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Заставка – Звёздный час - 2019
ПРАЗДНИЧНЫЕ ФАНФАРЫ

Синявин Д.Г:       

Здравствуйте, уважаемые студенты, педагоги и гости праздника!
Как здорово, когда праздник начинается музыкой и аплодисментами. 
А еще добрыми улыбками гостей. 

Максимова Л.Б:
В нашем техникуме стало доброй традицией в конце мая подводить

итоги учебного года, чествовать студентов, добившихся высоких результатов
в разных сферах деятельности, награждать лучших из лучших.

Жизнь  людей  так  похожа  на  жизнь  звезд.  Одни  тускло  мерцают,
другие  ровно  горят,  третьи  —  ярко  блещут.  И  этот  блеск  звезды
соответствует яркости личности. 

    Так  пусть  же  сегодня  ярко  озаряет  эту  сцену  звезды  нашего
техникума.

От судьбы подарок - звёздный час,
Тот, что нам всю жизнь переиначит,
Выпадает каждому из нас,
Главное, схватить за хвост удачу!

Синявин Д.Г:       



Особо торжественные случаи мы отмечаем гимном России. Все наши
результаты и достижения направлены на благо российского общества.     

Праздник  чествования  лучших  студентов  нашего  техникума
объявляем открытым! 

ВИДЕО – ГИМН 

Максимова Л.Б:
Целый  год  мы  были  вместе…  Любознательные  и  одержимые

студенты, требовательные, но всё понимающие педагоги.
Учились,  работали,  помогали  друг  другу,  делились  опытом,

добивались  результатов.  Ведь   только  единой,  сплочённой  командой   мы
можем созидать и творить!!!

2019 год стал юбилейным для нашего техникума. Образовательному
учреждению исполнилось 45 лет. И сегодня на наш праздник мы пригласили
почётных  гостей,  выпускников  разных  лет,  добившихся  успехов  в
профессиональной  деятельности,  а  так  же  людей,  с  которыми  техникум
поддерживает тёплые отношения.

 Думаю, что флэшмоб, с участием студентов и педагогов техникума,
который мы сняли накануне юбилея, зарядит вас позитивными эмоциями.

 
ФЛЭШМОБ

Максимова Л.Б.
Ежегодно  наши  студенты  участвуют  в  престижных

профессиональных  конкурсах  и  добиваются  высоких  результатов.  Этот
учебный год не был исключением и подарил нам новые имена.

Синявин Д.Г:  

     Номинация «ЗВЁЗДНЫЙ СТАРТ»

На сцену приглашаются:
Бушков Дмитрий, группа 122, 1 место в Областном  этапе

конкурса  профессионального  мастерства  по  компетенции  «Прикладная
информатика  (по  отраслям)»,  1  место  в  III  Открытом  региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской) Ленинградской
области - 2019 в номинации «Сетевое и системное администрирование»

 
Степанова Дарья, группа 317, 3 место в III Открытом региональном

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской) Ленинградской



области  -  2019  III  Открытый  региональный  чемпионат  «Молодые
профессионалы»  (WorldSkills  Russia) Ленинградской)  Ленинградской  области  -  2019.
Номинация «Обработка листового металла».

Савельева Валерия, группа 220. 1 место в III Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской) Ленинградской
области – 2019.  Компетенция «Изготовление прототипов».

Боричев Алексей, группа 122. Областная  олимпиада  по
общеобразовательным  дисциплинам  –  1  место  (математика),  2  место  –
(информатика).

Музыка, подъём на сцену.

Для  объявления  победителя  номинации  «Звёздный  старт»  на  сцену
приглашается  директор техникума Ольга Анатольевна Чечельницкая

Выступление, вскрытие конверта, награждение. 

Максимова Л.Б:
Пожелаем ребятам успехов в дальнейшей учёбе и  профессиональной

карьере. Пусть во всём им сопутствуют удача и успех!

Спуск в зал. Музыка

Максимова Л.Б:  
Студенческая  жизнь  насыщена  яркими  событиями,  незабываемыми

моментами. 
Зачёты, экзамены, производственная практика, лабораторные занятия,

увлекательные уроки,  праздники, экскурсии, новые друзья. 
Вспомним моменты уходящего 2018/19 учебного года. 
Внимание на экран!

ФИЛЬМ «ЯРКИЕ МОМЕНТЫ»

Максимова Л.Б:  
Есть чему поучиться.



Вы пример для нас всех:
В том, как нужно учиться,
И как верить в успех!

Синявин Д.Г:       

Вторая номинация конкурса  «  УМНИКИ И УМНИЦЫ»  .  
Студенты,  обучающиеся  на  «отлично».  Наша  гордость,  наши

надежды! В номинации заявлены:
Булыгин Михаил, группа 221

Чаковский Дмитрий, группа 34

Иевкова Арина, группа 319

Миняева Арина, группа 319

Носов Илья, группа 26

Соколовская Юлия, группа 319

Анисимов Иван, группа 415

Кондратьев Семён, группа 415

Романова Екатерина, группа 415

Улитин Виктор, группа 415

Харченко Валерия, группа 415

  На сцену приглашается   Песенко Татьяна Васильевна,  начальник
отдела кадров БТК групп,  выпускница техникума, диплом с отличием.

 
Выступление, вскрытие конверта, награждение. Спуск в зал. Музыка.

Максимова Л.Б: 
                    Мы приветствуем тех, кто достоин похвал,

Кто отдал много сил, победителем стал.
Производственное обучение –
Умений и навыков приобретение.
Да к тому же чудесные знания
Результат – в профессии признание.

Синявин Д.Г:
Номинация «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»



В  номинации  заявлены  победители  конкурсов  профессионального
мастерства среди студентов техникума, и мы просим их подняться на сцену:

Воронков Владислав, группа 25, профессия «Сварщик»

Кузьменко Кирилл, группа 25, профессия «Сварщик» 

Босоногов Владислав, группа 220, профессия «Компьютерные сети»

Смирнов Максим, группа 17, профессия «Сварщик»

Персиянинов Геннадий, группа 17, профессия «Сварщик»

Булыгин  Михаил,  группа  221,  профессия  «Слесарь  по  ремонту

автомобильного транспорта»

Трофимов Сергей, группа 317, профессия «Токарь»

Для объявления победителя номинации и вручения почётных грамот
студентам  на  сцену  приглашается  призёр  Регионального  чемпионата
«Навыки  мудрых»  Ленинградской  области в  2018  году  Кирилкин
Александр Александрович, мастер производственного обучения. 

Выступление, вскрытие конверта, награждение. Спуск в зал. Музыка.

Максимова Л.Б:

Спешишь на помощь безвозмездно,
И не считаешь, что герой!
Ты хочешь быть всегда полезным –
Тебе подходит эта роль!

Так пусть тебя оберегает
Твой Ангел добрый до тех пор,
Пока звезда твоя сияет!
Носитель званья - волонтер!

Студенты техникума участвуют в волонтёрской работе,  помогают в
проведении  Всероссийских  акций,  профориентационной  работе,  уборке
воинских захоронений. 

Нам очень  приятно  пригласить  на  сцену  тех,  которые  дарят  добро
другим  людям,  является  добровольцем,  занимают  активную  жизненную
позицию, всегда готов прийти на помощь.



Синявин Д.Г:

        Объявляем  номинацию «СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО»
На сцену приглашаются:
Смирнова Мария, группа 123

Тухто Кирилл, группа 220

Глинин Андрей, группа 220

Агапов Ростислав, группа 220

Отвонов Артём, группа 122  

Амосов Алексей, группа  122

      Для  объявления  победителя  номинации просим подняться  на  сцену
выпускника  техникума Бурба  Андрея  Аницетовича,  начальника  отряда
пожарной охраны.

Выступление, награждение. Фото на память.
 
Синявин Д.Г:

Объявляем следующую номинацию: «РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ» 

Максимова Л.Б:
Для студентов техникум – это поиск смысла жизни, идеалов добра,

любви, правды, красоты, профессионального самоопределения. 
Техникум – большая,  дружная семья,   в  которой  каждый окружён

заботой и вниманием. Ежедневно в нём происходят события, жизнь кипит…
Среди студентов есть уникальные ребята,  те,  кто в течение года не

пропустил ни одного учебного дня, ни в снег, ни в морозы, ни в дождь, и
даже по болезни.

Синявин Д.Г: 
Хотите узнать их имена? Пожалуйста,

            Носов Илья, группа 26



Ксензов Дмитрий, группа 317

Савельева Валерия, группа 220

Просим  подняться  на  сцену  Вошкулеву  Марию, выпускницу
техникума, краснодипломницу, обладательницу приза зрительских симпатий
конкурса  «Мисс  техникума  -  2012»,  многодетную  маму,  финансового
эксперта ПАО Почта банк.

Поздравление. Вручение студентам грамот. Спуск в зал

Максимова Л.Б:
Наш ППТ - фрегат впередсмотрящий.
Нам бури и теченья не страшны.
Дух творчества, а он ведь настоящий, -
Залог успеха, знаем я и ты.

Синявин Д.Г:
Номинация «ИНТЕРНЕТ ОЛИМП»
В  этой  номинации  мы  отмечаем  студентов,  активных  участников

олимпиадно  -  конкурсного  движения  в  электронной  информационно-
образовательной среде. 

Тикачев  Максим,  группа  34,  Международный   конкурс  в  сфере
информационных технологий   «IT-планета»,  12  место  из  500  участников,
выход в международный финал.

Качалов Константин, группа 123, 1 место в Международном интернет
конкурсе «Лига эрудитов» (информационные технологии).

А сейчас я приглашаю на сцену ребят,  которые не раз становились
победителями и призёрами интернет олимпиад и конкурсов:

Григорьев Владимир, группа 122

Ксензов Дмитрий, группа 317

Морозевич  Егор, группа 122

Новикова Полина, группа 124

Носов Илья , группа 26

Баранова Дарья, группа 26

Приглашаем на  сцену выпускницу техникума,  руководителя  центра
«Оформика» Верюжскую Анну Николаевну.



Вручение студентам грамот. Спуск в зал

ВИДЕО РОЛИК О СПОРТЕ

Максимова Л.Б

Быть здоровым, сильным, ловким,
Нам поможет тренировка.
Бег, разминка, физзарядка,
Баскетбольная площадка,
Штанга, мяч, ракетка, корт
И ещё товарищ спорт!

Синявин Д.Г:
Номинация «СПОРТ ДАРИТ НАМ ЭНЕРГИЮ ЗДОРОВЬЯ»

            В номинации заявлены:
Стёпин Даниил, группа 26

Дёмин Никита, группа 122

Григорьев Владимир, группа 122

Рыхлёнок Иван, группа 17

Пахомов Александр, группа  317

Трофимов Сергей, группа 317

Для объявления  победителя  номинации и  вручения  грамот лучшим
спортсменам техникума на сцену приглашается Нина Ивановна Хаматова,
мама выпускника техникума Евгения Хаматова, погибшего в Чечне в составе
6-й роты псковских десантников.

Вручение студентам грамот. Спуск в зал.
   

Максимова Л.Б:
       Вряд ли кто-то может возразить, книги играют важную роль в нашей
жизни. 



Книга – лекарство для души, кладовая наук, источник мудрости. 
В  каждой  книге  храниться  много  тайн  и  ответов.  Благодаря  книгам

формируется воображение и развивается кругозор. Книга способна побудить
чувства и эмоции, которые будут способствовать формированию личности.

Книги  дают  нам  возможность  познать  прошлое,  ценить  нынешнее  и
создавать будущее.

Сегодня книги пользуются наименьшей популярностью так, как стало на
много легче найти информацию в интернет источниках, которые не смогут
заменить и вытеснить книги.

Но есть студенты, которые по прежнему не расстаются с книгой.

Синявин Д.Г:
Номинация «ПРЕДАННОСТЬ КНИГЕ»

Приглашаем на сцену самых активных читателей нашей библиотеки.
Жарков Кирилл, группа 124

Германова Анна, группа 123

Новикова Полина, группа 124

Григорьев Владимир, группа122

Максимова Л.Б: 
Все студенты, стоящие на сцене, являются членами литературного клуба

техникума  «Алый  парус».  Участвуют  в  литературных  конкурсах,  акциях.
Германова Аня пробует себя в литературном творчестве, пишет стихи. Одно
из своих стихотворений Анна прочтёт сейчас.

АННА ГЕРМАНОВА, СТИХОТВОРЕНИЕ

Максимова Л.Б: 
Приглашаем  на  сцену  директора  центральной  районной  библиотеки

Артемьеву Галину Анатольевну

Вручение студентам грамот. Спуск в зал.

Максимова Л.Б:
Слово директору техникума



ВЫСТУПЛЕНИЕ. НАГРАЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ.

Максимова Л.Б:
 Путь к любой цели  тернист и извилист. Результата добивается только

сильный, целеустремлённый  человек. 
Не стойте на месте, всегда стремитесь только вперёд! 

  И тогда на небосклоне нашей жизни появится маленькая звёздочка с
вашим именем.

Синявин Д.Г:
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Максимова Л.Б: 
Благодарим всех за участие в нашем празднике! 
Новых свершений и открытий! Мечтайте! Творите! Дерзайте! 

ФИНАЛЬНАЯ  МУЗЫКА 


