СЦЕНАРИЙ: Юбилей колледжа – 50!

(31 мая 2012)

(колледж глазами студента и преподавателя)
1 БЛОК – Экскурс в историю (25 минут)
1. Лазерное шоу (история колледжа) 3 минуты
2. Танец (ДК имени Ленина) 3 минуты
3. Презентация «Старая плѐнка», в которую включены чѐрно-белые
фотографии

НИПТа

и

несколько

видеосюжетов

с

бывшими

директорами техникума и колледжа. 5 минут
4. Выход СТРОЙотряда (слово выпускникам: клятва, песня в их
исполнении у костра «Изгиб гитары») 4 минуты

Презентация: лес,

природа, листается фотоальбом.
(ФАНФАРЫ) (выход ведущих):
- Добрый день, уважаемые гости, ветераны, выпускники колледжа, студенты,
сотрудники, коллеги! Сегодня всех нас собрала знаменательная дата, к
которой мы шли на протяжении 50 лет!
- И сколько бы юбилейных дат не прошло – 55, 60, 65… Мы вновь и вновь
будем сверять настоящее с прошлым, и смотреть в будущее глазами
преподавателя…
- И глазами студента.
- Сколько перемен за 50 лет.
- А сколько за 50 лет выпускников.
- Если быть точнее – их было более 15.000 человек.
- Окончив НИПТ, они сделали свой первый шаг – «Шаг к успеху»!
- Нет сомнения в том, что они добились признания своего профессионализма.
- Главное – никогда не останавливаться на достигнутом!
- Об этой давней, но не стареющей истине, напомнили вам наши первые
выпускники – стройотрядовцы.

- Жизнь разбросала их по разным уголкам нашей страны, но мы уверены, что
все они вспоминают годы учѐбы, своих друзей и педагогов. Ведь это были
незабываемые страницы их молодости, творчества, любви.
- Конечно, вспоминают. В жизни каждого человека есть место, которое он,
по праву, может назвать родным. Одним из таких мест для наших
выпускников является Новокуйбышевский индустриально-педагогический
техникум. И мы знаем, что сегодня в зале присутствуют его выпускники.
- Мы просим вас подняться на своих местах!
- Колледж гордится своими выпускниками и всегда рад встрече!
- Мы желаем вам душевного тепла и нестареющей души!
(вместе) - Эти аплодисменты для вас!
- Выпускники нашего образовательного учреждения приумножают его славу,
не только во всех уголках России, но и за еѐ пределами: в Германии, Канаде,
Израиле и даже во Франции.
- Для вас поѐт – студентка 1 курса, специальности «Парикмахерское
искусство» – Борщѐва Маргарита.
(ПЕСНЯ – Zaz «Je Veus», презентация – «Париж») 3 минуты
(ФАНФАРЫ) (выход ведущих):
- Всѐ имеет своѐ начало. Сегодня в зале присутствуют люди, трудом которых
создавалась летопись колледжа. Это – ветераны Новокуйбышевского
индустриально-педагогического техникума, которые внесли неоценимый
вклад в его становление и развитие.
- Спасибо Вам за ваш многолетний труд, за любовь и чуткое отношение к
нам, студентам.
- Спасибо за преданность своей профессии и делу!
Ветераны! Живите подолее
Твѐрже поступь держите свою.

Пусть все видят: живая история
В этот день шагает в строю. Для вас наши аплодисменты и цветы!

-

Вас

приветствуют

молодые

преподаватели

Новокуйбышевского

государственного гуманитарно-технологического колледжа.
(Выступление преподавателей – ТАНГО,
презентация – абстрактные фоны) 3 минуты
2 БЛОК – Колледж сейчас (50 минут)
(ФАНФАРЫ) (выход ведущих):
- Проходят юбилеи, словно сны,
Как запятые в жизненном писании.
И вновь вперѐд, к дыханию весны,
К вершинам творческих стремлений и познаний.
- Что ж, пусть нелѐгок путь и где-то каменист,
Но подводя итог прошедших буден,
Мы, словно, начинаем новый лист,
Как новый день, который, завтра будет.
- Наш колледж сегодня – это современное инновационное образовательное
учреждение с коллективом сотрудников и студентов, чьими руками,
талантом и интеллектом пишется новейшая история.
- Союз студентов и педагогов даѐт блистательный результат!
- А по-другому и быть не могло: готовность к экспериментам, стремление к
постоянному росту, умение быть первыми в условиях любой модернизации –
это уже традиция.
- За целые 50 лет в колледже сложилось множество хороших традиций.

- И одна из них – открывать все значимые для нас мероприятия под звуки
Гимна

Новокуйбышевского

государственного

гуманитарно-

технологического колледжа.
- На исполнение Гимна колледжа просим всех встать!
(ГИМН колледжа в исполнении студентов: Еськиной Ксении,
Мартыновой Дарьи, Дейцевой Елизаветы, Асимова Асхата,
– презентация Гимна) 3 минуты
(на последних тактах – выход ведущих):
- Просим занять свои места!
- За буднями и праздниками проходит в нашем колледже обычная,
повседневная работа: строятся планы, подводятся некоторые итоги.
- Всем этим трудоѐмким поступательным процессом управляет молодой,
энергичный, грамотный, перспективный, находящийся в постоянном поиске
директор – Земалиндинова Венера Михайловна.
(ФАНФАРЫ) (Поздравление от Венеры Михайловны)
(Танец барабанщиц) 2 минуты
(+ выход ведущих по «коридору почѐта»):
- Успех колледжа, напрямую, зависит не только от успеха его выпускников,
преподавателей, но и от успешности его
настоящего – студентов.
- В продолжение нашего юбилейного праздника мы хотим объявить
результаты конкурсов профессионального мастерства среди студентов.
- И назвать «Лучших по специальности!»
- Под ваши аплодисменты на сцену приглашаются:

1. Студентка группы 50П, специальности «Профессиональное обучение» –
Кочуганова Анастасия.

2.

Студентка

группы

46Т,

специальности

«Технология

продукции

общественного питания» – Кузьменкова Кристина.
3. Студентка 37 группы, специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт» –
Шлеенкова Светлана.
4. Студентка 34 группы, специальности «Парикмахерское искусство» –
Дараева Дарья.
5. Студентка 31 группы, специальности «Технология швейный изделий» –
Даниленко Дарья.
6. Студентка 23 группы, специальности «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» – Тугучѐва Анастасия.

7.

Студент

39

группы,

специальности

«Программное

обеспечение

вычислительной техники и автоматизированных систем» – Дмитриев Артѐм.
(Выход студентов-победителей конкурсов профмастерства.
На груди у всех – ленты победителей; они, проходя по «коридору почѐта»
встают, образуя первый ряд)
- Мы гордимся достижениями наших студентов! Ведь именно они
возрождают и созидают новое.
- Именно они находятся в постоянном движении.
- И именно они реализуют модель конкурентоспособного и компетентного
молодого специалиста, востребованного в современной России.

- Ежегодно, в нашем образовательном учреждении, проводится конкурс на
звание «Лучший студент и студентка колледжа».
- По итогам этого учебного года звание лучшей студентки колледжа
завоевала… – Пирожкова Юлия, группа № 27, специальность «Экономика и
бухгалтерский учѐт».
- Лучшим студентом колледжа 2011-2012 учебного года стал... – Пшенников
Кирилл,

группа

№

30Т,

специальность

«Технология

продукции

общественного питания».
- Мы просим вас подняться на сцену!
(ФАНФАРЫ)
- Для проведения торжественной передачи переходящих символов «Лучших
студентов

колледжа»

на

сцену

приглашаются:

выпускница

нашего

образовательного учреждения, лучшая студентка 2010-2011 учебного года –
Малина Виктория.
- И лучший студент 2010-2011 учебного года, группы № 39 – Дмитриев
Артѐм.
(ФАНФАРЫ) (Выход Малиной Виктории, Дмитриева Артѐма
передача статуэток)
- Давайте ещѐ раз поприветствуем лучших представителей студенческой
молодѐжи нашего колледжа!
- Потому что именно на них равняются младшие!
- На сцену приглашается молодое поколение – будущие студенты –
победители всевозможных конкурсов различных уровней.

- Встречайте! Наш Золотой резерв! Дети и внуки преподавателей
Новокуйбышевского

государственного

гуманитарно-технологического

колледжа.
(Выход детей преподавателей: поварята, программист, менеджер,
модельер…; они встают, образуя второй ряд,
но перед студентами)
- Право вручить символический «студенческий билет» предоставляется
«Лучшему студенту и студентке колледжа 2012 года»
(Кирилл) - Когда я был маленьким, я тоже мечтал быть студентом
гуманитарно-технологического колледжа. Прошли годы, и моя мечта
осуществилась, я стал не просто студентом колледжа, а лучшим!
(Юля) - Мы желаем вам быть такими же настойчивыми, трудолюбивыми,
первыми всегда и во всѐм!
(Вручение символического «студенческого билета» детям.
Студенты уходят, а дети выступают;
презентация – «Профессии в фото») 5 минут
(последняя детская фраза: - Мамы, папы, верьте в нас! Мы будем лучшими
студентами у вас!)
(Песня в исп. Ерохиных дочки и папы «Желания»,
презентация – «Свеча», в конце задувается) 4 минуты
ДОСТИЖЕНИЯ на уровне ГОРОДА
(ФАНФАРЫ) (выход ведущих):
- Мы продолжаем наш юбилейный праздник!

- Успешными студенты не могут быть без успешных педагогов. Мы вправе
гордиться достижениями наших преподавателей!

-

Коллектив

колледжа

ответственностью,

отличается

мобильностью,

большой

работоспособностью,

переживанием

за

общее

дело,

сплочѐнностью.

-

Более

половины

педагогических

работников

имеют

высшую

квалификационную категорию.
- Среди них: 4 кандидата наук; 6 почѐтных работника, которые обладают
нагрудными знаками;
- Почѐтными грамотами Министерства образования и науки Российской
Федерации удостоены 5 педагогов;
- Дипломами, Грамотами, Благодарностями Министерства образования и
науки Самарской области награждены 12 педагогов;
- Благодарственные письма, Грамоты, Дипломы Администрации и Думы
Самарской области вручены 21 преподавателю.
- Каждый из них вносит неоценимый вклад в воспитание будущих
специалистов, потенциала нашего города.

-

За

2009-2012

годы

под

руководством

опытных,

преподавателей наши студенты стали победителями:

перспективных

 II, III, IV городской научно-практической конференции молодых
специалистов, студентов «Будущее города – в профессионализме
молодых», в номинации «Лучшая студенческая работа»
 Городской правовой игры «В поисках избирателя»
 Городского

интеллектуального

шоу

«Ворошиловский

стрелок»,

посвящѐнного 60-летию города.
 Городской поисковой игры «Городская кругосветка» в рамках
общественного движения «Новая цивилизация»
 Городского

конкурса

презентаций

об

основателях

города

Новокуйбышевск «Ты помнишь, как всѐ начиналось?...»
 Городского конкурса на лучшую публикацию по истории города
«Новокуйбышевск

знакомый

и

незнакомый»,

в

номинации

«Непрофессиональный журналист»
 Открытого городского творческого конкурса «Стань звездой»
 Городского конкурса команд КВН.
 Второй год подряд студенты колледжа становятся победителями
городского

конкурса

«Студенческая

весна»

и

обладателями

переходящего кубка.
 На

протяжении

многих

лет

спортсмены

победителями городской спартакиады.

колледжа

являются

- За 2009-2012 годы преподаватели колледжа стали победителями:
 IX городского конкурса чтецов «Родная речь»
 Городского молодѐжного конкурса «Свежий взгляд», в номинации
«Лучшее печатное издание»
- Благодаря этим достижениям, колледж, несомненно, является одним из
лучших образовательных учреждений города.
- На сцену приглашаются Глава городского округа Новокуйбышевск –
Андрей Алексеевич Коновалов
- И Председатель Думы городского округа Новокуйбышевск – Юрий
Анатольевич Ферапонтов.
(ФАНФАРЫ) (Поздравление от Коновалова, Ферапонтова)
(Вручение грамот:
Коновалов – Пономарѐва О.В., Пономарѐва К.В.;
Ферапонтов – Самсонов А.М., Василенко В.А.)
(голос за кадром) - На сцене – победители городского творческого конкурса
«Студенческая весна – 2011» хореографический коллектив «Импульс Дэнс»
(Танец «Карты», презентация – абстрактные фоны) 3 минуты
(ФАНФАРЫ) (выход ведущих):
- Как известно, учѐба – главный труд студента…
- И основная забота преподавателя.
- За годы обучения, мы студенты, сдаѐм десятки экзаменов и зачѐтов. Сотни
проектов и лабораторных. И при этом не теряем чувство юмора.

- Чувством юмора обладают и педагоги колледжа. Команда, которая сейчас
выйдет на сцену это воплощение молодости, креатива, позитива и любви к
нашему юбиляру.
- На сцене – сборная команда преподавателей колледжа «Золотой Запас».
Встречайте бурными аплодисментами!
(Выступление преподавателей – ПИОНЕРЫ, презентация – прикольные
фото с маек) 7 минут
ДОСТИЖЕНИЯ на уровне ОБЛАСТИ
(ФАНФАРЫ) (выход ведущих):
- Наш колледж – это единое пространство для раскрытия интеллектуальных и
творческих способностей личности студента.
- Да и уровень признания колледжа очень высок не только в родном
Новокуйбышевске,

но

и

далеко

за

его

пределами.

- За 2009-2012 годы наши преподаватели и студенты стали победителями и
дипломантами:
 Областного

конкурса

кулинарного

искусства

«От

умения

к

мастерству», по профессии «Повар»
 III областной научно-практической конференции студентов, учащихся
и сотрудников образовательных учреждений «От творческого поиска к
профессиональному становлению»
 Областного профессионального конкурса педагогического мастерства
сотрудников образовательных учреждений «Копилка творческих идей»

 Областного смотра-конкурса «Преподаватель года образовательных
учреждений среднего профессионального образования Самарской
области – 2011»
 Областного конкурса «Преподаватель года – 2012 учреждений
довузовского профессионального образования Самарской области»
 Областного конкурса профилактических программ.
 Областного профилактического КВН.
 Областного

конкурса

социально-образовательных

проектов

«Гражданин», в номинации «За заботу о безопасности граждан»
 Областного конкурса социальных проектов Благотворительного фонда
«Виктория». С проектом «Социальный бытовой комплекс «Город
мастеров»
 Областной общественной акции «Народное признание», в номинации
«Проект года» – «Электронный гражданин»
 Регионального

конкурса

парикмахерского

искусства

«Молодые

таланты»
 Регионального конкурса «Образовательное учреждение – центр
инновационного

поиска»,

в

номинации

«Современная

модель

методической службы образовательного учреждения»
 X

Межрегионального

фестиваля

волонтѐров,

профилактической программе «Свежий ветер»

работающих

по

 Поволжского

регионального

конкурса

кулинарного

мастерства

«Молодой повар»
 Российского конкурса проектов «Школа будущего вместе с Intel –
2011» по созданию образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер»
 I, II Всероссийского конкурса «Профессии, профессии…»
 Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских
и творческих работ учащихся «Национальное достояние России», где
завоевали Диплом 1 степени и серебряный знак отличая.
 Всероссийского конкурса на звание лучшего специалиста в области
физической культуры и спорта.
 Всероссийского Фестиваля молодѐжного творчества «Звѐздный дождь»
 IV Международного профессионального кулинарного конкурса «Повар
Поволжья»
 Спортсмены колледжа, на протяжении нескольких лет, входят в
пятѐрку сильнейших из 35 команд в областной спартакиаде среди
ССУЗов.
 Участие

в

2009

году

государственных

колледжа.

федеральном

учреждений

профессионального
образовательные

в

образования,

программы,

конкурсе

по

отбору

начального

и

внедряющих

инновационные

оказалось

успешным

среднего
для

нашего

 НГГТК включился в национальный проект «Образование» и благодаря
победе в конкурсе, получил солидную финансовую поддержку, в
несколько десятков миллионов рублей.
- Всѐ это, действительно, серьѐзные, заслуженные победы колледжа.
- Есть такое замечательное, ѐмкое слово – команда. Только коллектив
единомышленников, объединѐнный общей целью, общими взглядами и самое
главное – ответственным отношением к работе может добиться таких
результатов! И, не кривя душой, хочется сказать, что визитной карточкой
колледжа является – профессионализм преподавателей,
- Результаты студентов,
- А также творческие успехи всего коллектива!
- На сцену приглашаются Министр образования и науки Самарской области –
Дмитрий Евгеньевич Овчинников,
- Депутат Губернской Думы – Юрий Михайлович Шевцов,
- Исполняющий обязанности руководителя Департамента информационных
технологий и связи – Сергей Петрович Чукин.
(ФАНФАРЫ) (Поздравление от Овчинникова, Шевцова, Чукина)
(Вручение грамот:
Овчинников – Волкова Л.В., Баннова Н.В. (2 раза), Жижченко И.С.,
Свириденко Н.П.;
Шевцов – Жердев В.Н., Васильева Е.Ю.;
Чукин – Пономарѐва Е.Ю., Волков А.Ю., Слисков В.В.)
- Слово для приветствия и поздравления предоставляется Председателю
областной профсоюзной организации работников образования и науки
Российской Федерации – Антонине Васильевне Гудковой,

- Президенту Благотворительного фонда «Виктория» – Людмиле Андреевне
Шевцовой,
- Председателю общественного государственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России» – Любовь Еремеевне Трифоновой.
(Вручение грамот:
Гудкова – Земалиндинова В.М., Егорова О.Г.;
Трифонова – Корнева М.В., Волкова Н.В.)
(голос за кадром) - На сцене победители Всероссийского Фестиваля
молодѐжного творчества «Звѐздный дождь» – Хисаметдинов Рамиль и
Тыклеев Максим.
(БИТ-БОКС, презентация – абстрактные фоны) 2 минуты
(ФАНФАРЫ) (выход ведущих):
- Студенты колледжа талантливые, креативные, творческие личности,
способные не только самовыражаться, но и учить творчеству других.
- И примеров тому много. В нашем образовательном учреждении силами
студентов созданы 5 творческих объединений, кураторы которых они сами.
- На сцене молодой, перспективный хореографический коллектив «Step Up»
под руководством студента 4 курса – Патрухина Алексея и студента 2 курса –
Зайцева Владислава.
- Коллектив существует не так давно, но определѐнные результаты уже есть.
(Танец «Пыль», презентация – абстрактные фоны)
3 минуты
3 БЛОК – Колледж будущего (15 минут)
(ФАНФАРЫ) (выход ведущих):

- 50 лет – целые полвека! Все эти годы колледж строился и
совершенствовался.
- Но строилось не только здание – строился коллектив, строились
взаимоотношения

людей.

Накапливался

опыт.

- Ведь, в конечном счѐте, лицо учебного заведения – это не его корпуса, окна,
двери, а целостный облик наших людей, личностей, олицетворяющих собой
Новокуйбышевский

государственный

гуманитарно-технологический

колледж.
- И коллектив не останавливается на достигнутом, а целенаправленно
движется вперѐд, в будущее!
(Космонавты «Покорение планет» (ультрафиолет) 5 минут
(ФАНФАРЫ) (выход ведущих, 2 пары):
Завершается год, замыкается круг
Нет, скорее виток по спирали.
В суете остановишься, всмотришься вдруг
В бесконечные светлые дали.
Впереди перспективы и планы твои –
Воплощай! Ведь стал ты мудрее.
Думай, действуй, мечтай и твори
Все проблемы решай смелее.
50 промелькнули, словно кадры в кино
Но ведь прожит сюжет интересный.
Пусть не всѐ, что хотелось, пока решено
Будущее – пусть будет успешным!
Будет новый виток и стремленье вперѐд

Всѐ что начато – ждѐт продолженья!
Мы желаем побед, пусть удача нас ждѐт
Колледж наш – с Днѐм рожденья!
(ФИНАЛЬНАЯ песня «В созвездии танцующей любви», презентация –
абстрактные фоны) 4 минуты
- Наш праздник подходит к концу,
- И мы говорим колледжу –
(вместе) - С Днѐм рождения!
- Наш праздник подошѐл к концу,
- И мы желаем колледжу –
(вместе) - Дальнейшего процветания!
(Венера Михайловна) - Нашему празднику не будет конца, как не будет
конца урокам, встречам, общению. И это общение тогда будет долгим и
приятным, когда наши сердца будут биться вместе, потому что в нашей
жизни был, есть и остаѐтся – колледж!!!
(Минус «В созвездии танцующей любви»)
(Зажигается светодиодная цифра – 50)
(БУМфети!)

