. Козлов Сергей Сергеевич – 1998 – 2007гг 

13. Маркова Ольга Ивановна – 2007 – 2015гг 

 

Ведущий 2 

 

- Слово предоставляется  Марковой О. И. 

 

Ведущий 3.       (На экране кадры выпускников…) 

Здравствуйте, бывшие дети! 

Как вы живёте сейчас? 

Чуть не по белому свету 

Жизнь порассеяла вас. 

Школа дала вам в наследство 

Самый ваш первый урок, 

И пионерское детство, 

И комсомольский значок. 

- Мы очень рады, что сегодня у нас в гостях и первые выпускники! Слово 

предоставляется:  

- выпускнику 1967г. выпуска Молостову Александру Михайловичу.  

Выступление Молостова А. М. 
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- выпускнице 1968 года выпуска Захаровой Надежде Аверьяновне 

Выступление Захаровой Н. А  

 

Ведущая 4. 
О чувство единенья! 

Вместе с ним мы прозревали, 

Пятьдесят — не возраст. 

И дышим мы — от маленьких до взрослых 

Одним порывом, временем одним. 

 

Поздравления гостей 

 

Ведущий 1. 

- Как и полагается, на день рождения приходят  гости. И мы очень рады 

приветствовать в стенах нашей школы Усманова Владислава Гельмановича, 

главу администрации  Ханты-Мансийского района, Еришева Руслана 

Николаевича, заместителя председателя Думы, Заместителя Главы 

администрации Ханты_Мансийского района Гончаренко Вячеслава 

Михайловича,  Боботкову  Наталью Владимировну, председателя комитета 

по образованию. Мы предоставляем вам слово! 

 

Ведущий 3. 

- Слово предоставляется главе поселения Зайцеву Сергею Анатольевичу. 

- Слово предоставляется директору ДК «Геолог» Крамаренко Светлане 

Ивановне!  

 

Ведущий 2. 

- Нас пришли поздравить руководители предприятий и образовательных 

учреждений нашего поселка. Если вам есть, что нам сказать, мы 

предоставляем вам слово! 

 

Выступление руководителей предприятий 

 

Ведущий 4. 

- Самые близкие отношения у наших школ со своими добрыми соседями. 

Слово предоставляется директору бобровской школы Сивковой Жанне 

Владимировне и Федорчук Ирине Степановне, директору батовской средней 

школы. 

Ведущий 1.  

       Принимая поздравления, нам хочется сегодня сказать огромное спасибо 

нашим спонсорам, а это -  «Ханты-Мансийский банк «Открытие». Слово 

предоставляется Суворову Петру Николаевичу! 

Ведущий 1. 

Аплодисменты спонсорам! 
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Ведущий 4. 

Для вас поет выпускник  1976 года выпуска Гайлет Александр 

Ведущий 3. 

Продолжение следует, 

Мы снова в пути. 

Юбилей — лишь мгновение! 

Сколько их впереди! 

На сцену выходят одиннадцатиклассники 

1. Школа для нас – не только место, где мы приобретаем знания, 

развиваемся, но и место, где мы познаем первые сильные чувства: 

дружбу и любовь. Говорят, в молодости все первооткрыватели. Это мы 

впервые любим, это мы впервые страдаем, это мы впервые 

задумываемся над жизнью. А это значит, мы впервые открываем для 

себя и любовь, и страдания, и саму жизнь. 

2. Что желают в день рожденья? 

Мнений двух, конечно нет. 

Звон звонков и вдохновенья, 

Достижений и побед. 

3. Чтобы мимо проходила 

Невезенья полоса, 

Чтоб ведущие уроки 

Не срывали голоса. 

4. Чтоб в столовой – чай горячий, 

И конечно – пирожок, 

Чтоб покушать… А иначе –  

Опоздаешь на урок. 

5. Чтоб ребята утром ранним 

Собирались на крыльце 

С выполнением заданий 

И улыбкой на лице. 

6. Чтобы были все друзьями, 

Чтоб во время перемен 

Не решали кулаками 

Существо своих проблем. 

7. И ещё – здоровья детям, 

Свежих сил учителям, 

Школе нашей -  долголетья, 

Счастья и успехов вам! 

8. Школа наша, дорогая! 

Школа! Здравствуй, молодей! 
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И ещё тебе желаем 

ВМЕСТЕ: Встретить сотый юбилей! 

- Пусть ваша жизнь будет сказкой! 

«СКАЗКА» Выступление команды КВН 

На сцену  выходят все участники  концерта 

Исполняется песня «Мы любим вас, учителя…» 

Ведущий 1 

Пройдут года, столетий нити 

Утонут в синей бездне звёзд, 

Но слово тёплое – «учитель» 

Всегда растрогает до слёз. 

Всегда заставит вспомнить что-то 

Родное, близкое тебе… 

В двадцатом веке и в двухсотом 

Учитель вечен на Земле. 

 

 

4. 

Дорогие наши учителя! От имени выпускников мы хотим поблагодарить вас 

за нелёгкий, но благородный труд. 

5. Спасибо Вам за любовь, за душевное тепло и знания, данные Вами. 

6. Спасибо за терпение, за умение всё понять и простить.  

Вместе: Спасибо за то, что Вы есть! 

Ведущие: 

- Дорогие  друзья! 

- Гости! 

- Наш торжественный вечер подошел к концу… 

- Но праздник не кончается. 

- Праздник остается в наших сердцах. 

- А его эстафета продолжается. 

- Счастья вам, здоровья, успехов… 

- И приезжайте к нам на 55 – летие… 

- И даже на столетие! 

- До свидания! 

Продолжение песни «Мы любим вас, учителя!» 
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Звучит мелодия из кф-ма «Доживем до понедельника» 

 


