Сценарий юбилея 70-летия техникума- 2015 год
фанфары, приглушенный свет, на экране демонстрируются слайды из истории
ЖАТа,
Закадровый текст
(Включается свет, у трибун - ведущие)
В.1:
Добрый день, дорогие друзья: преподаватели, сотрудники, выпускники
студенты и партнеры нашего техникума!
В.2:

Здравствуйте уважаемые гости!

В.1:

У нас сегодня в ЖАТе юбилей
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

В.2:

Прекрасен наш техникум в 70 лет,
Здесь столько всего пережито!
Мы вас приглашаем на свой юбилей,
Для всех двери настежь открыты!

В.1:

Мы рады приветствовать всех вас на нашем торжестве. Добро
пожаловать!
Сегодня в зале присутствуют руководство техникума, его преподаватели,
сотрудники, ветераны и студенты.
Но прежде поприветствуем наших почетных гостей – руководство
города:
-Глава администрации городского округа Жуковский Андрей Петрович
Войтюк;
-Начальник Управления образования г.о. Жуковский Наталия Фёдоровна
Гриднева;
- Заместитель главы администрации Тамара Васильевна Виноградова

В.2:

В.1:

У нас в гостях - руководители ведущих предприятий-партнеров
техникума:
ОАО «ЛИИ имени Громова»:
-Первый заместитель ген. директора Сергей Терентиевич Ангельчук;
-Главный инженер Юрий Михайлович Михеев;
ОАО «НИИП имени Тихомирова»:
-Генеральный директор Юрий Иванович Белый;
-Зам. Ген. директора по общим вопросам Юрий Анатольевич Лебедев;
Зам. Ген. директора по кадрам Колесников Михаил Кузьмич;
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В.2:

В.1:

В.2:

Начальник отдела подготовки кадров Николай Иванович Федоров
Московский вертолётный завод имени Миля:
-Зам. исп. директора по управлению персоналом Кузнецов Сергей
Аркадьевич;
-Нач. службы развития персонала Олещук Валерий Анатольевич;
-Ведущий инженер бюро технического обучения Митрофанова Оксана
Леонидовна
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК):
-Руководитель направления по программам дополнительного
образования Минеева Юлия Игоревна;
-Директор департамента по подготовке персонала Любава Юрьевна
Шепелева;
ОКБ СУХОГО ЛИиДБ:
-Зам. нач. отдела инженерно-авиационного обеспечения Непомнящих
Борис Петрович;
-Зам. начальника по кадровой политике Смирнов Виктор Владимирович
Филиал ОАО ИЛ в Жуковском
-Зам. ген. директора по летным испытаниям Лысягин Владислав
Борисович;
ЦАГИ имени профессора Жуковского:
-Исполнительный директор ФГУП «ЦАГИ», член-корреспондент РАН
Чернышев Сергей Леонидович;
-Начальник отдела кадров и сертификации Тюрин Виктор Матвеевич;
Совет директоров
Председатель совета директоров Букреев Андрей Николаевич
Раменский приборостроительный завод:
заместитель генерального директора по кадрам и социально-бытовым
вопросам Владимир Альбертович Шнитцер.
Начальник ОМВД г.о. Жуковский Мосягин Олег Алексеевич
Фонд «Культура Подмосковья»: - Руководитель Лапшин Андрей
Геннадьевич
Клуб героев г. Жуковского представляет Леонид Степанович Попов
-директор Московского авиационного техникума Годовикова
Михайлов Сергей Владимирович;
ректор Международного института менеджмента ЛИНК Сергей
Александрович Щенников;
директор филиала МАИ в г. Жуковском
Максимов Владислав Сергеевич;
Зам. директора филиала МАИ по внеучебной и воспитательной работе
Тылик Наталья Владимировна;
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В.1:

Сегодня наш уютный зал
Гостей почетнейших собрал
Пришли они к нам с поздравленьем
На сцену ждем их с нетерпеньем.

В.2:

Слово предоставляется Главе администрации городского округа
Жуковский Андрею Петровичу Войтюку
(Речь, приглашение на сцену и награждение руководителей техникума
грамотами администрации).
Фотография на память.

В.1:

Все дела неотложные бросив,
Вместе с нами они в этот час.
Дорогие почетные гости
От души мы приветствуем Вас!

В.2:

Слово для поздравления предоставляется Заместителю Главы города,
начальнику Управления образования города Гридневой Наталье
Федоровне
(Речь, приглашение на сцену и награждение преподавателей
техникума грамотами администрации, список и грамоты).

В.1:

Просим преподавателей техникума подняться на сцену для участия в
церемонии
награждения……………….Просим
награжденных
сфотографироваться на память.

В.2:

Поздравляем награжденных. Желаем всем успехов! С юбилеем Вас! С
70-летием техникума!

В.1:

Юбилей техникума это не только историческая веха, это и короткий
привал, рубеж, дающий возможность оглянуться назад и вспомнить
пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто внес
значительный вклад в обучение и воспитание нескольких поколений,
кто щедро сеял разумное, доброе и вечное в умах и душах многих тысяч
молодых людей.
Эти люди присутствуют в зале. Это наши уважаемые преподавателиветераны, Золотой фонд педагогического сообщества города
Жуковского. Мы приветствуем Вас и хотим вручить вам
благодарственные письма за огромный труд и в связи с
семидесятилетием. Сегодня в зале:
(Список ветеранов)
От ветеранов слово предоставляется Баданову Александру

В.2:

В.1:
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Геннадьевичу, работавшему преподавателем сопромата , а затем –
заместителем директора по воспитательной работе в период 1975-91 гг.
В.2:

С Вами считаются, вас уважают
И ветеранами Вас называют
За опыт, за то, что вы делу верны,
За то, что душевною силой полны.

В.1:

Вы отдали так много за десятки лет,
Душевных сил, сердечного огня.
Оставили в сердцах питомцев след,
И никогда ту память не отнять.

В.2:

Мы хотим высказать слова признательности ветеранам педагогического
труда за верность учительскому долгу, беззаветную преданность
учебному заведению и бескорыстную любовь к студентам, которая
благодарной памятью откликается в сердцах выпускников.

В.1:

Имеет все свое значенье:
И ход времен, и суть вещей,
Примите, люди, поздравления
В сей ЖАТа славный юбилей.

В.2:

Слово
для
поздравления
предоставляется
нашим
гостям,
руководителям ведущих предприятий-партнеров:
……………………………………………………………
Мы рады видеть в зале своих коллег по профессии руководителей
ведущих учебных заведений города. Слово для поздравления
предоставляется:
-директор Московского авиационного техникума Годовикова Михайлов
Сергей Владимирович;
-ректор Международного института менеджмента ЛИНК Щенников
Сергей Александрович;
-Директор
филиала
МАИ
в
г.
Жуковском
Максимов Владислав Сергеевич;

В.1:

В.2:

История страны складывается из суммы историй ее частей, и 70 лет
жизни нашего учебного заведения – это лишь строчка из книги об
истории создания и развития авиационной науки и техники России. Мы
будем помнить, и хранить свою историю, мы будем творить ее и
дальше.
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В.1:

Держать махину ЖАТа Не мед! Со стороны
Напряжены все нервы
И брови сведены.
Ах, трудная работа!
И множество забот.
Коль лидер вдруг ослабнет
То ЖАТ наш упадет.

В.2:

Да, быть директором техникума в любые времена нелегко. Но
немногочисленные директора нашего учебного заведения достойно
справились со всеми трудностями. Вспоминая о них самыми добрыми
словами, назовем их имена:
Это - Василий Андреевич Кривенко, возглавлявший техникум с 1946 по
1964 год, Виктор Сергеевич Сухов, работавший с 1964 по 1976 год и
Александр Михайлович Шилкин, руководивший техникумом с 1976 по
1989 год.

В.1:

А сейчас настало время пригласить к микрофону сегодняшнего лидера
Жуковского авиационного техникума. Этот человек тесно связан с
техникумом почти половину всей истории учебного заведения, и
является его директором с 1990-го года. Слово предоставляется
директору Жуковского авиационного техникума, почетному работнику
среднего профессионального образования Ирине Степановне Фалеевой.
(по окончанию речи – вручение сотрудникам наград от техникума, в
т. ч. С.Я. Колтуновой, ее ответное слово)

В.2:

Сегодня в техникуме сложился творческий, инициативный, дружный и
сплоченный коллектив. Спасибо Вам, дорогие коллеги, за
взаимопонимание и высокую работоспособность, за любовь к делу и
преданность профессии.

В.1:

Выделяя по праву преподавательский коллектив техникума, его
учебную часть, мы обязательно должны сказать и о тех людях, без
помощи которых наш ЖАТ не смог бы ни жить, ни развиваться.

В.2:

Это экономные экономисты и расчетливые бухгалтера, решающие все
кадровые работники, начитанные, грамотные библиотекари, отличники
хозяйственных работ, технический персонал, вежливые секретари и
лаборанты, все вместе – это мы – Жуковский авиационный техникум
имени Казакова.
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В.1:

Поприветствуем их и скажем
добросовестный труд.

В.2:

70 лет педагоги свой труд отдают,
Новую смену России любимой дают.

В.1:

В масштабах истории это небольшой отрезок времени, но сколько он
вобрал в себя интересных и неординарных событий! Сколько
талантливых выпускников, прекрасных специалистов вышло из стен
нашего техникума. Мы гордимся своими воспитанниками.

В.2:

В этом зале все выпускники нашего учебного заведения присутствовать
не смогли бы, как и в любом другом. Для этого нужен стадион! Ведь
выпускников ЖАТа более 20000 человек. И некоторые из них находятся
в этом зале. Если есть желающие высказаться от имени выпускников,
приглашаем их на сцену. Впрочем, среди выпускников множество
сотрудников техникума М.В. Мигальцева, В.С.Сутула, А.Ю. Сорокин, Г.И.
Сабельникова и другие.

В.1:

Тем, кто поведал нам Тайны открытий
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому доброе имя «Учитель»
Наш музыкальный привет.
(Выступают студенты «Наш ЖАТ»)

В.2:

70-лет - большой срок.
Сколько событий произошло за этот период!
Что-то забылось, но многое осталось в нашей памяти и теперь стало
историей.
Стал техникум общею нашей судьбой
Мой техникум, ЖАТ мой, очаг ты родной.

В.1:

Сегодня открывается новая страница нашей летописи, летописи
Жуковского авиационного техникума имени В.А. Казакова. В день 70летия желаем, чтобы в техникуме всегда:
 бурлила интересная и насыщенная студенческая жизнь;
 соревновались ум и эрудиция, смелость и сообразительность,
талант и поиск!
 царила доброжелательная и творческая обстановка,
 после взятия новых вершин познания, хотелось бы достичь новых –
более высоких вершин!
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всем

большое

спасибо

за

В.2:

Надеемся, что вы присоединяетесь к этим пожеланиям
С праздником Вас, дорогие друзья!
Счастья Вам. Здоровья, удачи, творческих успехов!
С днем рождения, техникум!
С юбилеем!
(Музыка И. Аллегрова «С днем рождения»)
А сейчас коллектив техникума поздравят творческие организации
нашего славного города – Жуковская детская школа искусств и
Муниципальный театр «Стрела»

Автор: зам. директора по УВР_________________Томилин Ю.Л.
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