
СЦЕНАРИЙ  

праздничной линейки, посвященной Дню Знаний 

 

 

 

 

1 сентября 2014 года 

Начало в 8.30 час.  

Подпорожский политехнический  

техникум 

 

 

 

До начала линейки звучит фоновая музыка. Группы выстраиваются 

перед зданием техникума. 

Праздничные фанфары 

ВЕДУЩИЙ: 

      Доброе утро всем собравшимся на торжественную линейку, 

посвящѐнную Дню Знаний. Вас приветствует Подпорожский 

политехнический техникум! 

Музыка, Выход педагогов с шарами. Педагоги выстраиваются на 

крыльце. 

 ВЕДУЩИЙ:  

          Вот и прошло лето с его жарким солнцем и освежающей 

прохладой, с его беззаботной порой – каникулами. Не ошибусь, 

если скажу, что многие из вас с нетерпением ждали сегодняшнего 

дня. Чтобы встретиться с сокурсниками, преподавателями, 

отправиться вновь по пути освоения выбранной профессии.  

          1-го сентября  1974 года  началась история нашего 

образовательного учреждения, которое неоднократно меняло своѐ 

название. За 40 лет около 8000 юношей и девушек получили здесь 

путѐвку в жизнь.  



      Мы часто говорим: «Профессионал», и сразу возникает 

уважение к тому, о ком это сказано. На профессионалах держится 

мир. Пусть профессионалов станет больше!  

 

ВЕДУЩИЙ:   

      Все самые знаменательные события наш коллектив встречает 

подъемом государственного флага.  

      Для подъема флага приглашаются:  студентка 4 курса, 

отличница, стипендиат Правительства Российской Федерации 

Ольга Чусова и студент 3 курса, призѐр областного конкурса 

профессионального мастерства по профессии «Столяр» Павел 

Стаппиев.       

       На подъем российского флага стоять смирно! Флаг поднять! 

 

Фонограмма гимна 

 

ВЕДУЩИЙ:   

      Педагогический и студенческий коллективы нашего 

образовательного учреждения готовы к новому учебному году. 

Слово предоставляется директору  техникума Ольге Анатольевне 

Чечельницкой. (О юбилее, наградах техникума. Вручение грамот 

юбилярам: Ивановой И.М. Улитиной В.Н., Александровой Е.С.) 

 

Выступление директора 

 

ВЕДУЩИЙ:  

      Ежегодно наше учебное заведение пополняется 

первокурсниками. Робко, волнительно и пока еще не очень 

уверенно переступают они порог нового учебного заведения. 

Проходит время, и они радуются своим первым профессиональным 

успехам. С сегодняшнего дня первокурсники становятся 

полноправными членами нашего коллектива. Мы говорим: «Добро 

пожаловать, группам: 

№ 11 «Сварщики»  

№ 113 «Компьютерные сети»  

№ 114 «Технология деревообработки» 



        Дорогие первокурсники! Вы будите учиться в нашем 

техникуме, где сильны традиции, жива память о ярких событиях 

прошлых лет и выпускниках, сохранивших преданность 

профессиям, полученным в нашем образовательном учреждении. 

        Интересных вам творческих проектов и побед в различных 

конкурсах! Блистательных выступлений на сцене! Высоких  

спортивных достижений! Новых открытий в себе! Увлечѐнности, 

оптимизма, преданных друзей! 

        Мы хотим видеть вас грамотными, образованными, 

культурными людьми, специалистами высокой квалификации. 

        Своѐ музыкальное выступление всем участникам нашего 

праздника дарит студентка техникума Анастасия Соколова. 

 

Песня (Соколова Анастасия) 

 

ВЕДУЩИЙ:  

            Место выпускников 2015 года занимают студенты 4 куса, 

обучающиеся по специальностям «Компьютерные сети», (группа 

407) и «Технология машиностроения», (группа 408), группа 99 

«Сварщики».  

Им наши поздравления и пожелания успешного окончания 

обучения в техникуме и трудоустройства по полученной профессии 

и специальности. 

            Свой третий год обучения начинают и наши третьекурсники:  

309 - «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,  

310 - «Технология деревообработки». 

Следом за ними второкурсники:  

группа 100 - «Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины»,  

211 - «Компьютерные сети ,  

212 - «Технология машиностроения» 

          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.  

 

 

 



ВЕДУЩИЙ:  

             Наш техникум всегда гордился своими выпускниками и нет 

в Подпорожье предприятия где бы не трудились они, многие из 

которых добились высоких результатов в профессиональной 

деятельности. 

Сегодня у нас в гостях выпускник 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________Ему слово  

Выступление 

 

ВЕДУЩИЙ:  

         В техникуме учат не только профессиональным навыкам, но и 

культуре общения, взаимопонимания, взаимовыручки. Культурно 

организованный досуг, участие в работе научного общества 

«Прометей», студенческого театра «Дебют», малотиражной газеты 

«Полный вперѐд» разнообразит и украсит вашу студенческую 

жизнь. Здесь каждый из вас сможет найти себе увлечение.  

        Сегодня мы награждаем наиболее активных студентов, 

проявивших себя в литературном творчестве, в изучении русского 

языка. Грамоты вручает преподаватель русского языка и 

литературы Наталья Юрьевна Першина. 

(Веселов Егор, гр. 211, Кульнев Роман, гр. 212 -  победители 

конкурса каллиграфии, прошедшего в рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры. 

Федулин Олег, гр. 212,  Немченков Владимир, гр. 212 - победители 

конкурса «Переведи«Азбучную молитву», проводившегося   в 

рамках празднования  Дня   славянской письменности и культуры 

Черепанов Олег, гр. 212 – активное участие в создании видеотеки 

для  кабинета литературы. 

   

Вручение грамот и книг Л.Я. Букат 

 

 

 



ВЕДУЩИЙ: 

         В нашем техникуме учатся самые целеустремлѐнные и 

одержимые студенты, которые за учебный год съедают 45000 

булочек и пирожков, выпивают 132 000 стаканов чая и компота.   

Ежегодно, каждый студент, перемещаясь из кабинета в кабинет, 

преодолевает путь длиною в 11 километров, переносит тонны книг 

и учебников… И это ещѐ не все ваши достижения!!!  

Я передаю микрофон зам. директора по УР Ирине Рафаеловне Тер-

Абрамовой. 

Зам. по УР: 

      Дорогие ребята! Впереди новые открытия, новые знания. Но 

знания у нас не только ценят, их еще и оценивают строгие, но 

справедливые преподаватели, время от времени экзаменующие вас.  

     Сильная команда у нас подобралась. У меня нет никаких 

сомнений в том, что наша команда студентов и преподавателей 

окажется боеспособной и сможет взять любой рубеж.  

Представление новых педагогов 

     Феопѐнтова Ольга Олеговна,  Гусева  Мария Николаевна. 

 

     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.  

Почѐтное право дать первый звонок 2015/15 учебного года 

предоставляется____________________________________________

__________________________________________________________ 

вручаются колокольчики 

 

 

 

 



ВЕДУЩИЙ:       

      Дорогие ребята! Вы находитесь на пороге взрослой, трудовой 

жизни. И каким будет ваш дальнейший путь, зависит только от вас 

самих, от ваших стараний и умения воплотить мечты в реальность. 

Музыка 

 

Пусть вдаль летят воздушные шары... 

Зелѐный, жѐлтый, красный, голубой, 

Пусть ваши окрылѐнные мечты   

Летят, кружась над миром, над землѐй! 

 

Педагоги отпускают в небо шары 

 

ВЕДУЩИЙ:       

       А сейчас студенты 2,3 курсов приглашаются в актовый зал на 

урок Патриотизма и Мужества, 4 курса на урок Гражданственности 

в кааб. № 63, а студенты 1 курса со своими кураторами на классный 

час.  

      Первыми в здание техникума входят первокурсники: 

Группа 11 «Сварщик»  

Группа № 113 «Компьютерные сети»  

Группа № 114 «Технология деревообработки» 

Группы: 100, 211, 212, 99, 309, 310, 407, 408 

 

Музыка 

 


