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Юбилей школы 
(Звучит тихая медленная музыка, горит проектор, презентация) 

 

Все быстро проходит, 

Летит, увядает, 

И тает, как белый снежок. 

Стареют одни, 

Одни- подрастают 

И делают первый шажок. 

 

Грусти, не грусти, 

А годы проходят,  

Летят бесконечно они. 

Куда-то бегут, 

Бегут и проходят, 

И гаснут, как в парке огни… 

 

Музыка. Выходят ведущие. 

Ведущая. Добрый вечер, уважаемые педагоги и выпускники. 

Ведущий. Здравствуйте, гости нашего праздника! Сегодня с вами ведущая учитель 

начальных классов  и выпускница нашей школы Ксения Сергеевна Сырнева. 

Ведущая. И будущий выпускник этой школы Павел Клещин. Ой кажется это с 

прошлого сценария. У меня дежа вю, красивый зал, педагоги, гости, ученики. Это все 

уже было. 

Ведущий. Отчасти Вы правы в прошлый юбилейный вечер вы были ведущей и тогда 

был ведущим мой брат будущий выпускник. А мне эта роль досталась по наследству. 

И я тоже будущий выпускник. 

Ведущая. Главное, чтобы у зрителей и гостей все было впервые и вновь. Сегодня мы 

запускаем машину времени, которую специально сконструировали к сегодняшнему 

событию и так в путь! 

Мы приветствуем сегодня 

Всех кто празднует наш юбилей, 

Всех тех, кто здесь сердца частицу оставил, 

Всех, кто в этих стенах без меры и правил 

Себя не жалел, растворяясь в работе, 

Не думал о славе, наградах, почёте, 

Чей труд в море знаний по капле вливался! 

Спасибо всем, кто в школе собрался! 

 

Уважаемые педагоги, выпускники и гости у нас сегодня будет работать праздничный 

микрофон. Всем желающим мы предоставим слово, только и вы не стесняйтесь и 

будьте поактивнее. 

 

Ведущий:  Сегодня мы собрались не только для того, чтобы оглянуться назад, 

встретится со своим детством, вслушаться в добрые голоса наших учителей… 
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Ведущая: Но и отметить знаменательную дату в истории нашего поселка – 

девяностолетие образования в Темиртау. 

Открывают наш праздник Анастасия Сальникова  и Юлия  Кузнецова с  Песней о 

школе. Любимая школа. 

Ведущая. Сегодня торжественный день, мы отмечаем 90-летний юбилей нашей 

школы. Радость этого события  с нами разделяют наши гости. Слово  предоставляется  

Главе Таштагольского муниципального района Владимиру Николаевичу Макута 

Начальнику МКУ « Управление образования» Елене Николаевне Грешиловой 

Главе администрации темиртауского городского поселения Андрею Викторовичу 

Кочеткову 

 

Ведущая: То, о чем нынче здесь расскажем, 

Все как следует знать должны, 

Ведь история школы нашей 

Часть истории всей страны! 

Ведущий. А я историю знаю хорошо. 

Ведущая. Неужели?! 

Ведущий. Я в истории мастак 

Юлий Цезарь прямо 

Знаю точно, что Спартак победил... динамо! 

Ведущая. Вот ничего себе, выучил ты историю. А вот сегодня я проведу для тебя 

урок истории родной школы. 

Ведущий: Машина праздничного времени давно запущена. Стартуем? 

 

Ведущая: Стартуем. Перенесемся в 1928 год. 

Именно в этом году потребовалась школа в поселении. Это было одноэтажное 

деревянное здание, там где сейчас улица Строителей. В школе располагались и 

детский сад и магазин. Первым директором школы был Виктор Никитич Полиглотов  

В 1933 году школа переедет в деревянный двухэтажный барак в центре поселка. 

Директором к тому времени будет Николай Тимофеевич Ситько . В 1940 году был 

сделан первый выпуск из средней школы – 13 человек. В это  время была уже и 

начальная школа в отдаленном 7 районе поселка (ныне ул.Чехова).  Затем началась 

война, многие наши земляки отправились на фронт. Весь первый выпуск школы ушел 

на фронт. Вместе с ними ушли на фронт их учителя: Александра Сергеевна 

Черданцева, Николай Тимофеевич Ситько, Иван Тимофеевич и Яков Тимофеевич 

Шубодеровы, Валентин Ильич Селедков, Илья Федорович Федотов, Федор 

Потапович Лысенков, Дмитрий Петрович Овчаров, Алексей Матвеевич Павлов, Петр 

Яковлевич Коренной. 

После войны школа располагалась в двух бараках, где было печное отопление. Дрова 

заготавливали учителя и ученики, уголь носили ведрами со склада. 

 

В 50-е годы началось строительство начальной школы в районе 5 км железной дороги 

Учулен-Ахпун. Это было уже более удобное здание, здесь обучалось до 200 

ребятишек. Первым директором была Таисия Владимировна Владимирова. 
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В 1960 году началось строительство здания современной школы, а ребята вместе с 

учителями заложили сад. В 1962 году  школа распахнула двери. Праздничную ленту 

разрезал первоклассник  Сергей Мизенко. А первым директором был назначен Федор 

Аристархович Ваганов. И начались веселые школьные будни: декадники по сбору 

макулатуры, смотры, веселые старты, туристические слеты, конкурсы, турниры… 

Весной был заложен школьный сад, где были посажены яблони, груши, смородина, 

малина и много еще чего… 

В эти же годы в поселке продолжала работать восьмилетняя, начальная, школа 

рабочей молодежи и восьмилетняя Сухаринская школы. 

 

В настоящее время школа в Темиртау одна. Она располагается в центре поселка. В 

ней обучается около 350 детей, работают 34 учителя. 23 из которых выпускники 

нашей школы.  

 

(Сценка про директора школы) 

Ведущая: За всю историю существования школы было 16 директоров. 

И в этот знаменательный день хочется сказать о всех кто стоял у руля школы: 

Первым директором был Виктор Никитич Полиглотов  

2. Николай ГеоргиевичФедотов  

3. Елена Евграфовна Кускова 

4. Петр Петрович Градинар 

5. Николай тимофеевич Ситько 

6. Федор Аристархович Ваганов 

7. Михаил Михайлович Попов 

8. Михаил Владимирович Конев  

9. Мария Павловна Жаворонкова 

10. Виктор Дмитриевич Татаркин 

11. Галина Ивановна Рассказчикова 

12. Людмила Петровна Дьякова 

13. Сергей Семенович Коростелев 

14. Надежда Прохоровна Казанина 

15. Людмила Васильевна Реттлинг 

16 Наталья Валерьевна Греченюк 

17. Сегодня школой управляет Ольга Аркадьевна Рядных 

Ведущая: Сегодня в зале присутствует Надежда Прохоровна Казанина , мы 

приглашаем Вас на сцену. Расскажите, что особенно запомнилось за годы работы в 

школе? 

(Выступление оратора). 

А сейчас слово предоставляется нынешнему директору школы Ольге Аркадьевне 

Рядных. 

Выступление директора 

Ведущий: Учитель! Как и чем измерить его нелегкий добрый труд? Каждый учитель 

предан школе и детям. С особым уважением мы относимся к педагогам – ветеранам 

труда. Мы гордимся тем, что вы работали в двадцатой школе! А мы учились у вас! 
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Сколько славных дел прошло через ваши руки! 

Никогда не знали вы лености и скуки. 

сколько дали вы советов в жизни, на работе! 

Каждый день ваш проходил в суете, заботе. 

 

Золотыми буквами вписаны имена педагогов в историю школы. 

Ведущая: 

1. Елена Константиновна Фетинина,  

2. Галина Алексеевна Чуклина 

3. Дина Артемовна Андреева 

4. Надежда Андреевна Санникова 

5. Вера Александровна Жданова 

6. Лидия Сергеевна Хорозова 

7. Армильда Югановна Лавренова 

8. Анна Петровна Субботина 

9. Галина Александровна Власова 

10. Татьяна Анатольевна Сотова 

11. Нина Федотовна Рузавина 

12. Надежда Прохоровна Казанина 

13. Александра Васильевна Рыжкова 

14. Нина Ивановна Штанг 

15. Вера Ильинична Лобанова 

16. Валентина Семеновна Батуева 

17. Клара Петровна Седова 

18. Людмила Ивановна Копытова 

19. Зоя Зиновьевна Володина 

20. Антонина Афанасьевна Авдошкина 

21. Мария Кирилловна Макарова 

22. Людмила Ивановна Змазнева 

23. Тамара Никитична и Виктор Дмитриевич Татаркины 

24. Мария Петровна Петрова 

25. Валентина Александровна Милехина 

26. Нина Павловна Копытова 

27. Сергей Семенович Коростелев 
 

 

Для вас эти аплодисменты и цветы. (Дети вручают цветы в зале)  

Дорогие ветераны мы готовы вас слушать. На сцену приглашаем Нину Федотовну 

Рузавину, вам слово. 

Музыкальный подарок  для наших дорогих ветеранов от_2б класса классный 

руководитель Лилия Валентиновна Шестернина. 

Ведущая. У нашей школы   друзей, как сейчас принято говорить социальных 

партнеров, многие из которых тоже являются выпускниками нашей школы. И в этот 

торжественный день пришли поздравить нас с юбилеем. 

Ведущий. И первым с поздравлениями спешит детский сад «солнышко» 

Выступление детского сада 
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Ведущая.  К нам в юбилей пришли с поздравлением педагоги Школы искусств. 

Выступление школы искусств. 

Ведущая. С поздравлением спешит ДК горняк, встречайте. 

Выступление ДК 

Ведущий. К нам на юбилей приехали наши коллеги из п. Каз Центр творчества 

Сибиряк. Принимайте поздравления 

 

Ведущий . Что желают в день рожденья? 

Ведущая. Мнений двух, конечно, нет: 

Пониманья, вдохновенья, 

Достижений и побед. 

Ведущий . Чтобы мимо проходила 

Невезенья полоса. 

Ведущая.  И еще – здоровья детям, 

Свежих сил учителям, 

Ведущий. Школе нашей – долголетья, 

Счастья и успехов Вам! 

Вместе: С юбилеем Вас!!! 

 

Ведущий. Ксения Сергеевна, отгадайте загадку, в нашей школе есть дверь, которая 

всегда закрыта для учеников, но оттуда слышны голоса совсем маленьких детей? 

Ведущая. Так это же наши дошкольные группы. В нашей школе в 2008 году открыли 

2 разновозрастных группы. А сегодня ребята и педагоги из детского сада при школе 

пришли поздравить нашу школу с праздником. (Поздравление дошколят.) 

 

Ведущий. А вы помните свою первую учительницу? 

Ведущая. Конечно, мою первую учительницу зовут Татьяна Николаевна, она и сейчас 

учит детей. Мне кажется, все люди помнят свою первую учительницу. Когда я 

пришла в первый класс я помню, что она была в красивом платье и помогала мне 

застегивать пальто, а еще мне нравилось когда она хвалила меня за выполненное 

домашнее задание перед всем классом. В этом году моя первая учительница набрала 

первоклашек. 

 Каждый год наша школа распахивает свои двери для новых первоклассников. И так, 

встречайте сегодняшних первоклассников. 

 Выступление первоклассников. 

 

- Здравствуй, школа дорогая! 

Здравствуйте, учителя! 

Юбилей твой отмечая,  

Речь и нам сказать пора. 

 

- Сколько ярких здесь огней. 

Сколько собрано друзей. 

Нашей школе 90 

Празднуем мы юбилей! 

 

-Вот сидят большие  дети, 

Как  живете вы сейчас? 

Знаем, что  по белу свету 

Жизнь поразбросала  вас. 

 

- Нам сегодня рассказали, 

Кто собрался в этом зале, 

Здесь рабочий и строитель, 

Врач, шофер и мой учитель, 
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Продавец есть и швея,  

Даже  мама есть моя! 

 

 

- Вы такие же, как были, 

С маршем боевым в груди. 

Лишь чуть внешность изменили,  

Да детишек завели. 

 

-  Ну,  немножко полысели… 

Экология, увы! 

Хоть и на диету сели- 

Появились животы. 

 

-Между взрослостью и детством 

Нет мостков и сказок нет, 

Остается нам в наследство 

Только память прошлых лет. 

 

- Да прозвучат слова поэта, 

Сегодня в школьный юбилей: 

« Учителями славится Россия - 

Ученики приносят славу ей!» 

 

Ведущая. А сейчас мы проверим как вы усвоили программу начальной школы. 

скажи-ка мне быстро, сколько будет 5 + 8.  

Ведущий. 23.  

Ведущая. Как тебе не стыдно! Это будет 13, а не 23.  

Ведущий. Так вы же просили меня ответить быстро, а не точно. 

Ведущий. А вот теперь вы ответьте. А Был у Вас ученик, который шумел, хулиганил, 

срывал уроки? 

Ведущая. Да был один такой 

Ведущий. Но у него хоть одно положительное качество было?  

Ведущая. К сожалению, было: он не пропускал занятий. 

Ведущий:  Приветствуем всех учителей начальных классов бывших и настоящих, 

которые по сей день отдают свою любовь детям. 

Дорогие учителя, мы вас ценим, помним, любим 

Нам так приятно вас поздравить 

И пожелать вам жить без бед! 

Пусть счастье вас не покидает, 

Здоровья вам на много лет. 

 Для вас поздравление с юбилеем от 3 а класса. Классный руководитель Алена 

Владимировна Сайгина 

 

Ведущий. К.С. а вы знаете мне еще по наследству от брата досталась классная 

руководительница. 

Ведущая. Как это? В смысле? 

Ведущий. У моего брата классным руководителем была Наталья Владимировна и у 

меня классный руководитель Наталья Владимировна. 

Ведущая. Так это же хорошо. 

Ведущий. Хорошо то хорошо, только она меня все Владимиром называет, а я Павел. 

Н.В. самый добрый классный руководитель 

Ведущая. Почему? 

Ведущий. Потому что, Добрая половина учителей пишет замечания в дневник, а злая 

половина ещё и вызывает родителей в школу. А у меня ниразу не вызывали 

родителей в школу. 
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Ведущая. Сколько классов в школе, столько и классных руководителей. Сейчас в 

школе 20 класскомплектов и 20 классных руководителей. У каждого, кто учился был 

свой классный руководитель. А давайте спросим у наших гостей, кто был классным 

руководителем у них и чем запомнился. 

Опрос бывших выпускников 

Ведущий. Выступление этих ребят подготовила классный руководитель  Наталья 

Михайловна Казанина . Встречайте 5а класс. 

 

Ведущий. К.С.  а ведь в нашей школе работает и ваша мама. 

Ведущая. Да моя мама Наталья Михайловна работает учителем математики. Я с 

детства наблюдала за работой учителя, когда была маленькая вместе с мамой 

проверяла тетрадки, ходила с ней на субботники, знала всех ребят из ее класса. Ведь 

неслучайно я тоже стала учителем. И буду рада, если моя дочь тоже пойдет по нашим 

стопам и станет учителем. 

Ведущий. Да у вас целая династия. Всем известно значение слова «династия». В 

одной из статей «Учительской газеты» даётся определение: «Династия – это верность 

профессии, это оценка её благородства близкими. Учитель благородная профессия, 

призванная развивать личность. 

Ведущая. Трудовые династии – это когда люди одной профессии передают из рода в 

род мастерство, славные трудовые традиции. 

Ведущий. 

Трудовые династии бывают разные, но каждая из них уникальна. В нашей школе есть 

следующие династии: семейная династия Шубодеровых, Наталья Михайловна 

Казанина и дочь Ксения Сергеевна Сырнева, Людмила Ивановна Копытова и дочь 

Татьяна Николаевна Галюкшова, Мария Петровна Петрова и дочь Наталья 

Геннадьена Петикян. И если мы кого-то забыли назвать, то простите уж нас. В нашей 

школе сильны и педагогические династии – это когда дети пошли по стопам своих 

родителей педагогов, стали педагогами и работают в разных учебных заведениях 

нашей страны. 

Ведущий. А давайте спросим, почему они выбрали  профессию учителя. Татьяна 

Николаевна прошу вас на сцену. Скажите, пожалуйста Вот вы почему стали учителем 

начальных классов? 

Ведущий. Для сильных духом и бесстрашных педагогических династий этот 

музыкальный номер от Светланы Владимировна Ильяшенко и Ксении Сергеевны 

Сырневой. 

 

Ведущая. Павел, как вы думаете без чего или без кого не может существовать школа? 

Ведущий. Без звонка, без учителя, без директора, без компьютера… 

Ведущая. Без учеников!!! Учителями славится Россия 

Ученики приносят славу ей! 

Ведущая: Двадцатой школе есть, чем гордиться. Наши выпускники 

конкурентноспособны в вузах страны и на рынке труда. Гордостью школы являются 

выпускники, окончившие школу с золотой и серебряной медалями. 

Всего медалистов –38 чел., 

Ведущий: С золотой медалью школу закончили – 10 человека 

с серебряной медалью – 28_ человек 

Ведущая: Из прошлого в будущее мы мост перекинем. Давайте узнаем сколько 
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выпускников прошлых лет пришло к нам сегодня.  

проведем сначала перекличку выпускников. Будем называть выпуски по годам, если 

присутствуют выпускники поднимайте руки и хлопайте в ладоши. И так выпускники 

60-х годов, 70-х годов … 

Ведущий. Выпускники 80-х годов… 

Ведущая. Выпускники 90-х годов… 

Ведущий. Выпускники 21 века… 

Ведущая. Уважаемые выпускники, у вас тоже сегодня праздник вам слово.  

А сейчас на сцену приглашаем  выпускниц 1989 года Наталью Валерьевну Греченюк и 

НатальюГеннадьевну Петикян. 

Ведущая. В прошлый раз твой брат сказал, что он хотел бы стать волшебником, 

чтобы избавить всех учителей от забот и невзгод, а кем ты хочешь стать. 

Ведущий. Волшебник - это прошлый век. Я хочу стать президентом. Только 

президенту под силу продлить молодость женщинам на 5 лет.  

Ведущая. Но даже президенту не под силу вернуть нас в детство. И мы можем только 

завидовать молодости и задору этих ребят из 9а класса. 

А помогла ребята с музыкальным подарком Светлана Владимировна Ильяшенко. 

Встречайте 9а класс. 

Ведущая: На нашей машине праздничного времени мы отправляемся в настоящее. 

 

Ведущий. И вот первое десятилетие 21 века 

Наша школа сегодня… Какая она? 

 В ней постоянный педагогический коллектив, значит–терпеливая. 

 Здесь много улыбающихся лиц, значит-счастливая. 

  Здесь всегда рады своим выпускникам, значит-гостеприимная. 

 Здесь готовы помочь каждому ученику, значит-добрая. 

Сюда бывшие ученики приводят своих детей и внуков, значит-любимая. 

 

Ведущая. Школа сегодня – это современные классы, мультимедийные устройства, 

ноутбуки, оборудованный кабинет информатики,  это выход в интернет. Школа 

становится уютной и по-домашнему радушной. Теперь мы каждый педсовет готовим 

через Интернет. 

 

Ведущий. А вот интересно было бы нам ученикам узнать о чем думают учителя 

Ведущая. А я кажется знаю, кто может тебе помочь. Ребята 8а класса умеют читать 

мысли. Встречайте 8а класс классный руководитель Елена Владимировна 

Комаровская 

 

Ведущая. Коллектив трудится с энтузиазмом, творчески. 

Информатика, валеология, психология, социология 

Исключительно с целью реабилитации 

В жизнь нашу входят инновации. 

В вопросах детской адаптации 

Не допустима профанация. 

И, выстрадав аккредитацию 

Вступила школа в аттестацию! 
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Мы знаем, что современная школа должна иметь собственное лицо, свой только ей 

присущий имидж. Говорят, что учитель — это профессия от Бога. 

Ведущий. Жаль только, что зарплата от государства… 

Ведущий : Быть учителем – это так сложно. Сколько же надо знать и уметь, чтобы 

держать все на плечах. 

Ведущая:Да, все в этой жизни сложно, но есть один простой рецепт, чтобы жизнь 

ладилась! Надо быть самим собой, не лукавить и щедро делиться тем, что умеешь и 

знаешь! 

Таких щедрых людей в нашей школе много. Это коллектив нашей школы -  

настоящая армия знатоков своего дела и оптимистов, она шагает только вперед к 

победам! Встречайте педагогический коллектив школы №20. 

Выступление учителей.  

 

Ведущая. Завтра уроки, а у меня тетради непроверенны. 

Ведущий. А хотите, я вам помогу, быстро их проверить. 

Ведущая. Попробуй. 

Ведущий.  (забирает тетради) Отвернитесь. (ведущая отворачивается, ведущий 

поднимает тетрадь) Какую оценку поставим этой тетради? 

Ведущая. Это что новая методика? Ну вы талант! 

Ведущий. Только у талантливых учителей могут быть такие талантливые ученики. 

Будущие выпускники  юбилейного выпуска нашей школы, 11 класс. 

Выступление 11 класса 

 

Ведущая. Из настоящего и прошлого в будущее переносит нас машина времени 

легко. Стоит лишь задуматься, каким оно будет. 

Прежде всего оно должно быть мирным, тогда будут строится новые школы, зеленеть 

леса и рождаться счастливые дети. В прошлый юбилейный вечер у нас было 

написано 80- продолжение следует… И как хорошо, что сегодня мы можем с 

уверенностью сказать « Продолжение следует….» 

Ведущий. Пусть все надежды, планы и будущие проекты обязательно сбудутся! 

 

Ведущая. Сегодня мы все вместе вспомнили школьные годы, постарались вернуться 

в эту золотую пору жизни.  

Ведущий. Мы много говорили, А также и шутили. А теперь пора сказать — Давайте 

танцевать! 

Ведущая.   Наша программа подходит к концу, но она будет неполной, если мы не 

сможем вволю наговориться со своими учителями и с друзьями. Ведь вы давно не 

виделись. Уважаемые выпускники, педагоги и гости сегодня вы можете встретиться в 

тесном кругу в кабинетах, на которых есть таблички с годами выпуска, в спортивном 

зале всех ждет дискотека.  А мы вам говорим. 

Ведущий.    До свидания, друзья! 

Ведущая.     До новых встреч! Продолжение следует… 

 

 


