СЦЕНАРИЙ  75- ЛЕТИЯ  МБОУ СОШ №2 г. Лакинска  2012 год
Время: начало в 15-00
Место проведения: актовый зал школы. 
Оформление зала: зал украшен цветами, шарами и цифры, указывающие возраст школы.
ХОД ВЕЧЕРА:
В актовом зале играет музыка, собираются гости.
Затихает музыка, звучат фанфары, выходят ведущие Федорова Ольга и Жаренов Никита.
1-й ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, милые учителя! Добрый день дорогие гости
2-й ведущий: Мы рады приветствовать всех, кто сегодня пришел к нам, на наш праздничный юбилейный вечер. 
1-й ведущий: Мы сегодня именинники! 
2-й ведущий: С днем рождения, родная школа! 

1-ведущий:  Школьный наш дом у дороги
                     Снова собрал в этот час
                     Всех педагогов семьи нашей славной,
                     Встреча сегодня у нас.
2-ведущий: Видим мы в зале счастливые лица,
                     Прошлых ты лет не жалей,
                     Как же нас много, ведь это не снится,
                     Празднуем мы юбилей!
1-ведущий:  По старой доброй традиции собрались мы сегодня в этом зале не просто так … , а чтобы в торжественной обстановке отметить юбилей нашей школы. Сегодня у нас большой праздник! Нам исполнилось 75 .
2-ведущий:   75 – какая это дата!
                      Это праздник, это торжество!
                      И надеемся, что всем, сидящим в зале,
                      Будет здесь уютно и тепло.
1-ведущий:           Собрались мы сегодня вместе,
                                Радость встречи друг другу даря.
                      Пойте с нами, мы дарим вам песню,
                      Дорогие учителя! 
ПЕСНЯ  с днем рождения -11 класс

История школы 
1- Рассказ о первом директоре Филиппове Вениамине Львовиче
2 ведущий -Юбилей школы (1937–2012) 75-летие - это радостный, торжественный праздник. Чтобы он остался в памяти, мы заранее начали готовиться к нему. В период подготовки в классах были проведены встречи с бывшими выпускниками школы, учителями-ветеранами. 	Интересными и увлекательными были музейные уроки  «Школа моя гордость моя», посвященные 75-летию нашей школы .
1ведущий - В стенах школы мы проводим  незабываемые годы - это счастливая невозвратимая пора детства и юности. А какой была школа за свои 75 лет, что помнят ее выпускники. Мы предлагаем перелистать славные страницы школьной истории. За свои  75 лет у руля  школы стояло  всего три директора. Не каждая школа может похвастаться этим: Филиппов Вениамин Львович, Кузнецов Виктор Григорьевич и Жаренова Тамара Николаевна. Каждый из них - определенная веха в истории развития  школы.

(слайды про 1 директора)
2ведущий-  Свои двери школа распахнула 1 октября 1937 года . 240 учеников сели за парты лакинской семилетней школы . 1 сентября 1961 года школа стала восьмилетней.  7 августа 1973 года лакинская восьмилетняя школа реорганизована в среднюю школу № 2.Из воспоминаний Крестьяниновой Раисы Михайловны, одной из первых учениц школы, затем учительницы начальных классов:
«В новой школе стали работать молодые, инициативные учителя, которые умели пробудить стремление к знаниям. Особенно запомнился спокойный, уравновешенный, но очень требовательный учитель математики Вениамин Львович Филиппов. Он сумел пробудить у меня дремавшие где-то математические способности и из «серенькой ученицы» я стала отличницей по математике».
«В 1939 году закончила семилетнюю школу - это был второй ее выпуск. Затем война. Условия для учебы резко изменились: карточная система - 400 г. хлеба на человека, такой в школе холод, что замерзали чернила, плохо стало с учебниками и тетрадями. 1942 год. Выпускной вечер. На вечере почти одни девочки.
С   1945  по  1952  год работала учителем  начальных  классов в семилетней школе   под  руководством   В.Л.   Филиппова,Вениамин  Львович  был   строгий,   очень  требовательный,   во   всем  любил аккуратность и порядок.

1 ведущий -Из воспоминаний Золотовой Альбины Яковлевны, ветерана педагогического труда: «Филиппов Вениамин Львович был необыкновенным человеком, интеллигентным, любил строгость и порядок, был тактичен, воспитан, никогда не кричал».ФИЛИППОВ Вениамин Львович- был настоящим хозяином . руководил школой 37 лет.Получил звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».Заслугой Вениамина Львовича был яблоневый сад. 1 сентября школа встречала своих учеников яблоками познания, каждый ученик получал по яблоку и это стало доброй традицией.
2-ведущий к нам пришла идея возродить «Филипповский  яблоневый сад». Весной ребята вместе с учителями к 75- летию школы посадили перед школой молодые яблоньки . надеемся что их бело-розовый цвет порадует нас уже этой весной.

1 ведущий- Из    воспоминаний    выпускницы,    завуча    и    учителя    нашей    школы Мартыновой  Людмилы Михайловны:в 50е годы школа стала просторнее: пристроили спортзал (ныне это актовый зал), мастерские по труду, учительскую, кабинеты физики и биологии, в центре старого здания - кабинеты иностранного языка. С января 1953 года до 196о года работала завучем школы. Учительский коллектив был слаженный, работоспособный, творческий. Особо следует остановиться на организации воспитательной работы учащихся, которая велась через комсомольскую и пионерскую организации. Особенно запомнилась старшая пионер-вожатая АНТИПОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА и организатор внеклассной работы ШМЫТОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА

2 ведущий- А чем был наполнен досуг школьников тех далеких лет? - с таким вопросом мы обращались к пожилым людям и видели, каким радостным блеском загорались их глаза, как будто и не было за плечами 50 лет взрослой жизни!
Собирали металлолом, макулатуру, даже желуди для свиней, соревновались за право поехать всем классом на елку в Москву. А еще в те годы было развито тимуровское движение, школьники от чистого сердца помогали пожилым людям, семьям погибших на войне. Работали много по озеленению города, школы. Много внимания уделяли спорту: лыжные соревнования, катание с гор в Васильевском овраге, соревнования на стадионе города -было настоящим праздником, безумно любили кататься на коньках.
1 ведущий - слово для поздравления предоставляется ветерану педагогического труда, отличнику народного образования . МАЛАХОВОЙ  ГАЛИНЕ ГЕОРГИЕВНЕ –которая хорошо помнит» Филипповскую школу » ,школу дисциплины и порядка , где начинала сво педагогическую деятельность под руководством ВЕНИАМИНА ЛЬВОВИЧА . ВАМ СЛОВО

2 ведущий -Льются с этих фотографий
Океаны биографий.
Жизнь в которых вся, до дна,
С нашей переплетена

монтаж "учительница первая моя "-Малахова Г.Г и выпускники разных лет 

2-Рассказ о втором директоре школы Кузнецове Викторе Григорьевиче
(слайды про 2 директора)

 1- ведущий -Вторым директором  школы в 1974 году был назначен Кузнецов Виктор Григорьевич. Это был простой ,отзывчивый и какой-то «мягкий » в общении. Любил пошутить.
В идеалы верю свято.
Я - детей организатор,
С ними можно лишь гореть
И никак нельзя стареть.
Так образно говорила о директоре школы Нина Павловна Казанкова, которая работала с ним в одной команде.- завучем и учителем иностранного языка    

2 ведущий - Из воспоминаний учителей тех лет -мы узнали, что большое значение в жизни школы играла пионерская организация. Интересно была организована деятельность клуба интернациональной дружбы - КИД, велась переписка с Болгарией, Германией, Чехословакией, Венгрией и другими странами. В 1973 году в школу приезжали гости из Чехословакии, которые посетили школьный музей и посмотрели концерт, подготовленный силами учащихся.19 мая, в день рождения пионерской организации, всегда готовили гимнастические выступления в специально подготовленных костюмах. Ежегодно проводились смотры художественной самодеятельности, конкурсы чтецов.
1 ведущий -Ежемесячно проводились Ленинские чтения, 1 раз в неделю проводили политинформации с обзором последних событий в стране и за рубежом. Работало школьное радио. Самые приятные впечатления остались от школьного духового оркестра, которым руководил Барлабанов Виктор Павлович. С оркестром выходили в праздничные дни  на демонстрации. В памяти выпускников тех лет  остались сборы дружины, прием в пионеры и комсомол 

2 ведущий – выпускники 80-90 годов надолго запомнились уроки НВП,ТИР –ГДЕ ПРОВОДИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ . Вам слово УТКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ .




1ведущий - слова для поздравления предоставляется КАЗАНКОВОЙ НИНЕ ПАВЛОВНЕ

2ведущий – заметают опавшие листья 
следы на тропинке ,ведущей к школе.
Но не изгладятся раны ,тех 
кто уже не придет сюда никогда .
(минута молчания )- метроном 
 После метронома под музыку 12  человек идут по залу со свечами и встают в шахматном порядке перед сценой .по окончанию музыки уходят в дверь 

танец - гдк
3-Рассказ о третьем директоре Жареновой Тамаре Николаевне
(слайды про 3 директора)

1 ведущий -                              Лишь август за окнами снова,                                   Нет сил, чтоб ее удержать.                                  Пусть отпуск, она уж готова                                   Опять в свою школу бежать.
Здесь каждому  улыбнется,    И доброе слово найдет,            На радость и боль отзовется .                                                  А надо - на помощь придет.
2 ведущий -Поддержит здесь все начинанья,                                 Выдумывай, пробуй, твори, Старанье находит признанье,            Ты только не тлей, а гори...
И в мире огромном и сложном, Который порою жесток.                         Лишь ты, моя школа, надежный Добра и мечты островок.

1 ведущий -ТАМАРА НИКОЛАЕВНА -интересный человек, яркая личность, прекрасный педагог, замечательный организатор. С 1974 года работала учителем русского языка и литературы, являлась председателем профсоюзного комитета,депутатом лакинского горсовета ,а с первого сентября 1986 года назначена директором школы. Вот уже около 30 лет бессменно трудится она на этом посту, отдавая школе весь жар души, силу, энергию. За это время школа приобрела свое лицо: гуманистическая воспитательная система, инициатором создания которой была Тамара Николаевна, она дала возможность учителю и ученику почувствовать себя творческой личностью.
2 ведущий -Под руководством Тамары Николаевны в школе сложился коллектив единомышленников добивающий положительных результатов в учебно - воспитательном процессе. Опыты работы школы описаны в ряде  методических журналов. И в книге «Воспитательная система Лакинской средней школы №2» . За добросовестный труд и достигнутые успехи Тамара Николаевна награждена значком «Отличник народного образования», имеет звание «Заслуженный учитель РФ». Тамара Николаевна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег по работе, родителей и учащихся.
1 ведущий -Свой кабинет она называет «проходным двором», и действительно, двери здесь практически всегда открыты. Словом, директору приходится выступать и в роли судьи, и в роли психотерапевта, психолога, а порой просто в роли внимательного слушателя.
Жизнь школы обрела новые традиции: праздник чести школы,    «Посвящение в первоклассники»,0 марта, учительские посиделки, КТД (детище Тамары Николаевны). Ежегодная презентация «Семья года», слет отличников, создание детского общественного объединения «Солнышко».
2 ведущий -Благодаря педагогике сотрудничество школа четырежды Лауреат Республиканского конкурса «Школа года», международного конкурса «Школа века», в 2001 году школа награждена дипломом 1 степени 1 областного    конкурса    воспитательных    систем    образовательных учреждений, в 2011году – школа вновь Лауреат конкурса воспитательных систем «Остров обретения». Тамара Николаевна безумно любит внуков « К бабе прийти, как медку лизнуть»,  А еще она любит цветы, поэтому не случайно школьный двор всегда пестрит яркими красками.
песня про директора - 11 класс

4-представления коллектива школы 
(слайды про коллектив школы )


1-ведущий- Вот дом, в котором уютно всем.
А это директор и мудрый и строгий,
Который, ведет нас по верной дороге,
Храня от различных невзгод и проблем
Дом, в котором уютно всем.

2 ведущий- Вот завучи наши в тревогах, в заботе.
В учебной, а также внеклассной работе
У них не найти недочетов, пробелов.
Директору помощь и словом, и делом,
Который, конечно, и мудрый, и строгий,
Который ведет нас по верной дороге,
Храня от различных невзгод и проблем
Дом, в котором уютно всем.

1 ведущий- А это, друзья, познакомьтесь, учитель
Истории, химии, если хотите,
Физрук, математики, физик, биолог,
А вот литераторы, технолог,                                                                                    библиотекарь, учитель пения,
(Имеют все ангельское терпение).
Начальная школа, географ, английский,
Изо, информатика. Ныне и присно,
Владея предметом, методикой ловко
Вбивают науки в ребячьи головки.

2 ведущий - А вот озабоченно смотрит завхоз,
Везет она школьный хозяйственный воз,
Подвластны ей повар, электрик, 
Все сторожа и работники кухни,
Скажет им только: "Ребятушки, ухнем!
Дом, в котором уютно всем.

1 ведущий - А вот наконец-то и наши ребята.
Семьей живет дружно, пускай небогато.
Несчастных у нас не отыщете лиц.
"Все лучшее - детям!", - таков наш девиз!
Творим, сочиняем, танцуем, поем,
Театр посещаем, в походы идем.
У нас не случайно талантов не счесть,
Всех рангов уже победители есть.
ВОТ ДОМ – В КОТОРОМ УЮТНО  ВСЕМ .

песня желаем - 11 класс  

2-ведущий: Шли годы. Одно поколение сменялось другим. Школа жила, крепла, ОБРЕТАЛА НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
       
1-ведущий:   Сегодня родной школе – 75 лет 
2-ведущий: Мы рады приветствовать всех, кто присутствует сегодня на нашем празднике… 
                        У нас сегодня юбилей
                      День радостных переживаний
                      Пусть будет на душе теплей
                      От добрых слов и пожеланий
Слово гостям 
1-ведущий: Мы приглашаем на сцену Главу ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2ведущий -Слово гостям из Отдела образования______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Песня в нашей школе праздник – 11 класс
1-ведущий:          В 75-летний школьный юбилей
                     Мы пожелать хотели всем
                     Жить счастливо и без проблем
                     Душою не стареть, не унывать
                     А славу школы лишь приумножать!
2-ведущий:          Какие б нас не ждали испытания, 
                     Жизнь все расставит на свои места.
                     Слова «наука» и «образование»
                     Мы вместе произносим неспроста.
1-ведущий:          Пусть времена порой меняют роли,
                     Но разомкнуть не смогут этот круг:
                     Всегда наука  помогает школе,
                     А школа есть источник всех наук.
1-ведущий:  Мы приглашаем на сцену директора нашей школы, заслуженного учителя России Жаренову Тамару Николаевну

2-ведущий: Мы приглашаем на сцену выпускников разных лет для поздравления  _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Песня 10 класс
1 ведущий -
Если так говорят: 
«Человек пожилой!»- 
Это мудрости клад, 
Это фонд золотой! 
Это россыпь таланта 
И горенье в очах... 
Это наши Атланты 
2 ведущий -
И в делах, и в речах! 
С материнскою лаской 
Вас взрастила земля 
Вы, как феи из сказки 
УЧИТЕЛЯ! 
Вам спасибо за все! 
И почет вам, и честь! 
И спасибо за то, 
Что вы были и есть! 


1 ведущий - : Проходят юбилеи, словно сны,
Как запятые в жизненном писании.
И вновь вперёд, к дыханию весны,
К вершинам творческих стремлений и познаний.
2 ведущий - : Что ж, пусть нелёгок путь и где-то каменист, 
                   Но подводя итог прошедших буден,
                   Мы, словно, начинаем новый лист,
                   Как новый день, который, завтра будет.
1-ведущий: Вот и настал час расставания, наш вечер подошел концу. Всем большое спасибо за то, что вы нашли время: побыть в нашей  родной школе.                                

финальная песня танец - 10-11 класс с тортом 



