
СЦЕНАРИЙ

праздничной линейки, посвященной Дню Знаний

2 сентября 2019 г. , 
8 час. 30 мин.

Подпорожский политехнический техникум

Фонограмма юбилейной песни о техникуме

Ведущая:     

Сентябрь наступил неспешно, 
И вновь спешишь на пары ты, 
Взяв сумку на плечо небрежно, 
Забыв про летние мечты.
 
Доброе  утро  всем  педагогам  и  студентам  Подпорожского

политехнического техникума. 
На календаре – сентябрь, а это значит, что начинается новый

учебный год.
В первый осенний месяц природа радует не только золотыми

листьями,  но  и  первым  звонком,  ведь  именно  с  этого  дня
начинается увлекательная, и порой непростая для студентов, дорога
в страну знаний и профессий.

Пусть сегодняшний день, как и все последующие, подарит вам
встречу  с  миром  познаний,  творчества  и   профессионального
мастерства.

Да здравствует новый 2018/2019 учебный год!



В  нашем  техникуме  существует  добрая  традиция,  начало
нового учебного года ознаменовывать подъемом государственного
флага и гимном России. 

Почётное  право  поднять  флаг  Российской  Федерации
предоставляется  лучшим  студентам  техникума,  стипендиатам
правительства  Российской  Федерации,   студентам  3  курса:
Савельевой Валерии и Носову Илье.

На подъем флага стоять смирно! Флаг поднять!

Фонограмма гимна

Ведущая:     
В  мир  знаний  и  профессий  студентов  поведут  опытные

преподаватели  и  мастера  производственного  обучения,  которые
всегда дадут ценный совет, помогут в решении проблем, поддержат
в добром начинании.

 Коллектив  техникума  –  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  гордиться!

Слово  предоставляется  заместителю  директора  по  учебно-
производственной работе Елистратову Виктору Александровичу.

Выступление 

Ведущая:     

На праздничной линейке присутствует начальник комиссии по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Администрации
Подпорожского  района  Татьяна  Эдуардовна Тимофеева.
Предоставляем ей слово.
Выступление



 Ведущая:     

Сегодня  особый  день  для  первокурсников.  В  их  жизни
начинается  новый  период  -  студенческая  жизнь,  полная  ярких
моментов  и  событий.  Первые  профессиональные  успехи,
творческие открытия, спортивные достижения.

Дорогие первокурсники, всё в ваших руках! Стремитесь быть
лучшими! Достигайте высот, стройте планы и реализовывайте их!

Студенческий  отряд  Подпорожского  политехнического
техникума  пополняется  сотней  первокурсников,  молодых,
энергичный, амбициозных. 

Пусть сбудутся ваши мечты и перед вами откроются большие
жизненные перспективы!

Ведущая:     

Традиционно на линейке мы представляем кураторов групп 1
курса, знакомьтесь:

Группа № 18 «Сварщик ручной и частично механизированной
сварки» - Феопёнтова Ольга Олеговна;

Группа  № 19  «Электромонтёр  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования» - Дюжова Ирина Владимировна;

Группа № 125 «Сетевое и системное администрирование» -
Гусева Мария Николаевна;

Группа № 126 «Технология машиностроения» -  Амирбекова
Рена Николаевна  (временно отсутствует)

Слово кураторам.

Выступление кураторов

1-й: 
        С Днём знаний, дорогие друзья! 
        Уважаемые первокурсники,  теперь  вы — студенты.  Ваш
кругозор  станет  шире  и шансов  воплотить  мечту  в реальность
станет  больше.  Не упустите  их,  с интересом прокладывайте  путь
к будущей  профессии,  с увлечением  проживайте  каждый  день,



с хорошим  настроением  и высокими  стремлениями  двигайтесь
к своим победам. 

Пусть первый курс будет лёгким, беззаботным, весёлым и даже
забавным.

 2-й: 
Удивительный  путь  предстоит  проделать  вам,  запаситесь

терпением. Приобретать знания интересно только тогда, когда ты
этого действительно хочешь. 
       Стабильность и аккуратность – качества, которые  позволят вам
получить желаемое, причём с минимальными затратами. 

Помните, самые сложные экзамены ждут не в учебе, а в жизни,
поэтому просто наслаждайтесь обучением в это беззаботное время!

Пусть  этот  год  поможет  воплотить  в  жизнь  всё  задуманное.
Вдохновляйтесь каждым новым днем. Верьте в себя!!! 

С новым учебным годом. Удачи и везенья!
       

Кураторы спускаются с крыльца

Ведущая:

Наши особые поздравления выпускникам 2020 года.
Для вас пришло время сделать решающий рывок и успешно

завершить учёбу в техникуме. Не расслабляйтесь, идите до конца к
намеченной  цели,  получению  диплома!  А  завершающей  точкой
будет трудоустройство по полученной профессии. 

Поприветствуем группы:
35 - сварщик ручной и частично механизированной сварки 
36  -  электромонтёр  по  ремонту  и  обслуживанию

электрооборудования
417 – технология машиностроения
418 - технология деревообработки



 Ведущая: 
Предыдущий  учебный  год  был  ярким  и  запоминающимся.

Студенты  приняли  участие  во  Всероссийских  акциях,
международных конкурсах и олимпиадах, областной спартакиаде. 

Особенно  хочется  отметить  результаты  участия  студентов
техникума в профессиональных конкурсах.

Слово предоставляется старшему мастеру Елене Васильевне
Макаровой.

Ведущая:

Много тёплых напутственных слов прозвучит сегодня в адрес
наших студентов. И пусть все пожелания заместителя директора по
учебной работе обязательно сбудутся. 

Слово Тер-Абрамовой Ирине Рафаеловне.

Выступление

Ведущая:

      2019 год в России был объявлен годом Театра. Согласно указу
президента, 2020 год станет годом памяти и славы в честь 75-летия
Победы в  Великой Отечественной войне.  Хочется  обратиться  ко
всему  коллективу техникума: достойно встретить эту дату, стать
активными участниками гражданско-патриотических мероприятий,
которые пройдут в техникуме. 

Почётное  право  дать  первый  звонок  2019/20  учебного  года
предоставляется  студенту 2 курса Боричеву Алексею, победителю
областной  олимпиады  по  математике,  призёр  уобластной
олимпиады  по  информатике,  а  так  же  педагогу,  ветерану
педагогического труда Меркачевой Людмиле Ивановне. 

Звон колокольчиков



Ведущая:     

          Дорогие студенты! 
Скоро вас закружит карусель учебного процесса: семинары и

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

Пусть вас не остановят никакие трудности. Вы обязательно
дойдете  до  цели.  И  наградой  вам  будет  обретенный
профессионализм! 

  Будьте активными! Проявите себя в общественной работе и
творческих делах. Следите за здоровьем, закаляйте свой организм!

  Вас  ждет  масса  приятных  встреч  со  старыми  и  новыми
друзьями. В добрый путь!

Фоновая музыка

Ведущая:     

       Сейчас  все  группы во главе с  кураторами  отправятся на
классные часы.
      Первыми в здание техникума мы приглашаем первокурсников:

18 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
19 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
125 Сетевое и системное администрирование
126 Технология машиностроения
27 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
222 Сетевое и системное администрирование
223 Технология деревообработки
224 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
320 Компьютерные сети
321 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
35 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 
36 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
417 Технология машиностроения
418 Технология деревообработки




