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Фоновая музыка
Ведущая: 

Добрый  вечер  всем,  кто  пришёл  в  Подпорожский
политехнический техникум на праздник выпускников. 

    Сегодня радостный и немножко грустный день, которого с
нетерпением ждали все выпускники. 

    Нет в студенческой жизни более волнующего момента, чем
тот, когда ты последний раз входишь в стены родного техникума
как студент, а выходишь взрослым человеком.

Уже  совсем  скоро  студенты  четырёх  выпускных  групп
получат дипломы специалистов, и жизнь откроет перед ними свои
безграничные возможности.  Позади останутся годы напряженной
учёбы,  овладения  секретами  профессионального  мастерства.
Впереди – самостоятельная жизнь! 

    Сегодня, дорогие выпускники, вы ещё вместе, а завтра ваши
пути разойдутся, судьба вас разбросает по разным городам и весям.
Техникум дает вам путевку в новую жизнь, и в какие бы края не
забросила вас судьба,  вспоминайте этот дом,  своих друзей и эту
волнующую минуту.



В памяти каждого  останется  техникум,  город Подпорожье,
который является частью Ленинградской области, где мы живём,
учимся и работаем.

Люблю Ленинградскую область -
Леса её, реки, поля...
Ступаю на землю и радость
Мне дарит "родная" земля!
Звучит гимн Ленинградской области. Прошу всех встать!
 

 Гимн Ленинградской области (видео)

Ведущая:
Как  хочется,  чтобы  все  мечты  наших  выпускников

исполнились. 
Чтобы каждый нашёл в жизни свою дорогу! 
Как хочется, чтобы каждый стал счастливым человеком!
Отныне, дорогие выпускники, вам придется самостоятельно

принимать  решения,  и  только  от  вас  теперь  будет  зависеть  вся
дальнейшая жизнь.

    Мы подходим к самому торжественному моменту нашего
вечера, вручению дипломов. 

По  традиции  первыми  дипломы  получают  студенты,
закончившие  обучение  в  техникуме  на  «отлично».  Это  наша
гордость – краснодипломники!

Под ваши аплодисменты приглашаем на сцену:
Иевкову Арину, группа 319
Миняеву Арину, группа 319
Соколовскую Юлию, группа 319
Кондратьева Семёна, группа 415
Романову Екатерину, группа 415
Для приветствия выпускников и вручения дипломов просим

подняться на сцену заместителя директора техникума по учебной
работе Ирина Рафаеловна Тер-Абрамову.

Выступление, вручение дипломов, спуск в зал.
Ведущая:



Знакомьтесь, группа 34, специальность «Мастер по обработке
цифровой информации».

Сегодня, когда без компьютерной грамотности не обойтись,
специальность, полученная выпускниками,  является актуальной и
востребованной. 

Мастер  по  обработке  цифровой  информации  способен
работать  с  программами,  владеть  основами  программирования,
умеет строить автоматизированные информационные системы.

Дипломы среднего профессионального образования позволят
выпускникам  устроиться  на  работу  по  выбранной  профессии,
продолжить  обучение,  стать  успешными  людьми,  открыть
собственное дело, построить карьеру. 

 На  сцену  приглашаются  студенты  группы  34,  куратор
Дюжова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе  Клюенкова  Елена  Германовна,
___________________________________________   (работодатель)

Слово  ___________________________________________________
Вручение дипломов
 
Ведущая:
          Слово Ирине Владимировне Дюжовой (выступление)

Музыка. Спуск выпускников в зал.

Ведущая:



В жизни каждого человека есть особое, безумно интересное
время  -  пора  студенчества,  когда  открываются  блестящие
перспективы, захватывают новые события. 

Юность завораживает мечтами, дружбой, первой любовью. 
Техникум  собрал  вас,  объединил  и  подружил.  Вы  жили

едиными надеждами и заботами…
Студенческие  годы  оставили  в  вашей  памяти  яркие
впечатления.  Давайте   вместе  вспомним эти  незабываемые
моменты….

Пусть в этот вечер с вами вновь
Проносятся мгновенья первой встречи.
И первый друг, и первая любовь -
Все вспомнится в прощальный этот вечер…

Видео фильм – (фотографии учебных лет выпускных групп)

Ведущая:
Ежедневно, с спозаранку,
Продавцы идут к прилавку,
Ждут клиентов день и ночь,
Чтобы с выбором помочь!

Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских
товаров – так звучит специальность выпускников группы 319.

За  время  учёбы  девушки  научились  исследовать
потребительский  спрос  на  продукцию,  контролировать  поставку
товаров,  заниматься  формированием  ассортимента  и  цен,
организовывать  закупку  товара,  заключать  договоры  с
поставщиками  и  проверять  качество  продукции,  нести
ответственность за соблюдение правил торговли.

 
Товароведом быть не просто,
Ведь очень много нужно знать.



Желаем в этой жизни сложной,
Вам никогда  не унывать.

Пусть будет правильным учет,
Порядок и ажур на складе.
Пусть прибыль каждый день растет,
Вся  жизнь в цветах и в шоколаде!

            На сцену приглашаются студенты группы 319, старший
мастер Макарова  Елена  Васильевна,
_________________________________________________________,
преподаватель спецдисциплин  Смирнова Наталья Анатольевна,
куратор Гусева Мария Николаевна.

Ведущая:
Выступление Макаровой Е.В., вручение дипломов

Ведущая:
Слово Смирновой Наталье Анатольевне

Выступление, фото, спуск в зал

Ведущий:     



Выпускник  техникума  –  это  совместный  «продукт»
преподавателей,  мастеров  производственного  обучения,
администрации,  родителей,  и,  конечно  же,  наставников  на
производстве. 

Несколько лет педагоги и студенты прожили вместе в стенах
нашего  техникума.  Доверяли  друг  другу  свои  тайны,  ценили
поддержку  и  совет,  обсуждали  общие  проблемы,  строили
творческие планы, создавали проекты и реализовывали их.

Проведём  игру.  Уважаемые  выпускники,  вам  следует
определить, о ком из педагогов идёт речь.

Игра с залом

        - У педагога – характер, что надо.
И ум её блещет, и речи – отрада.

        Научит любого проекты писать, 
Виктора Гюго по-французски читать.
(Фото Першина Н.Ю)

- Он и компьютер – единое целое,
Не разлучить их – что б мы ни делали.
В любой он программе легко разберётся, 
Недаром «компьютерный гений» зовётся.
(Фото Ханталина Ю.П.)

- Ах, женщина эта вполне артистична,
Находчива, с юмором и энергична.

        В уме у неё миллион разных дат…
        Готова с речёвкой пойти на парад!
        (Фото Александрова Е.С.)

После ответа зала на экране появляется фотография педагога.
        Сегодня мы решили приоткрыть некоторые тайны педагогов
техникума.  Вам остаётся лишь поверить, или не поверить нашим
аргументам и фактам.



1).  -  Верите ли вы,  что   заместитель директора по безопасности
Дмитрий  Геннадьевич  Синявин мечтал  стать  оперным певцом,  с
юных лет развивал свой голос, поэтому у него он такой громкий и
пронзительный? (нет)

2).  -  Верите  ли  вы,  что  преподаватель  товароведения  Наталья
Анатольевна  Смирнова  сама  когда-то  училась  в  нашем  учебном
заведении? (да)

3).  -  Верите  ли  вы,  что  преподаватель  математики  и  физики
Меркачева Людмила Ивановна проходила стажировку у Ньютона?
(нет)

4). -  Верите ли вы, что зам. директора по учебной работе Ирина
Рафаеловна  живёт  в  одном  дворе  с  некоторыми  нашими
студентами, и, зная их особую тягу к пропуску занятий, постоянно
наблюдает  с  балкона  в  подзорную  трубу  куда  и  во-сколько  они
направились? (нет)

5).  -  Верите  ли  вы,  что  начальник  отдела  кадров  Евгения
Николаевна Данчукова более 40  лет трудится в  нашем учебном
заведении? (да)

6). - Верите ли вы, что преподаватель химии Людмила Алексеевна
Ядыкина любит химичить не только на уроках? (да)

7). - Верите ли вы, что  Елистратов Виктор Александрович играет
на гитаре,  хорошо поёт и танцует? А ещё замечательно готовит!
(да)

8).  -  Верите ли вы,  что социальный педагог  Белогривова Галина
Викторовна была моделью и демонстрировала на подиуме женские
наряды? (да)

9).  -  Верите  ли  вы,  что  преподаватель  специальных  дисциплин
Елена  Евгеньевна  Шмакова,   будучи  студенткой  института,



заработала деньги на свой автомобиль, собирая овощи и клубнику в
Финляндии? (да)

10).  -  Верите ли вы, что руководитель физвоспитания Вильгельм
Евгений  Михайлович  перед  уроками,  и  после  них  принимает
валидол и выпивает упаковку валерьянки? (Нет)

11).  -  Верите  ли  вы,  что  преподаватель  обществознания
Амирбекова  Рена  Николаевна  при  необходимости  может
выполнить любую работу, и даже разобрать автомобиль? (да)

12).  -  Верите ли вы,  что Клюенкова Елена Германовна во время
отпуска по полной программе отрывается в центре Дубая? (да) 

13).  -  Верите  ли  вы,  что  педагог-организатор  ОБЖ  Максимова
Людмила Борисовна имеет 4 красных диплома? (да)

14).  -  Верите  ли  вы,  что  старший  мастер  Макарова  Елена
Васильевна в детстве играла в разбойников и пиратов? (да)

15). - Верите ли вы, что мастер производственного обучения Кохан
Виталий Владимирович лично знаком с Шумахером? (нет)

16). - Верите ли вы, что преподаватель иностранного языка Гусева
Мария  Николаевна  родилась  в  Манчестере,  училась  в  Лондоне,
стажировалась в Ливерпуле? (нет)

17).  -  Верите  ли  Вы,  что  воспитатель  общежития  Казачёнок
Маргарита  Ивановна  в  случае  экстренной  необходимости  может
переплыть не только реку Свирь, но и Волгу? (нет).

Вы отлично справились с нашим заданием. И мы продолжим
церемонию вручения дипломов.

Ведущая:



На  протяжении  своего  обучения  студенты  группы  416
овладевали секретами специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта».  Изучали узлы и агрегаты
легковых и грузовых автомобилей, выполняли слесарные работы.

Многие  студенты  совмещали  учёбу  с  работой  на
предприятиях, а кто то и с семейными заботами.

Седоев  Константин,  Копылов  Иван,  Плешачёв  Артём
пополнили  ряды  Вооруженных сил России.  Пожелаем юношам
выдержки, терпения, добросовестного отношения к службе! 

 На  сцену приглашаются  студенты группа  416,  заместитель
директора  по  учебно-производственной  работе  Виктор
Александрович Елистратов.  мастер производственного обучения
Кохан  Виталий  Владимирович,  преподаватель  Меркачева
Людмила  Ивановна,  куратор  группы  Амирбекова  Рена
Николаевна.

Слово Трошкову Александру Эдуардовичу.

Выступление, вручение дипломов

Ведущая:   Слово  педагогам. 

Педагоги одевают на голову буквы – С Т О



 Меркачева Л.И:
Станция  технического  обслуживания  автомобиля  «Дай  газу,

416-я!» в полном составе в последний раз на сцене Подпорожского
политеха.

Запевай!
На мотив песни  «Высотники» 

Мы не водители, не плотники, да!
Но сожалений горьких нет, как нет.
И пусть мы даже не высотники, да!
Автомехаников мы цвет!

В машинах разных разбираемся, да!
Деталь любую подберём в момент,
Мотор наладить постараемся, да!
Чтобы доволен был клиент!
Не знаем лучшей мы профессии, да!
Автомобильный век скакнул вперёд!
Автомеханик дружит с песнею, да!
 По жизни весело идёт!

Амирбекова Р.Н: (обращается к Кохану В.В.)
Разбираешься в машинах,
Сможешь быстро починить,
Умный ты автомеханик,
Знаешь, что куда залить!

Кохан В.В:
Если кто-то подскользнулся,
Значит — лысая резина.
Ну, а если поперхнулся —
Плохо с качеством бензина.

Сильно бёдрами качает —
Для него диагноз прост.



Тут же мастер замечает:
«Не в порядке задний мост».

Меркачева Л.И:
Ключи, болты и гайки
И в масле комбинзон,
А из души под вечер
Усталый тяжкий стон.
Родной наш автосервис - 
Кормилец всей семьи
Лишь тут проходят будни
Счастливые мои!

Кохан В.В.
И, как любой рабочий
С утра я у станка
Порой, до поздней ночи,
Работа не легка,
Но это все не важно,
А важен результат - 
Когда все классно сделал
Тебя благодарят!
И пусть наш автосервис
Не самый центровой,
Иду сюда я с гордо,
Поднятой головой,
Не место нас всех красит,
А красим мы его,
И никогда не брошу
Я дела своего!!!

Амирбекова Р.Н:
Мне удалось определить признаки настоящего автомеханика!
Кохан В.В:
А что их определять? Они итак всем известны!!!



-  Кому-то  нравится  собирать  и  разбирать  на  время  автомат
Калашникова,  а  нам  нравится  проделывать  тоже  с  дедушкиным
запорожцем.
-  Мы  получаем  наслаждение  от  виртуозного  владения  гаечным
ключом и домкратом.
Амирбекова Р.Н:
А какая ваша мечта?
Кохан В.В:
- Наша мечта, по звуку и запаху выхлопных газов двигателя ставить
точный диагноз автомобилю.
Меркачева Л.И:
-  Мы  знаем,  что  сайлентблок  это  не  блок  сала,  а
резинометаллический  шарнир  и  что  масло  бывает  не  только
сливочным,  подсолнечным,  оливковым,  но  и  минеральным,
полусинтетическим, синтетическим….
Кохан В.В:  А ещё мы и механику знаем!!!
Исполняют песню на мотив «Учат в школе»
        Превращает сказку в быль для людей автомобиль

Это чудо на колесах и рессорах.
Из профессий наших дней нет механика важней
Толк он знает и в машинах и в моторах.
Есть всегда работа, друг, для умелых крепких рук,
Мастеров всегда и всюду уважают.
Даже в кризис ценят труд, нас везде с руками рвут,
И с оплатой никогда не обижают.
Ценят все его вокруг, счастлив тот, кому он друг,
Без механиков машины - как без нянек,
Научили нас  всему, по стремленью, по уму,
Нет почетней званья, чем автомеханик!
Амирбекова Р.Н:   Дорогие ребята, любите свою профессию!
Кохан В.В:   Меньше ржавых болтов и гаек!
Меркачева Л.И:   Больше состоятельных клиентов!

Ведущий:



Чтобы стать хорошим специалистом необходимо много знать
и многое уметь.
            Студенты группы 415 проявляли большой интерес  к
получению  специальности.  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,  профессиональных  и  творческих  конкурсах,
социально-значимых проектах.

              На  сцену  приглашаются  студенты  группы  415,
специальность  «Компьютерные  сети»»,  преподаватель
спецдисциплин,  куратор  группы  Шмакова  Елена  Евгеньевна,
преподаватель  Ханталин  Юрий  Петрович,  заместитетль
директора по безопасности Синявин Дмитрий Геннадьевич.

Слово Синявину Д.Г. (выступление)

Вручение  дипломов,  паспортов  компетенций
демонстрационного экзамена.

Слово  Шмаковой Елене Евгеньевне (выступление)

Видео

Музыка. Спуск в зал.

Ведущая:



          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 слово Чащиной Елене Борисовне.

               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.
       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.

Ведущая:
Спасибо родителям за выступление.
Слово просят выпускники (выходят с цветами в руках)

            Выпускники



1-й:    (Романова Екатерина, 415)  
Позади бесконечные пары,
ЛПЗ, чертежи и конспекты,
И настал этот день долгожданный,
Самый радостный день для студентов!

2-й:   (Фролаков Сергей, 34)  
Долгим и трудным был наш путь к диплому. Но всё позади,

волнения, бессонные ночи. Чувством радости, свободы и ощущения
себя взрослыми людьми наполнены наши сердца!

Можно спокойно вздохнуть…. (общий вздох), и выдохнуть!!!

3-й:   (  Соколовская Юлия,     319)  
Большое  спасибо  нашим  мамам  и  папам,  бабушкам  и

дедушкам,  без  помощи которых нам пришлось  бы  нелегко.  Они
всегда  были  рядом,  поддерживали  нас  в  трудную  минуту  и
помогали своим родительским советом.

Хором:   Спасибо вам!!!

4-й:   (Аксёнов Денис, 416)  
Техникум, это прекрасные годы… 
Нам  тяжело  прощаться  с  родными  кабинетами  и

мастерскими, с удивительным студенческим миром, но, ничего не
поделать. 

Впереди новая, увлекательная жизнь!

Хором:    Вперёд, друзья!
 

1-й:       (Романова Екатерина, 415)  
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.



 
Хором:  Спасибо вам!!!

2-й: (Фролаков Сергей, 34)

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.

3-й:   (Соколовская Юлия, 319)    
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 и неутомимой энергии.

 4-й:  (Аксёнов Денис, 416)    
Примите  от  всех  выпускников  цветы  –  символ  красоты,

вдохновения и вечной молодости!

Фоновая музыка. Выпускники вручают цветы педагогам.

Ведущая:  Просим подняться на сцену педагогов техникума:

                      Амирбекову Рену Николаевну



                      Абрамову Елену Юрьевну
Белогривову Галину Викторовну
Вильгельм Евгения Михайловича
Ворожцову Наталью Владимировну
Васину Татьяну Васильевну
Гусеву Марию Николаевну
Дюжову Ирину Владимировну
Казаченок Маргариту Ивановну
Кирилкина Александра Александровича
Костина Александра Анатольевича
Киреева Николая Владимировича
Кохан Виктора Владимировича
Малышеву Татьяну Петровну
Макарову Елену Васильевну
Максимову Людмилу Борисовну
Меркачеву Людмилу Ивановну
Першину Наталью Юрьевну
Рудину Ольгу Юрьевну
Репякову Ирину Ивановну
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

Максимова Л.Б:



Впереди  –  мечты,  надежды,  ожидания.  Главное,  найти  свое
место в жизни, стать хорошим специалистом!

     Чтоб по душе пришлось вам выбранное дело!
     Чтоб окрыляла вас всегда любовь!
     Вперед, выпускники, шагайте смело,
     Вам счастья и удач желаем вновь и вновь!  

               
Фонограмма (педагоги исполняют песню на мелодию «Команда
молодости наша»)

Берёзки в нашей роще зеленеют,
И время мчится кубарем вперёд.
Друг другу мы становимся  роднее,
Когда прощальный вечер настаёт.

Тебе судьбу мою вершить,
Студентов разуму учить,
Команда техникума нашего,
Команда, без которой нам не жить.

В работе добиваемся успеха,
Стремимся в мире интересно жить.
Вы не найдёте круче политеха.
С выпускниками будем мы дружить!

Тебе судьбу мою вершить,
Студентов разуму учить
Команда техникума нашего,
Команда, без которой нам не жить….

Ведущая: 

           Дорогие выпускники, в завершении нашего праздника мы
приглашаем  вас  на  крыльцо  техникума,  чтобы  по  традиции
отпустить  в  небо  воздушные  шары  и  сделать  на  память
прощальную фотографию.




