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Музыка №1   Фанфары 
 
Людмила Ивановна: 

С тобою, школа, связано немало 

Из юности счастливых дней, 

С годами ты прекрасней стала, 

И снова отмечаешь Юбилей! 

 

Надежда Вячеславовна: 

Тепло учительских признаний 

И детский удивленный взгляд. 

Хранительница ценных знаний, 

Взрастила ты бесценный сад. 

 

Маша: 

Ты мудрость возродила в сердце 

И подарила нам мечту, 

Позволь у стен твоих согреться, 

Обняв познаний высоту. 

 

Саша: 

Маслянская, родная Школа! 

Светись огнем счастливых глаз, 

Наградой станет наше соло, 

И верность каждого из нас!  

 

Людмила Ивановна: Встречайте школьный хор «Звѐздочка», руководитель Плакидина 

Татьяна Николаевна. 

(ВСЕ УХОДЯТ) 

 
Музыка №2   «Попурри песен о школе» 

(Хор «Звездочка», 1-5 классы) 
 
 



 
 

Надежда Вячеславовна: Слово для приветствия предоставляется  директору школы 
Маргарите Леонидовне Лежняковой. 

(выступление) 
 

Людмила Ивановна: Среди множества троп и дорог есть одна, которую каждый человек 

знает и помнит в мельчайших деталях. Это тропинка, ведущая к школе. Именно она каждый 

день приводит сюда учеников и педагогов, а сегодня – привела выпускников и гостей. Ведь у 

нашей удивительной школы с удивительной судьбой – ЮБИЛЕЙ! 

 

Надежда Вячеславовна:  

Школа, школа, чудесный питомник. 

Ты всегда, как горячий родник, 

О тебе с благодарностью вспомнит, 

Как о матери, твой ученик. 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

Людмила Ивановна: Чем же наша школа так удивительна? Об этом мы узнаем, пролистав 

отдельные  страницы ее истории.  

 

Слайд №2  

Надежда Вячеславовна: Маслянская школа открыта Ишимским окружным отделом 

народного образования 8 марта 1920 года, первой учительницей была Ангелина 

Александровна Конченко. Школа первоначально размещалась в здании железнодорожного 

вокзала  в пассажирском зале №2. Позднее в нем был буфет, а затем железнодорожный 

магазин. 

 

Людмила Ивановна: Обучением было охвачено 48 детей «в трех отделениях-классах», так 

как школа была начальной, а по ранней классификации - школой 1 ступени. Размещение 

явно неудобное. Занятиям мешал и шум железнодорожных составов, и гудки паровозов, и 

постоянная опасность возможного травматизма детей. 

 

Слайд №3  

Надежда Вячеславовна: Поэтому на следующий 1920-21 учебный год школу перевели в 

освободившуюся двухкомнатную  квартиру одной из железнодорожных казарм, а чуть 

позднее передали здание Ново-Маслянского совета в западной части поселка. 

 

Слайд №4  

Людмила Ивановна: 1930г. в истории школы оказался переломным. В стране вводили 

обязательное начальное образование и семилетние учебные заведения профессиональной 

направленности. В 1931 году Маслянская школа 1 ступени была преобразована в 

Маслянскую транспортную неполно-среднюю школу, а позднее ей присвоен был даже 

номер, и она официально называлась Маслянская школа Народного комиссариата путей 

сообщения  № 55, управление ею осуществлялось специальным учебным отделом Омской 

железной дороги. 

 

 

 

 



 

Надежда Вячеславовна: А высшим звеном этого управленческого аппарата являлся 

открытый при Народном комиссариате путей сообщения школьный отдел, который 

заведовал всеми железнодорожными школами. В 1934 году состоялся первый выпуск 

учащихся из школы №55, уже тогда она считалась крупной в районе, а  первый выпуск 

составил 30 человек. Районный центр находился в те годы на станции Маслянской, и район 

назывался Маслянским.  

 

Людмила Ивановна: Первым директором ее был Всеволод Дмитриевич Малышевский, а 

работали в ней такие педагоги, до сих пор оставшиеся в памяти односельчан, как Иван 

Ильич СУров, Семен Григорьевич ЗлагодУхов, РЫльникова (к нашему большому  

сожалению,  ее имя и отчество не сохранились). 

 

Слайд № 5  

Надежда Вячеславовна: Удивительна судьба школы! И уникальна! В 30-е годы построено 

новое двухэтажное, деревянное здание, которое располагалось в районе современной 

больницы. В 1939 году школа поднялась еще на одну ступень. Ее преобразовали в среднюю 

десятилетнюю.  

 

№3 МУЗЫКА  ФОН ВОВ 

Слайд №6  

Людмила Ивановна: Начавшаяся Великая Отечественная война сначала привела к 

резкому увеличению числа учащихся и росту педагогического коллектива за счет 

эвакуированных. На станции Маслянской был открыт Детский дом для эвакуированных 

детей, их особенно много было из осажденного Ленинграда, а затем, после освобождения 

территории страны от противника, и  к резкому спаду, поэтому в 1944 году школа стала 

снова семилетней. 

 

Надежда Вячеславовна: В летописи школы есть и героические, и трагические страницы.  В 

41-м году  вчерашние ученики, учителя сменили парты на фронтовые окопы. Имена 

педагогов  запечатлены на мемориальной доске на здании школы и в нашей благодарной 

памяти!  

 

Слайд № 7  

Людмила Ивановна: В рамках Всероссийского  проекта «Согретые Сибирью» в  2014 году 

прошло открытие еще одной  мемориальной доски. Она посвящена жителям, 

эвакуированным из блокадного Ленинграда.  

 

Надежда Вячеславовна: Перед началом Великой Отечественной войны в школе был 

введен курс начальной военной подготовки, страна и школа готовились к войне… В нашем 

школьном музее  до сих пор хранятся  учебные гранаты, пулеметные ленты, которые были 

наглядными пособиями  на уроках начальной военной подготовки тех лет. 

 

Людмила Ивановна: Нам, живущим в мирное время, даже представить себе сложно, что 

выпало на долю жителей военного времени,  поэтому так важно хранить мир на Земле! 

 



 

Слайд №8  

Надежда Вячеславовна: Отгремела война… Мирное послевоенное время! Пора 

возвратиться в родные стены школы. Начались   трудовые будни. В 1950 году Маслянской 

школе  вновь вернули статус средней.  

 

Слайд №9  

Людмила Ивановна: С 60-х годов прошлого столетия школа была ориентирована  на  

предпрофессиональную подготовку сельских специалистов. Ученики работали на фермах, в 

поле, строили первые линии электропередач. 

 

Надежда Вячеславовна: Трудовому обучению  в нашей школе придавалось, да и сейчас 

придается,  большое значение. А в 70-е годы  появился палаточный лагерь  труда и отдыха 

в деревне Вознесенка, а затем со зданиями в капитальном исполнении на озере Станичное. 

 

Слайд №10   

Людмила Ивановна: К 60-м годам здание старой школы обветшало и было принято 

решение  о возведении  нового здания – самостроя. В 1965 году  это здание школы  было 

открыто. Позднее  в этом здании размещался интернат для школьников. 

 

Слайд №11  

Надежда Вячеславовна: Современное типовое здание школы было принято в 

эксплуатацию в 1967 году, а строилась она долгих 8 лет, с 1959 года.  На открытии у входа 

нового здания Маслянской школы разрезала ленточку первоклассница Лариса Прокопьева.  

________________________________________________________________________ 

 

Слайд №12  

Людмила Ивановна: Обучалось в ней 847 учеников, а максимальное количество учащихся 

достигало 1088 человек. В 1980 году открыт новый интернат на 120 мест. Было и отдельное 

деревянное здание  начальной школы, позднее в этом здании  функционировала 

Маслянская вечерняя школа. 

В 1992 году школа стала одиннадцатилетним учебным заведением. 

Слайд № 13   

Надежда Вячеславовна: С конца  XX века  началсЯ  новый  качественный  виток развития  

образования  в п.Маслянский. С 1988 года  впервые началось обучение компьютерной 

грамотности,  в 2005 году в школе появился  интернет.  

 

Слайд № 14   

Людмила Ивановна: Особо значимым событием для школы, поселка, да и всего  

Сладковского района, стало открытие в 2010 году современного спортивного зала. 

 

Слайд №15  

Надежда Вячеславовна: Маслянской школе всегда доверялись самые ответственные 

нововведения. 

С 2001 года  Маслянская школа – участник федерального эксперимента по внедрению 

профильного обучения старшеклассников. 



С 2009 года наша школа стала площадкой по введению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

С 2013 года Маслянская школа  - региональная пилотная площадка по развитию 

социального капитала. 

С 2016 года наша школа является региональной пилотной площадкой по развитию 

Российского движения школьников, с 2019 года -  региональная площадка по введению 

федеральной модели «Цифровой образовательной среды». 

 

Людмила Ивановна: Каждая веха в истории нашей школы неразрывно связана  с именами 

педагогов, посвятивших свою жизнь нелегкому педагогическому труду. Отдадим дань 

памяти тем, кого нет рядом с нами. 
 

 

№ 4 ВИДЕОРОЛИК «ОБ УЧИТЕЛЯХ» (под музыку) 
 

ПРО ТРАДИЦИИ И ВЫПУСКНИКОВ 

Слайд№ 16  

(ВЫХОДЯТ ПО ЦЕНТРУ) Саша: Славная, героическая, уникальная  история Маслянской 

школы складывалась десятилетиями. Школа всегда шла в ногу со временем, откликалась на 

все значимые общественно-политические события. Еѐ писали и  вы, дорогие наши 

выпускники! 

 

Маша: Школа — это наш дом, который забыть невозможно, 

Сама память сюда, в эти стены родные, зовет. 

Потому вам, возможно, сегодня немного тревожно, 

Что наш праздник вас в школьную юность снова вернет. 

 

Надежда Вячеславовна: Сердце каждого из Вас сейчас переполнено трепетом  к своим 

одноклассникам.  Выражаем слова благодарности всем выпускникам Маслянской школы.  

 

Людмила Ивановна: Судьба распорядилась так, что в нашей школе есть выпуски, юбилеи 

которых совпадают с юбилеями школы. 

 

ПЕРЕКЛИЧКА 

 

Надежда Вячеславовна: Приветствуем выпускников нашего юбилейного вечера - 

выпускников  1960 года. 

Классный руководитель – Бубнов Геннадий Семенович. 
 
Людмила Ивановна: Приветствуем выпускников с пятидесятипятилетним  стажем. 

Классный руководитель – Бубнов Геннадий Семенович. 

 
Саша: Наши аплодисменты выпускникам 1970 года. Классные  руководители – Усольцева 

Александра Васильевна и  Довнар Людмила Валентиновна. 

 
 

Маша: А сейчас просим с мест подняться  выпускников с датой 45. 



Классные руководители – Довнар Людмила Валентиновна, Мусина Луиза Ивановна, Ларина 
Любовь Петровна. 
 
Надежда Вячеславовна: Аплодисменты выпускникам 1980 года. Классные руководители - 

Довнар Людмила Валентиновна, Антошкин Владимир Васильевич. 

 
Людмила Ивановна: Рады видеть выпускников  1985 года. Классные руководители – 

Суслонова Любовь Фѐдоровна, Иванищева Людмила Максимовна. 

 
Саша: Вот нам шлют большой привет  юбиляры 30 лет. Классные руководители – 

Малышева Тамара Васильевна, Малышев Игорь  Владимирович. 

 
Маша: Приветствуем выпускников с 25 – летним стажем. 

Классные руководители – Медведева Лариса Анатольевна и   Астанина Нина Игнатьевна. 
 
Надежда Вячеславовна: С 20 – летним стажем. Классные руководители – Малинина 

Галина Владимировна, Малышева  Ирина Владимировна. 

 
Людмила Ивановна: А сейчас просим подняться с мест выпускников с 15-тилетним стажем. 

Классные руководители – Прощенко Ольга Романовна и  Гофербер Нелли Александровна. 
 
Саша: Приветствуем 10-ти летних юбиляров. Классные руководители – Медведева Лариса 

Анатольевна и Урих Елена Владимировна. 

 
Маша: Наши аплодисменты  5 –летним выпускникам. 

Классный руководитель – Малинина Галина Владимировна. 
 
Надежда Вячеславовна: Мы  приветствуем самых молодых выпускников  со стажем 1 год. 

Классный руководитель – Гофербер Нелли Александровна. 

 
Людмила Ивановна: А теперь  громкими аплодисментами приветствуем  тех, кто не 

отмечает сегодня юбилей своего выпуска.  Просим встать тех выпускников и гостей школы, 

кто нашел возможность в наше непростое время приехать на юбилейный вечер школьных 

друзей! 

(ВСЕ ВЕД. УХОДЯТ) 

Слайд №17  

СТИХОТВОРЕНИЕ ИВАНОВА АННА, 11 класс 

 

Надежда Вячеславовна: Маслянская школа уникальна, у нее замечательные традиции. И 

каждый из вас, дорогие выпускники, вносил свою лепту в их становление, сохранение и 

приумножение. 
 

 

МЕДАЛИСТЫ 

Слайд №18  

Саша: Наша  школа всегда давала прочные знания. Мы гордимся тем, что 68 человек 

закончили  школу с золотой и серебряной медалями. Приглашаем на сцену тех, кто был 

награжден медалями «За отличную учебу». 

 

Маша: Дорогие выпускники, подтвердите свои отличные знания!  

 



Надежда Вячеславовна: Нелегко грызть гранит науки, но мы все-таки попробуем его  еще 

раз раскусить! Предлагаем вам  очень простое задание. На экране появится слово, вам 

необходимо его произнести правильно. 
 

Слайд №19  

Слайд №20  

 
 

Алфави т (сначала правильно произносят выпускники, а потом ведущий читает 

стихотворение для запоминания) 

Заучив весь алфавит, 

Он имел усталый вид. 
 

Инжене р 

Вот, у Коли, например, 

Мама — милиционер. 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы — инженеры. 
 

Ба нты 

Девочки надели банты 

И играют дружно в фанты. 
 

Катало г 

Чтоб скорей в библиотеке 

Отыскать ты книгу смог, 

В ней бывает картотека, 

Специальный каталог. 
 

Краси вее 

Чем человек счастливее, 

Тем выглядит красивее. 
 

Граффи ти 

Нет, вы только посмотрите! 

На стене опять граффити. 

 

Надежда Вячеславовна: Молодцы! Отлично справились с заданием. Вы достойны 

получить  еще одну медаль! 

ВОПРОСЫ! 

(11 класс, ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ) 

 

ПИОНЕРИЯ 

Слайд№31 

Саша: Октябрьская звездочка, пионерский галстук и комсомольский значок навсегда 

останутся в сердце и памяти каждого. Так же, как и детские организации Маслянской школы: 

подростковый клуб «Алые паруса», детская организация Маслянки «ДОМ», детская 

организация «Республика». С 2016 года Маслянская школа является региональной 

площадкой по развитию «Российского движения школьников».  

 

Маша: Приглашаем  на сцену самых активных октябрят, пионеров и комсомольцев! 



(выпускники выходят на сцену, 

11 класс предлагает выпускнику выбрать себе значок и повешать на грудь) 

 

Людмила Ивановна:  Мы предлагаем Вам ответить на вопросы нашей викторины: 

 

1. Чем должны были взвиться «синие ночи»? – кострами. 

2. Клич пионера?   -  Всегда будь готов!. 

3. Пионеру по плечу любое……? – дело! 

4. Пионеры не искали каких путей? -  легких! 

5. До какой поры пионеры считали минутки? -  до обеденной! 

6. Перед нами они все открыты -  двери! 

7. Там, где труднее и круче пути…ОН всегда впереди… - Гайдар! 

8. Какому крейсеру снится сон? -  крейсеру Аврора! 

9. Что пионеры поднимут в бою как отрядное знамя? -  песню! 

 

Людмила Ивановна: Молодцы. Вы ответили на все вопросы.  А сейчас я предлагаю 

вспомним строки любимой песни!  

(выпускники на сцене, а также зал подпевает песню) 

 

№ 5 ВИДЕО «Взвейтесь кострами синие ночи…» (1 куплет+1 припев) МИНУС со 

словами на слайде! 

 

Людмила Ивановна:  Молодцы! Отлично справились с заданием. Вы достойны получить  

медаль! 

ВОПРОСЫ! 

(11 класс, ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ) 

 

СПОРТ 

Слайд №32  

Саша: 

О, спорт, ты - мир! 

О, спорт, ты – жизнь! 

Путь к долголетию, здоровью! 

Спортсменом быть всегда престиж 

Дается слава потом, кровью. 

 

 

Маша: 

И наша школа неспроста 

Овеяна спортивной славой, 

Всегда высокий результат, 

Всегда лишь лучшие награды! 

 

 



Надежда Вячеславовна: Каждый из нас в душе спортсмен, но не каждый чемпион! 

На сцену приглашаем тех, кто показывал  высокие спортивные результаты! 
 

- Вспомним те времена, когда занятия не начинались без утренней зарядки! Мы предлагаем 

Вам продемонстрировать комплекс упражнений под энергичную и знакомую всем песню! 

 

№ 6 МУЗЫКА  Владимир Высоцкий «Гимнастика» 

 

Надежда Вячеславовна: Молодцы! Отлично  справились с заданием. Вы достойны 

получить  медаль! 

ВОПРОСЫ! 

(11 класс, ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ) 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Слайд №33  

Саша: Огромное значение в нашей школе на протяжении всей еѐ 100-летней истории 

уделялось патриотическому воспитанию: 
 

Маша:  

- это и  преподавание основ военной подготовки;  

- организация массовых мероприятий в рамках муниципального задания по военно-

патриотическому воспитанию; 

- деятельность специализированного  профильного класса добровольной подготовки к 

военной службе «Русич»; 

- поисковая работа музейных следопытов; 

- деятельность тимуровских отрядов и волонтеров; 

- «Вахта памяти» и многое, многое другое. 

 

Саша: Заслуженной наградой  за достойный труд Маслянской школы  стало получение в 

2007 году почетного знака «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации».  

 

Маша: Просим подняться на сцену активных воспитанников СПК «Русич».  

 

Людмила Ивановна: Мы знаем точно, что вы, будучи слушателями СПК «Русич» 

занимались спортом, овладевали основами теоретических знаний, прыгали с парашютом, 

занимались армейским рукопашным боем, военно-прикладными видами спорта, на скорость 

разбирали и собирали автомат Калашникова, при этом участвовали в художественной 

самодеятельности и играли в КВН. 

Проверим, не утратили ли вы эти навыки. Ваша задача проста: используя магнитные пазлы, 

соберите картинку. 

(выпускники собирают) 

Слайд №34  

Людмила Ивановна: Скажите, что это изображение? Что символизирует оно? 

(Герб Маслянской школы: книга – источник знаний, стрела вверх – стремление к высотам, 

идти вперед) 
 

Людмила Ивановна: Это герб Маслянской школы. Молодцы! Отлично справились с 

заданием. Вы достойны получить  медаль! 



(11 класс, ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ) 

 

ТУРИЗМ 

Слайд №35  

Саша: 

Палатка. Спальник. Чугунок. 

Огромный рюкзак и на чай котелок. 

Обед у костра. Задушевные речи. 

Дороги. Мозоли. Приятные встречи. 

 

Маша:  

И песни под звуки гитары все хором. 

И кажутся домом земные просторы. 

И сильные ноги, и крепкие плечи. 

И сил еще хватит на целую вечность. 

 

Слайд №36  

Саша: Отдельной страницей истории Маслянской школы являются туристические походы. 

 

Маша: Куда не ступала нога маслянского туриста!? И горы Крыма, вершины Полярного 

Урала, экскурсионные поездки в другие города, а уж родные места исхожены вдоль и 

поперек. 

 

Надежда Вячеславовна: Мы приглашаем на сцену самых закаленных туристов Маслянской 

школы! (выходят на сцену) 

- Предлагаем Вам выбрать те предметы, которые помогут быстро превратиться в юного 

туриста! 

(дети выносят предметы, а выпускники должны выбрать и взять в руки только те,  

которые относятся  к туризму) 

 

Надежда Вячеславовна: Чего Вам не хватает? (выпускники отвечают гитары). Мы 

предлагаем дружно спеть любимую туристическую песню! 

 

№ 7 МУЗЫКА Минус ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЕЛТОЙ (1 куплет+1 припев) 

 

ВОПРОСЫ! 

Надежда Вячеславовна: Молодцы! Отлично справились с заданием. Вы достойны 

получить  медаль! 

(11 класс, ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ) 

 

МУЗЕЙ 

 

Слайд №37  

Саша: Из туристических походов  и экспедиций маслянские школьники возвращались не с 

пустыми руками: кости  ископаемых животных, древняя керамика, старинная утварь, 

наконечники стрел и копий, фольклорный материал, коллекция растений и насекомых. Все 

это бережно хранится в школьном краеведческом музее, которому уже более полувека. 

 



Маша: Сегодня с особой благодарностью мы вспоминаем основателя  Маслянского 

школьного краеведческого музея – Малышева Владимира Николаевича. 

(аплодисменты) 

 

Саша: Наш музей дважды получал статус «Лучший школьный краеведческий музей 

страны». В 1978 году и в 2019 году. 

Маша: И в настоящее время Маслянская школа является муниципальной инновационной 

площадкой по развитию музейного дела! 

 

Людмила Ивановна: Уважаемые выпускники! Мы приглашаем на сцену активистов 

школьного музея разных лет! 

(дети выносят) 

 

Людмила Ивановна: Перед вами экспонаты школьного музея. Ваша задача – за 30 секунд 

составить экскурсию так, чтобы каждому сидящему в зале гостю захотелось еще раз 

заглянуть  в наш школьный краеведческий музей. 

 

(ВЫПУСКНИКИ ПРОВОДЯТ ЭКСКУРСИЮ) 

ВОПРОСЫ! 

Людмила Ивановна: Молодцы! Отлично справились с заданием. Вы достойны получить  

медаль! 

(11 класс, ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ) 

 

Слайд №38  

Надежда Вячеславовна: Мы можем еще долго говорить о  славных традициях  нашей 

школы, но славу ей приносите и вы!  

 

Людмила Ивановна: Мы гордимся, что среди наших выпускников есть врачи и педагоги, 

строители и нефтяники, защитники Отечества: от рядового до генерала, деятели науки и 

творческая интеллигенция и многие другие. 

 

Надежда Вячеславовна: И где бы вы не жили, не находились, в первую субботу февраля 

вы стремитесь сюда, в стены родной Маслянской школы. 

 

(вынести три стула) 

СТЕНДАП «Джентльмен - шоу» УЧАЩИХСЯ 4Б КЛАССА.  

 

ПРО ПЕДАГОГОВ 

 

Саша:  
Наша жизнь как бескрайнее море – 
Нелегко к своей цели доплыть, 
Но быть мудрыми в счастье и в горе 
Нас когда-то смогли научить. 
 
Маша:  

Очень добрые, чуткие люди, 
Наши школьные учителя. 



Их любовью согреты мы будем 
И в сто градусов ниже нуля… 
 
Людмила Ивановна:  
В юбилейный год мы с особой любовью и нежностью говорим об учителях, которые 
создавали историю нашей школы, жили и работали так, что свет от них ещѐ долго будет 
согревать всех нас!  
 
Слайд №39  

Надежда Вячеславовна:  

В Маслянской школе работали и работают профессионалы своего дела.  

Заслуженные учителя Российской Федерации 

Владимир Владимирович Кристель  

Екатерина Ивановна Бубнова  

 

Людмила Ивановна:  
Награждены орденами: 

Александра Васильевна Усольцева  

Нина Игнатьевна Астанина  

Владимир Николаевич Малышев  

 

Надежда Вячеславовна:  

Отличники народного Просвещения и Почетные работники общего образования Российской 

Федерации: 

Любовь Фѐдоровна Суслонова  

Тамара Васильевна Малышева  

Владимир Николаевич Малышев  

Александра Васильевна Усольцева 

Людмила Максимовна Иванищева  

Людмила Михайловна Антошкина  

 
Людмила Ивановна:  
Ида Ивановна Матова 

Нина Игнатьевна Астанина  

Екатерина Николаевна Бугаева 

Людмила Родионовна Ляпунова 

Луиза Ивановна Мусина 

Любовь Петровна Ларина  

 

Надежда Вячеславовна:  

Нина Тимофеевна Худякова  

Нина Максимовна Мастерских  

Инна Александровна Урих  

Андрей Андреевич Урих  

Александр Семѐнович Фѐдоров  

Владимир Васильевич Трифонов  

 
 
 
 



Людмила Ивановна:  
Елена Алексеевна Малышева  

Марина Анатольевна Мальцева  

Андрей Алексеевич Здоровых  

Марина Владимировна Гайнбихнер  

Ольга Романовна Прощенко  

Надежда Вячеславовна Мыльникова  

 
Надежда Вячеславовна: Многие учителя награждены  почетными грамотами  и 

благодарностями министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Людмила Ивановна: Являются победителями конкурса грантовой поддержки «Лучших 
учителей России» - 8 педагогов. 
 

Надежда Вячеславовна: Имена 10 педагогов занесены  в «Книгу почета  работников 

образования Сладковского района». Два педагога участвовали во Всероссийском конкурсе  

«Учитель здоровья». 

 
Людмила Ивановна: Кто-нибудь может с уверенностью сказать, что движет людьми, 
выбирающими одинаковые профессии? Желание быть похожими на кого-то? Продолжить 
начатое дело? Знание с детства всех нюансов избранного пути? 
Для многих педагогов нашей школы это не праздный вопрос, ибо многие являются 

представителями  учительских семей, а многие учителя  из  -  педагогических династий, 

который в трех и более поколениях родственников по прямой линии  имеют стаж 

педагогической деятельности  не менее 85 лет. Среди работающих в настоящее время – 

представители педагогических  династий Малышевых и Антошкиных. 

 

№ 8 ВИДЕОРОЛИК О ПЕДАГОГАХ №2 

 

Слайд №40  

Людмила Ивановна:  
Мы приглашаем на сцену  ветеранов педагогического труда, присутствующих на нашем 

вечере: 

ФИО__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(выходят на сцену) 
 

Надежда Вячеславовна: Что для Вас  значит Маслянская школа? 

(ответы педагогов) 

 

Людмила Ивановна: Сегодня наши слова благодарности классным руководителям 
юбилейных классов, педагогам – ветеранам. Примите эти цветы. 

 (одиннадцатиклассники  вручают  цветы) 

 

ПРО ДИРЕКТОРОВ 
 

Надежда Вячеславовна: Назовем имена тех, кто стоял у штурвала школьного корабля. 

Первым директором Маслянской школы  был Всеволод Дмитриевич Малышевский. 

 



Людмила Ивановна: Директорами были: Михаил Константинович Сударин, Семен 
Григорьевич  Злагодухов,  Вера Алексеевна Соколова, Иван Ильич Суров, Владимир 
Дмитриевич Битков. 
 

Надежда Вячеславовна:  

Николай Степанович Малышев 

Дмитрий Павлович Плесовских 

Борис Павлович Ворончихин 

Владимир Васильевич  Антошкин  

Владимир Владимирович Кристель  

Владимир Николаевич Малышев. 

Людмила Ивановна: В период с  1985 по 2010 год школу возглавляла Инна Александровна 
Урих, выпускница 1967 года. Приглашаем на сцену Инну Александровну Урих. 
 

№ 9 МУЗЫКА Хор «Маслята» с песней «Берег ушедшего детства»  

Людмила Ивановна:  
Немного статистики. На нашем «Вечере встречи» находится ____ выпускников.Мы 

приглашаем на сцену __________________________________________(ФИО) _____ года 

выпуска, который (ая)  первым (ой) зарегистрировался (лась) на нашем вечере. Мы вручаем 

ему (ей)  традиционный подарок. 

(Лежнякова М.Л. вручает сувенир первому выпускнику, пришедшему в школу) 

 

Надежда Вячеславовна:  

Откроем журнал  юбилейного вечера встречи выпускников-2020. 

(зачитать ФИО выпускников и пожелания школе, 2-3 человека) 

 

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

Надежда Вячеславовна:  Уважаемые выпускники! Предоставляем слово Вам! 

(все желающие выходят на сцену) 
 
Людмила Ивановна:  Наш юбилейный вечер подошел к концу. Мы благодарны всем, кто 
сегодня перелистал вместе с нами славные страницы летописи школы, удивительной 
школы с удивительной судьбой, которая достойно несет свою вахту у школьной доски!  

 
№ 10 МУЗЫКА «Вальс» 11 класс 

  

Все:   До свидания! До новых встреч! 
 

Фоном включить музыку! 


