
СЦЕНАРИЙ

линейки, посвященной Дню Знаний

1 сентября 2018 г. 8.30
Подпорожский политехнический техникум

Музыкальная заставка

Ведущая:     

Сентябрь наступил неспешно, 

И вновь спешишь на пары ты, 

Взяв сумку на плечо небрежно, 

Забыв про летние мечты. 

И пусть сегодня праздник знаний 

Удачу, радость принесет, 

Подарит много начинаний, 

И год без устали пройдёт!

Доброе  утро  всем  педагогам  и  студентам  Подпорожского

политехнического  техникума.  На  календаре  –  1  сентября,  и  это

значит, что начинается новый учебный год.

Мы  рады   видеть  на  праздничной  линейке  наших

обучающихся, родителей, педагогов, а так же первокурсников.

Пусть этот день, как и все последующие, подарит вам встречу

с миром познаний, творчества и  профессионального мастерства.

Да здравствует новый 2018/2019 учебный год!



Все  самые  знаменательные  события  коллектив  техникума

встречает подъемом государственного флага и гимном России.

          Для подъема флага приглашаются студенты выпускной

группы:

Екатерина  Романова -  председатель  совета  студентов

техникума,  призёр  областных  олимпиад  и  конкурсов,  член

молодёжного совета при губернаторе Ленинградской области. 

Кондратьев  Семён -  серебряный  призёр  Второго

регионального  чемпионата  Ленинградской  области  «Молодые

профессионалы»  WorldSkills  Russia  в  номинации

«Информационные кабельные сети».

На подъем флага стоять смирно! Флаг поднять!

Фонограмма гимна

Ведущая:     

Уважаемые студенты! В мир знаний и профессий вас поведут

опытные  преподаватели  и  мастера  производственного  обучения,

которые  всегда  будут  рядом,  дадут  ценный  совет,  помогут  в

решении  проблем,  порадуются  вашим  успехам,  поддержат  в

добром начинании.

 Коллектив  нашего  техникума  –  это  творческий  союз

студентов и педагогов, у которого есть добрые традиции, именно

они  укрепляют  и  сплачивают  коллектив,  придают  жизни  особое

восприятие. 



Давайте   вместе  беречь  и  хранить  традиции техникума,  а

также   создавать новые, которыми будем  вместе гордиться!

По  традиции  с  приветственным  словом  ко  всем

присутствующим  обращается  заместитель  директора  по  учебной

работе Тер-Абрамова Ирина Рафаеловна.

Выступление 

Ведущая:     

На  нашей  линейке  присутствует  заместитель  Главы

администрации  Подпорожского  района  по  безопасности  Ногтев

Александр Викторович. Предоставляем ему слово.

Выступление 

Ведущая:     

1  сентября  -  особенно  торжественный  день  для  студентов

первого  курса,  у  которых  в  жизни  начинается  новый  важный

период...

Робко, волнительно и пока еще не очень уверенно переступят

они порог нового учебного заведения. «Что впереди?» - задают себе

этот вопрос. А мы ответим: интересная студенческая жизнь, полная

ярких  моментов  и  событий.  Первые  профессиональные  успехи,

творческие открытия, спортивные достижения.

Дорогие первокурсники, все ваши результаты зависят от того,

сколько усилий вы приложите в овладении знаниями и умениями.

http://chudodej.ru/pozdravleniya-dlya-studentov-1-sentyabrya.html


Надо стараться и стремиться быть лучшим! Достигать любых высот

и строить планы на перспективу.

Сегодня в студенческий отряд вливается 100 первокурсников,

это  энергичные  молодые  люди  и  девушки,  желающие  получить

профессию и овладеть  секретами профессионального  мастерства.

Среди них студент, первый подавший документы на зачисление в

техникум. 

Это  -   Дмитрий  Бушков (сетевое  и  системное

администрирование)

Нам хочется вручим ему символический подарок и пожелать

всегда быть первым в любых начинаниях.

 Музыка (вручение подарка)

Ведущая:     

Традиционно на линейке мы представляем кураторов групп 1

курса, знакомьтесь:

Группа № 17 «Сварщик ручной и частично механизированной

сварки» - Репякова Ирина Ивановна;

Группа № 122 «Сетевое и системное администрирование» -

Першина Наталья Юрьевна;

Группа № 123 «Технология деревообработки» - Рудина Ольга

Юрьевна;

Группа  №  124  «Товароведение  и  экспертиза  качества

потребительских товаров» -  Смирнова Наталья Анатольевна.

Слово кураторам первокурсников.



Першина Н.Ю:     

В первый день нового учебного года принято задумываться о

будущем: «Что готовит предстоящий год? Будет ли он успешным? 

Для  вас  пришло  время  сделать  решающий  рывок  для

самоутверждения.

Не торопливость, взвешенность и аккуратность – вот качества,

которые позволят вам получить желаемое, причём с минимальными

затратами. 

Смирнова Н.А:

Не упустите шанс!  Проявите себя в  общественной работе и

творческих делах. 

Ваши гаджеты несомненно будет отвлекать вас от учебы. А

вот многочисленные  факультативы, любительские объединения и

спортивные секции  заполнят вашу жизнь интересными событиями

и расширят ваш кругозор!

У вас будет получаться практический все и везде. Возможно,

вы даже станете звездой техникумской сцены. В октябре пройдёт

конкурс талантов, начинайте к нему готовиться!

Репякова И.И:

Перегруженность  учебой  может  привести  к  разного  рода

заболеваниям, типа ОРЗ - в январе, сонливости - в марте, аллергии

на  саму учебу -  в  мае.  Так,  что будьте бдительны и следите за

своим здоровьем! Во время проходите вакцинацию и медицинские

осмотры! Закаляйте свой организм!



Рудина О.Ю:

В  конце  каждой  недели,  будьте  традиционно  общительны,

изобразительны  и   оригинальны.  Мы  понимаем,  что  ежедневно

тяжело  выдерживать  по  6-7  уроков.  Но  в  выходные  можно

расслабиться.  Вас  ждет  масса  приятных  встреч  со  старыми  и

новыми   друзьями.  Особо  не  расслабляйтесь,  и  помните,  что

каждый  понедельник  в  8.15  вам  нужно  с  новыми  силами

приступить к занятиям!

Першина Н.Ю:     

Студенческих лет череда наступает, 

Вы входите в новую жизнь. 

Успехов и счастья мы вам пожелаем, 

Во всем только первыми быть. 

Пусть каждый предмет принесет интерес вам, 

Найдете вы верных друзей. 

Мы вам пожелаем здоровья и счастья, 

Лишь легких и радостных дней!

Ведущая:

Наши  особые  поздравления  и  пожелания  успешного

окончания обучения в техникуме и трудоустройства по полученной

профессии студентам выпускных групп. Поприветствуем группы:

415 - «Компьютерные сети»,

416 - «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта»,



34 - «Мастер по обработке цифровой информации». 

 Скоро вас закружит карусель учебного процесса: семинары и

лекции,  контрольные  и  практические,  каждый день,  с  утра  и  до

ночи…, а впереди – долгожданный диплом. Немного усилий и он

окажется в ваших руках. Дерзайте!!!

Ведущая:

Слова предоставляется старшему мастеру Елене Васильевне

Макаровой.

Вручение грамоты – «Лучший отчёт по практике»

Ведущая:

Слово председателю научного общества «Прометей» Наталье

Юрьевне Першиной

Вручение грамоты

Ведущая:

      2018 год объявлен годом Добровольца (волонтёра), студенты и

педагоги техникума участвуют в волонтёрском движении, оказывая

помощь нуждающимся в ней людям. 

Почётное  право  дать  первый  звонок  2018/19  учебного  года

предоставляется   руководителю  волонтёрского  проекта  «Дари

добро», сопредседателю научного общества «Прометей», педагогу

с многолетним стажем работы Людмиле Алексеевне Ядыкиной. 

Звон колокольчика



Ведущая:     

              Дорогие студенты! Пусть вас не остановят и не заставят

сойти  с  дистанции  никакие  трудности.  Если  вы  способны

преодолевать их, если в вашем характере есть настойчивость и сила

воли,  вы  обязательно  дойдете  до  цели.  И  наградой  вам  будет

обретенный профессионализм! 

Трудолюбие  и  целеустремленность  никогда  не  остаются  не

замеченными, они вызывают чувства уважения и радости. Все ваши

высоты  еще  впереди.  Нет  сомнения  в  том,  что  вы  добьетесь

признания своего профессионализма не только в стенах техникума.

Главное - никогда не останавливаться на достигнутом! 

       Сейчас  все  группы во главе с  кураторами  отправятся на

классные часы.

      Первыми в здание техникума входят группы первокурсников:

Фоновая музыка

17 - «Сварщик ручной и частично механизированной сварки» 

122 - «Сетевое и системное администрирование» 

123 - «Технология деревообработки» 

124  -  «Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских

товаров» 

Группы 2 курса

220 – «Компьютерные сети»

221  –  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного

транспорта»

25  –   «Сварщик  ручной  и  частично  механизированной  сварки

(наплавки)»



26  –  «Электромонтёр  по  ремонту  и  обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Группы 3 курса: 

34 – «Мастер по обработке цифровой информации»

317 – «Технология машиностроения»

318 – «Технология деревообработки»

319  –  «Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских

товаров»

 Группы 4 курса:

415 – «Компьютерные сети»
416  –  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта»

СПИСОК УЧЕБНЫХ ГРУПП 
(2018/19 учебный год)

№
группы

Профессия 
(специальность)

№ 
кабинета

ФИО куратора

17 Сварщик 30 Репякова Ирина 
Ивановна

122 Сетевое и системное 
администрирование

77 Першина Наталья 
Юрьевна

123 Технология деревообработки 57 Рудина Ольга 
Юрьевна

124 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

22 Смирнова Наталья 
Анатольевна

220 Компьютерные сети 29 Романовская Наталья 
Владимировна

221 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

69 Прошкина Анна 
Владимировна

25 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

37 Меркачева Людмила 
Ивановна

26 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)

74 Максимова Людмила 
Борисовна



34 Мастер по обработке цифровой 
информации

55 Дюжова Ирина 
Владимировна

317 Технология машиностроения 81 Васина Татьяна 
Васильевна

318 Технология деревообработки 34 Игнатьева Светлана 
Александровна

319 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

63 Евтюхина Надежда 
Владимировна

415 Компьютерные сети 45 Погожева Елена 
Евгеньевна

416 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

33 Амирбекова Рена 
Николаевна


