
CЦЕНАРИЙ
«Выпускной – 2018»

Подпорожский
 политехнический техникум

29 июня 2018 г.
18.00 (актовый зал)

Лирическая мелодия (вальс). На экране – вальс цветов. На сцену выходит 
ведущая (педагог).

Педагог: (на фоне мелодии)

И снова июнь, снова памятный вечер
Торопит нас всех на прощальную встречу.
От этих минут никуда нам не деться,
И каждый из нас с этим чувством знаком,
Когда от разлуки сжимается сердце,
И вытираются слёзы тайком…

Музыка усиливается.  Вальсовая проходка (2 пары из числа выпускников:
Алексеенко  Ольга,  Григорьева  Евгения,  Проскуряков  Александр,  Сорокин
Данила)

Выпускник: 
Добрый  вечер  всем,  кто  пришёл  сегодня  в  Подпорожский

политехнический техникум на праздник выпускников. Мы рады вас видеть.

Педагог:
Уже совсем скоро студенты пяти выпускных групп получат дипломы

специалистов, и жизнь откроет перед ними свои безграничные возможности.
Позади  останутся   годы  напряженной  учёбы,  овладения  секретами

профессионального мастерства. 
Впереди – взрослая самостоятельная жизнь!
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Выпускник:
Как много в этом слове «Выпускник»!
В нём радость, грусть, надежды, ожиданья.
Пускай счастливым станет каждый миг,
И сбудутся надежды и желанья.
Пусть в жизни каждый новый поворот
Приносит только к счастью перемены,
А впереди всегда удача ждёт,
И всё прекрасно будет непременно!

Педагог:
413, 414, 32, 33, 52… Что значат эти цифры?
Очень многое. Это не просто номера выпускных групп, это духовное

братство ставших родными людей, для которых чья - то беда - общая, но и
радость одна на всех.

 Выпускник:
Сегодня  мы  еще  выпускники,  мы  вместе,  а  завтра  наши  пути

разойдутся. 
Всё. Техникум окончен. Занятий больше никогда не будет. Не будет

звонков, перемен, уроков, экзаменов, контрольных….
Странное всё-таки слово «никогда».

Педагог:
Всё будет: у кого-то армия, у кого-то институт, семья, дети, любимая

работа. Как хочется, чтобы все мечты наших выпускников исполнились. Как
хочется, чтобы каждый выпускник нашёл в жизни свою дорогу!

По  традиции  первыми  получают  дипломы  студенты,  закончившие
техникум на «отлично», наша гордость – краснодипломники.

Для  приветствия  выпускников и  вручения  дипломов на  сцену
приглашается директор техникума Ольга Анатольевна Чечельницкая.

Выступление, вручение дипломов, спуск в зал

Педагог:

Знакомьтесь,  группа  33, профессия  «Контролёр  полуфабрикатов  и
изделий из древесины». 

В группе сложился коллектив единомышленников, ребята всегда и во
всём помогали друг другу, сопереживали. 
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Настойчивость,  усердие  и  терпение  привели  их  к  сегодняшнему
долгожданному дню. 

Производственную  практику  проходили  на  лесозаготовительных  и
деревообрабатывающих предприятиях района.
            Вместе  с  дипломом  выпускники  получают  2  профессии:
«Сортировщик  материалов  и  изделий  из  древесины»,  «Контролёр
деревообрабатывающего производства».

Студентам группы особенно запомнились экскурсии на предприятия:
«АСТА» и ВАЖЛЕС», участие в конкурсе творческих работ «Дети против
наркотиков», «Профессиональном марафоне» в рамках декады по профессии,
в «Весёлых стартах».

             На сцену приглашаются студенты группы 33, старший мастер
Макарова  Елена  Васильевна,  мастер  п/о  Кирилкин  Александр
Александрович, куратор группы Ябанжи Любовь Олеговна.

Слово  Макаровой Е.В. (выступление)
Вручение дипломов, благодарностей родителям
 
Педагог:
       Слово Кирилкину Александру Александровичу (выступление)

Музыка. Спуск выпускников в зал.

Педагог:

Юность,  студенчество  –  самая  лучшая  пора  в  жизни.  Юность
завораживает мечтами, дружбой, первой любовью. Наш техникум собрал вас,
объединил и подружил. Вы жили едиными надеждами, едиными заботами…

Выпускник:

Сегодня нам чуть-чуть тревожно, 
Сегодня радостно чуть-чуть, 
И нас понять, конечно, можно, 
Ведь перед нами новый путь! 
Он ждет, зовет, страшит немножко, 
Манят великие дела, 
Но всем запомнится дорожка, 
Что в техникум всегда вела!

ВИДЕО ФИЛЬМ – (фотографии учебных лет выпускных групп)
Педагог:
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Сварщик  -  поистине  мужская  профессия,  требующая  твёрдости
характера,  упорства,  хорошей  физической  подготовки.  Сегодня  эта
профессия одна из самых востребованных на рынке труда. 

Демонстрационный  экзамен  показал  сформированность
профессиональных компетенций у выпускников группы.

Многие юноши совсем скоро пополнят  ряды  защитников Отечества.
Пожелаем им выдержки, терпения, силы воли, добросовестного отношения к
службе. Будьте настоящим мужчинами! 

Среди выпускников Ульянов Максим,  победитель конкурса «Лучший
по  профессии»,  участник  II Региональный  чемпионат  «Молодые
профессионалы»  («WorldSkills Russia»),  Сорокин  Даниил  –  юноша,
увлечённый  историей,  литературой,  участник  научно-практических
конференций.

       На сцену приглашаются студенты группы 32, заместитель директора по
учебно-производственной  работе  Елистратов  Виктор  Александрович,
преподаватель  спецдисциплин  Чуб  Галина  Константиновна,  мастер  п/о
Киреев Николай Владимирович, куратор группы Рудина Ольга Юрьевна
       
Слово Елистратову В.А. (выступление)
Вручение дипломов, благодарностей родителям
Слово Чуб Галине Константиновне
Музыка. Спуск выпускников в зал

Игра с залом
Педагог:

Есть в жизни каждого человека особое безумное и интересное время,
пора студенчества, когда открываются блестящие перспективы, захватывают
новые знакомства и новые события. 

И не беда, даже если уже и не студент ты вовсе, главное внутри не
потерять ту нить, что связывает воедино студенческое братство. У каждого
из нас студенческие годы оставили яркие, неизгладимые впечатления.

Давайте  вместе вспомним эти незабываемые моменты….

- Пусть встанут те, кто не раз видел во сне сдачу экзаменов и зачётов.
- Прошу подняться со своих мест обладателей диплома с отличием.
- Есть ли среди нас те, кто имеет не один диплом? 
- Хочется посмотреть на тех, кто до сих пор учится и стажируется.
- Покажитесь, самые ловкие и смелые, те, у кого в дипломе по физкультуре
стоит заслуженная пятёрка!
- Пусть встанут те, кого постоянно манил запах пирожков, приготовленной
поварами нашей столовой.
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- Прошу встать тех, кто уже имеет стаж работы.
- Я прошу поднять руки всех, кто дорожит студенческой дружбой.
- Пусть с места встанут те, кто рад сегодняшнему дню.
Аплодисменты всем нам, студентам бывшим, настоящим и будущим!!!

Педагог:

На протяжении своего обучения целеустремлённые, работоспособные,
взрослые  студенты  овладевали  секретами  профессии  бухгалтера.  К  учёбе
относились ответственно.

Умножали, делили, складывали,  вычитали.  
Все  тяготы  студенческой  жизни  подчас  приходилось  делить  с

проблемами на работе, семейной загруженностью. Но всё получилось.
   
На сцену приглашаются студенты заочной формы обучения, группа 52

«Экономика  и  бухгалтерский  учёт»,  главный  бухгалтер  техникума,  наша
выпускница  Зимина  Наталья  Николаевна,  преподаватель  спецдисциплин
Кузьмина Анна Васильевна, куратор группы Максимова Людмила Борисовна
Слово  Зиминой Наталье Николаевне
Вручение дипломов
Слово  Кузьминой Анне Васильевне (выступление)
Спуск в зал.

Педагог:
Чтобы  стать  хорошим  специалистом  необходимо  разбираться  в

оборудовании, инструментах и материалах, правильно читать чертежи.  
           Студенты группы 414 получили профессиональные компетенции и
начальный опыт работы в области организации и технологии лесопильных,
деревообрабатывающих,  мебельных,  столярно-строительных  производств.
Овладели  рабочей  профессией   «Станочник  деревообрабатывающих
станков».

Группу  отличает  взаимовыручка  и  поддержка.  Часть  студентов
совмещали учёбу с работой.  Не всё получалось сразу, но ребята не вешали
нос,   продолжали  двигаться  к  заветной  цели  -  получению  диплома,
поддерживая и помогая друг другу. 

Студенты  с  удовольствием  участвовали  в  творческих  конкурсах,
конструировали, моделировали, работали с деревом, оформляли стенгазеты и
плакаты.  Любимым  праздником  группы  был  Новый  год,  к  которому
готовились заранее.

Часть  студентов  за  время  обучения  создали  свои  семьи  и  стали
родителями, а кто-то и дважды…
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Выпускник  группы  Ляднев  Иван  является  призёром  Регионального
чемпионата  «Молодые профессионалы»  в  номинации  "Столярное дело".  В
настоящее время призван в ряды Вооружённых сил. 
             В  течение  всех  лет  обучения  студенты  группы  помогали  в
воспитанникам  реабилитационного  центра  для  несовершеннолетних
«Семья», творили добро, за что им отдельное спасибо!

       На  сцену  приглашаются  студенты  группы  414,  специальность
«Технология  деревообработки»,  зам.  директора  по  учебно-воспитательной
работе Клюенкова Елена Германовна, преподаватель спецдисциплин Костин
Александр Анатольевич, куратор группы Ядыкина Людмила Алексеевна.

Слово Клюенковой Елене Германовне (выступление)

Вручение дипломов, благодарностей родителям

Слово  Ядыкиной Людмиле Алексеевне (выступление)

Музыка. Спуск в зал.

Педагог:
Сегодня  у  всех  нас  особенный  день,  но  самым  трогательным  и

незабываемым он останется в памяти родителей наших выпускников.
            Они задач, конечно, не решали,

В науках, может быть, слабы,
Но всей душою вас оберегали
От неудач, от лени, от хандры.

            И вот теперь они глядят взволнованно
На повзрослевших, выросших ребят.
И вам свое родительское слово
В торжественный момент сказать хотят.

              От имени родителей мы приглашаем на сцену  Наталью Николаевну
Петрову

               Выступление родителей

      Дорогие преподаватели и выпускники!
      Окончание техникума - знаменательное событие и большой праздник для
каждого  из  нас.  Сегодня  выпускники  прощаются  с  техникумом,  который
заложил фундамент знаний необходимый во взрослой жизни.
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       Именно вы, дорогие педагоги, стали вторыми родителями для наших
детей, окружили их своей заботой, вниманием, дали им знания и стимул для
достижения новых высот в учебе и жизни. 
       Дорогие выпускники, первый шаг к будущим достижениям и успехам вы
уже сделали - и сейчас стоите на пороге серьезных, ответственных решений в
выборе  дальнейшего  жизненного  пути.  Перед  вами  открыты  большие
перспективы. 
       Думаю,  что  лучшей  благодарностью  для  преподавателей  с  вашей
стороны будут  плоды знаний и  жизненной мудрости,  выращенные из  тех
семян, которые педагоги посеяли в ваших сердцах. Я уверена, в том, что вам
по плечу будут любые трудности. Еще раз поздравляю вас и желаю удачи

               Выпускник:
Позади бесконечные пары,
ЛПЗ, чертежи и конспекты…
И, настал этот день долгожданный,
Самый радостный день для студентов!

Педагог:
        Студенты  группы 413  проявляли  большой  интерес  к  получению
профессии.  Изучали  современную электронную базу компьютерных сетей,
осваивали  методы  организации  и  обслуживания  сетевого  оборудования.
Производили монтаж, настройку, администрирование компьютерных сетей,
установку  и  сопровождение  типового  программного  оборудования.
Обеспечивали  защиту  информации  в  сети,  оформляли  техническую
документацию.
        Все  выпускники  получили  рабочие  квалификации:  «Наладчик
технологического оборудования», «Оператор ЭВМ».
        Ребята участвовали в научно-практических конференциях, Днях науки,
конкурсах, социально-значимых проектах.

        На  сцену  приглашаются  студенты  группы  413,  специальность
«Компьютерные  сети»,  зам.  директора  по  учебной  работе  Тер-Абрамова
Ирина  Рафаеловна,  преподаватель  спецдисциплин  Ханталин  Юрий
Петрович.

Слово Ирине Рафаеловне Тер-Абрамовой

Вручение дипломов, благодарностей родителям
Слово  Ханталину Юрию Петровичу (выступление)
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Педагог:
Слово выпускникам.

Выпускники:
1-й:    (Эльвира) 
Вас приветствует выпуск 2018 года.
Долгим и трудным был путь  к  диплому.  Но всё  позади,  волнения,

бессонные ночи. 
Щемящим  чувством  грусти  расставания  с  родным  техникумом

наполнены  наши  сердца.  И  одновременно  –  чувством  радости,  свободы,
ощущения себя взрослыми.

2-й:    (Мария) 
Сегодня удивительный день для всех, собравшихся в этом зале.
Для педагогов – это частица их жизни, которую они прожили вместе с

нами, отдавая нам свои знания, опыт, любовь.
Для  родителей  –  это  нервный  шок,  осознание  того,  что  дети  уже

взрослые, и теперь их ждут новые хлопоты.
3-й:   (Виктория)
Большое спасибо нашим мамам и папам,  без  помощи которых нам

пришлось  бы  нелегко.  Какой  энергетический  заряд  мы  получали  от  них,
особенно  после  звонка  куратора.  И,  по-моему,  не  совсем  права  ставшая
афоризмом фраза, что мы учимся для себя, а не для родителей. И для них
тоже – ведь они на нас так надеются.

4-й:    (Евгений)
А для нас – это прощание с сокурсниками, с родными кабинетами и

мастерскими, удивительным студенческим миром. 
Техникум, прекрасные годы… 
1-й:     
Мы понимаем, без наших преподавателей этот праздник не состоялся

бы никогда! Каких только испытаний не готовит преподавателю беспокойная
жизнь:  избыток  работы,  радость  от  успехов  выпускников,  усталость  от
бесконечной суеты и второе дыхание от вовремя сказанного доброго слова.

2-й:   
Сегодня  мы  хотим  сказать  много  добрых  и  тёплых  слов  нашим

педагогам, всем работникам техникума и выразить свою признательность за
заботу,  терпение  и  искреннюю  любовь  к  нам  на  протяжении  всех  лет
обучения.  

3-й:    
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Пускай  сегодня  весь  вечер  звучат  в  ваш  адрес  слова  искреннего
уважения и благодарности, потому, что чаще всего мы забывали это делать
каждый день!

4-й:       
Мы благодарим вас за всё, чему вы нас научили. За ваше отношение к

нам,  за  ваш  труд,  за  безграничное  терпение,  за  вашу  веру  в  нас.  Мы
благодарны вам за мудрые слова, за каждый совет. 

1-й:      
Дорогие наши педагоги!  Вы строгие и ласковые,  мудрые и чуткие,

вкладывали  в  каждого  из  нас  частицу  своего  сердца,  дарили  нам  своё
человеческое  тепло,  свою  любовь.  Крепкого  здоровья  вам,  бесконечного
счастья, немеркнущего блеска глаз. 

  Примите от всех выпускников цветы – символ красоты и вечной
молодости!

Вынос  юношами  корзин  с  цветами  под  музыку,  вручение  цветов
педагогам

1-й:
Мы приглашаем на сцену педагогов техникума:

                       
                          Амирбекову Рену Николаевну

Белогривову Галину Викторовну
Вильгельма Евгения Михайловича
Ворожцову Наталью Владимировну
Васину Татьяну Васильевну
Гусеву Марию Николаевну
Дюжову Ирину Владимировну
Евтюхину Надежду Владимировну
Зимину Наталью Николаевну
Игнатьеву Светлану Александровну
Казаченок Маргариту Ивановну
Кирилкина Александра Александровича
Костина Александра Анатольевича
Киреева Николая Владимировича
Кузьмину Анну Васильевну
Кохан Виктора Владимировича
Степанову Светлану Валентиновну
Малышеву Татьяну Петровну
Макарову Елену Васильевну
Максимову Людмилу Борисовну
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Меркачеву Людмилу Ивановну
Першину Наталью Юрьевну
Прошкину Анну Владимировну
Паньшину Ольгу Васильевну
Рудину Ольгу Юрьевну
Смирнову Наталью Анатольевну
Сафронова Виктора Владимировича
Синявина Дмитрия Геннадьевича
Чуб Галину Константиновну
Шмакову Елену Евгеньевну
Феопёнтову Ольгу Олеговну
Ханталина Юрия Петровича
Ядыкину Людмилу Алексеевну
Ябанжи Любовь Олеговну
Клюенкову Елену Германовну
Тер-Абрамову Ирину Рафаеловну
Елистратова Виктора Александровича
Чечельницкую Ольгу Анатольевну

Пожелания преподавателей:

Рудина О.Ю:
Друзья! Мы расстаемся с вами,
Переполняют сердце чувства,
Не передать всего словами,
Как нам и радостно и грустно.

Ябанжи Л.О.
Пусть ваша жизнь, словно песня поется,
Пускай в этой жизни вам все удается!
Чтоб никогда не шалило здоровье.
И чтоб вас все окружали любовью!

Ядыкина Л.А.
Пусть будет жизнь бескрайним океаном,
Прекрасных начинаний и идей…
Сбываются мечты о самом главном,
И много появляется друзей!
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Максимова Л.Б.
Уверенности в силах, вдохновенья
От всей души желаем, выпускник!
И пусть тебе сопутствует везенье,
Чтоб ты высот поставленных достиг!

                  
Общая песня педагогов на мелодию песни «Ничего на свете лучше нету…»

В путь далёкий мы вас провожаем,
Счастья и успехов всем желаем,
Добивайтесь самой сложной цели,
Сделайте всё то, что не успели.

Прославляйте техникум в России, 
На земных просторах, в небе синем,
Открывайте новые маршруты,
Чтоб звучали в вашу честь салюты!

Вы свои дипломы получили,
Долгожданный праздник заслужили.
Мы  ещё вас долго не забудем,
Каждого в душе хранить мы будем.

Педагог:
Еще хотим мы пожелать
Смелее по земле шагать,
Учителей не забывать
И добрым словом вспоминать.

Выпускник:
И в миг прощальный и красивый
Готов опять сюрприз в придачу.
Отпустим в небо шар счастливый,
Как знак свершений и удачи!

И в завершении нашего праздника приглашаем всех желающих выйти
на площадку перед центральным входом в техникум, чтобы отпустить в небо
воздушные шары.

Выпускники выходят, чтобы отпустить воздушные шары.
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