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Посвящение в студенты 2015 год
«1001 ночь»
На экране изображения востока, играет восточная музыка, переходящая в музыку танца Шахерезады. На сцене появляется танцующая девушка. За ней выходит султан в сопровождении свиты. Его омахивают опахалом, кладут ему ковер, ставят перед ним фрукты, помогают сесть и садятся рядом. Все наблюдают за танцем.
Как вариант, танцуют девушки вместе с Шахерезадой. И в какой-то
момент танца она садится к султану и что-то ему комментирует, наблюдая за танцем.
После султан хлопает дважды в ладоши. Музыка стихает, девушки
кланятся и уходят.
Султан: Слушаю тебя, Шахерезада. Кажется, сегодня ты расскажешь
самую загадочную из всех твоих сказок.
Шахерезада (уважительно кланяется): Дошло до меня, о Великий калиф, что 1 сентября 2015 года в одном учебном заведении начался новый
учебный год. И, вроде бы, ничего удивительного в этом нет, только вот начали этот учебный год 7 новых групп, а это целых 189 первокурсников.
Султан оценивающе кивает. Шахерезада улыбается и продолжает.
Шахерезада: Так вот, мой дорогой калиф, все ребята подобрались
славные. Интересные. Три группы будущих стражей порядка, три группы будущих отважных спасателей и одна группа будущих гениальных программистов.
Султан: Интересно, интересно. И много ли они будут учиться?
Насколько интересным будет их путь?
Шахерезада: О, их путь будет очень интересным. Полным загадочных
приключений и необыкновенных воспоминаний! Они уже начали его. И я
раскрою тебе самый большой секрет! Прямо сейчас они готовятся сами показать тебе, что они умеют, чему уже успели научиться…
Султан: Так что же мы ждем? Я хочу увидеть это!
Шахерезада: О, мой нетерпеливый калиф… Конечно они тебе покажут
это. В этих историях ты увидишь ребят, которые не побоялись связать свою
жизнь с великой ответственностью. Именно они решили стать пожарными,
бросаться в огонь и воду, чтобы спасать жизни людей. Их истории прекрасны
и захватывающи. И я приглашаю сюда группу ПБ-11, пусть они расскажут
тебе свою сказку.

На сцене затемнение. Все уходят со сцены. ГЗК: На сцене группа ПБ11.
Выступление ПБ-11
Группа уходит со сцены. По сцене проходят султан и Шахерезада. Восточная музыка. На фоне изображение южного сада.
Султан: Интересно… Интересно… Хорошая история. А еще будут?
Шахерезада: Конечно, о Великий калиф. Давай посмотрим следующую.
Герои уходят со сцены. ГЗК: на сцену приглашается группа ПБ-12.
Выступление ПБ-12
Группа уходит со сцены. Голос Шахерезады за кадром
Шахерезада: И это еще не всё. Вот и следующая история.
ГЗК: на сцену приглашается группа ПБ-13
Выступление ПБ-13
Группа уходит со сцены. Затемнение. Музыка На сцене Шахерезада и
султан сидят на ковре. На фоне изображение дворца.
Султан: Какие интересные и захватывающие истории! У этих первокурсников большое будущее.
Шахерезада: Я согласна с тобой, мой калиф. Их ждут великие открытия.
Султан: Подожди… Это всё на сегодня? Но ведь еще самое начало
дня. Я бы послушал еще истории…
Шахерезада: Как пожелаешь, мой повелитель. Вот и новые истории.
Здесь ты увидишь ребят, для которых расчеты и правильность выбранного
программного пути напрямую связанна с их жизнью. Они всецело посвящают себя работе и порой так увлекаются ею, что теряют нить реальности.
Султан: Как необычно…
Шахерезада: О да, мой калиф. Давай посмотрим эту историю…
Герои поднимаются и уходят со сцены. Затемнение. ГЗК: на сцену
приглашается группа Т-1.
Выступление группы Т-1
После выступления на сцене стоят султан и Шахерезада. Играет восточная музыка. На фоне изображение моря.

Султан: Как интересно… И в этом учебном заведении все такие креативные?
Шахерезада: Конечно. А дальше тебя ждут еще рассказы.
Султан: И какие же?
Шахерезада: Здесь тебе расскажут, как сложно заслужить звание правозащитника. Как ответственна работа, связанная с охраной порядка. Это
сложно, но очень интересно. Именно об этом наши следующие истории.
Затемнение. Они уходят со сцены. ГЗК: на сцену приглашается группа
ПВД-11
Выступление ПВД-11
Шахерезада за сценой: А вот и следующая история, мой калиф.
ГЗК: на сцену приглашается группа ПДВ-12
Выступление ПВД-12
Группа уходит со сцены. По сцене идут султан и Шахерезада. На фоне
музыка и оазис.
Султан: Какие же все истории неповторимые и увлекательные. Я бы
еще посмотрел.
Шахерезада: Конечно, повелитель. Твое желание мне закон!
Герои уходят со сцены. ГЗК: на сцену приглашается группа ПВД-13
Выступление группы ПВД-13
После выступления группы на сцене появляются танцующие под музыку девушки. Султан и Шахерезада садятся в окружении свиты на ковер. Танец короткий. Заканчивается музыка. Девушки кланяются зрителям, потом
султану. Султан встает, за ним вся свита.
Султан: Хорошие истории рассказали мне сегодня. (Идет к краю сцены) Каждая особенная, интересная. Я очень доволен. Спасибо вам. Хотел бы
я увидеть тех, кто рассказал мне эти истории. Хотел бы посмотреть на этих
будущих специалистов и дать им своё наставление.
Шахерезада (подходит к султану, кладет руку ему на плечо): Это не
все сюрпризы на сегодня, мой повелитель (загадочно улыбается).
Султан: Да? И что же еще ждет меня сегодня?
Шахерезада: Все эти ребята сегодня здесь! Они готовы предстать перед тобой и выслушать твоё слово.
Султан: Так чего же мы ждем? Зови их!

Шахерезада: Слушаюсь и повинуюсь. И вместе с ними мы призовем их
старших товарищей, пример для подражания и наставников в этой сложной
учебной жизни! Прошу моих помошниц помочь мне.
Девушка 1: Для посвящения в студенты приглашается группа ПБ-11.
Посвящать их будет группа _____________
Девушка 2: Для посвящения в студенты приглашается группа ПБ-12.
Посвящать их будет группа _______________
Девушка 3: Для посвящения в студенты приглашается группа ПБ-13.
Посвящать их будет группа ___________________
Девушка 1: Для посвящения в студенты приглашается группа Т-1. Посвящать их будет группа Т-4 .
Девушки 2: Для посвящения в студенты приглашается группа ПВД-11.
Посвящать их будет группа _________________________
Девушка 3: Для посвящения в студенты приглашается группа ПВД-12.
Посвящать их будет группа ___________________
Девушка 1: Для посвящения в студенты приглашается группа ПВД-13.
Посвящать их будет группа ______________________
Шахерезада: Вот пред тобой все юные первокурсники.
Султан: Ох, я рад. Я очень рад! Здравствуйте, друзья! Вы прошли
длинный путь, чтобы оказаться здесь сегодня. Мы рады приветствовать всех
вас. Мне очень понравились ваши истории. И со своей стороны я оказываю
вам милость и посвящаю вас в студенты! Вы должны произнести клятву своему султану! Настоящую, студенческую клятву!

ТЕКСТ КЛЯТВЫ.
Пусть профессий много разных Все они не любят праздных,
Все они не любят лени.
Все предметы одолею.
Сдам экзамены, зачеты, Не боюсь такой работы
И терпенья наберусь.
В этом я клянусь!
ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь!
Знаю, этот путь нелегок
И на нем соблазнов много,
Но себя не обмануть,
И учиться как-нибудь
Мне, студенту, будет стыдно

И смешно, и несолидно.
Трудностей не побоюсь,
В этом я клянусь!
ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь!
Мало быть хорошим малым Стану профессионалом.
Это я решаю твердо!
Это заявляю гордо!
Это - путь к моей удаче
И не может быть иначе.
Прочь сомнения и грусть!
Быть студентом я клянусь!
Шахерезада: Прекрасно! А через 4 года я, мой повелитель, расскажу тебе новые истории о том, как проходили эти годы обучения.
Султан: На этом и закончим. А вы теперь ПОСВЕЩЕНЫ!
Все дружно со сцены кричат три раза «Посвящены!»
Сегодня в жюри:
И.о. директора колледжа Алексеева Светлана Викторовна
Заведующая отделением «Пожарная безопасность» Лебединская Елена Михайловна
Заведующая отделением «Правоведение» Суспицына Лада Анатольевна
Студентка года- Дубинина Карина
Пока Высокочтимое жюри подсчитывает голоса, для Вас видеоролики студентов колледжа.
Итак, жюри готово огласить результаты!

