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Сценарий ко Дню знаний 2015 г.
Музыка перед линейкой:
- куда уходит детство
- учителя для нас, вы свет в окошке
фанфары
Колледж, внимание!
Торжественную линейку, посвященную Дню знаний, считать
открытой!
Гимн России
1 ведущий:
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в стенах нашего
замечательного образовательного учреждения.
2 ведущий:
Летом вы хорошо отдохнули, запаслись солнечной энергией и
креативом, а теперь настало время набираться знаний в области своей
будущей профессии.
1 ведущий:
Поздравляем всех с Днем Знаний
И желаем студентам душевно:
Успехов, удачи и дерзаний,
И открытий необыкновенных,
Самых лучших преподавателей,
И веселых длинных переменок,
Самых верных друзей,
И конечно, достойных оценок!
2 ведущий:
Для наших студентов колледж стал вторым домом. Здесь они
взрослеют, приобретают новые умения, познают неизведанное, и чувствуют
себя счастливыми в кругу своих студенческих друзей. Первокурсникам же,
только предстоит испытать радость от предстоящих открытий и
увлекательного творчества, которое начинается уже сегодня!
1 ведущий:
Вот и в который раз осень наступила –
Знаний несомненная пора.
Мы спешим, чтоб осень вдохновила
Вас учиться с ночи до утра.
2 ведущий:

Знания удачливо получайте.
То, что изучили, без помех
В жизни применять не забывайте,
И тогда вас 6удет ждать успех!
1 ведущий:
Для торжественного открытия линейки слово предоставляется
директору колледжа Большаковой Надежде Николаевне.
1 ведущий:
Слово предоставляется заместителю директора Красногорского
колледжа Демину Сергею Викторовичу

2 ведущий:
Почетное слово предоставляется заместителю главы администрации
Волоколамского муниципального района по социальным вопросам
Крестининой Елене Васильевне
1 ведущий:
Слово предоставляется настоятелю Казанского храма села Ярополец
священнику Михаилу Завитаеву
2 ведущий:
Почетное
слово
предоставляется
начальнику
Волоколамского
территориального управления «МОСОБЛПОЖСПАС» Васильеву Владимиру
Викторовичу.
1 ведущий:
Слово предоставляется начальнику
ОВД по Волоколамскому району
полковнику полиции Слесареву Юрию Владимировичу
Эти стихи читают студенты:
1 ведущий:
Привет тебе, студенческое братство.
Привет тебе, любимый старый колледж!
Нам всем здесь посчастливилось собраться,
Начать учебный год, коль ты позволишь!
2 ведущий:
Здравствуй, юность! Первокурсник, здравствуй!
Знаний мир открыт перед тобой!
Этот мир - чудесный и прекрасный
Связан навсегда с твоей судьбой.
1 ведущий:

Каждый выбирает сам дорогу,
По которой в жизнь ему идти.
Будут ждать тебя удачи и тревоги –
Преодолей все трудности пути!
2 ведущий:
Это новые страницы жизни,
Это неизвестная страна
Это всё, что может воплотиться
В будущем в прекрасное для вас
1 ведущий:
Мы тебя приветствуем как брата
В нашей дружной спаяной семье.
Жизнь добром и знанием богата Этот принцип ты прими себе
1 ведущий:
Разрешите представить администрацию нашего колледжа!
Заместитель директора по учебной работе Сигаркина Лариса Николаевна
Заместитель директора по учебно-производственной работе Алексеева
Светлана Викторовна
Заместитель директора по воспитательной работе Чижова Светлана
Валерьевна
Заместитель директора по безопасности Хорьков Александр Борисович
Заведующая отделением «Техника и экономика» Лебединская Елена
Михайловна
Заведующая отделением «Юриспруденция» Суспицына Лада Анатольевна
2 ведущий:
В этом году к нашему большому и дружному коллективу студентов
присоединились 7 групп первокурсников! Поздравляем вас с поступлением в
наш колледж и поприветствуем наших первокурсников аплодисментами!
1 ведущий:
А достигать побед в учебе и творчестве вам будут помогать ваши
классные руководители! Поприветствуем их!
Группа Т-1 – Романова Елена Фархадовна
Группа ПВД-11 – Печенова Ольга Владимировна
Группа ПВД-12 – Алексеева Светлана Викторовна
Группа ПВД-13 – Дягилева Наталья Ивановна
Группа ПБ-11 – Баранцева Ольга Валерьевна
Группа ПБ-12 – Галстян Эльвира Михайловна
Группа ПБ-13 – Соколова Елена Михайловна

2 ведущий:
Спасибо большое за труд и терпенье,
За навыки наши, за наши уменья,
Мы знанья скорее спешим получать,
Готовы за Вас мы стеною стоять!
1 ведущий:
Вы наши проблемы решаете лихо,
У нас не бывает спокойно и тихо,
У нас молодая бурлит в жилах кровь,
Спасибо большое за Вашу любовь!
2 ведущий:
В каждом доме есть свои особые традиции. Мы хотим познакомить вас
с нашими. Первая традиция – выбор лучшего студента по итогам
прошедшего учебного года, студента года!
Звание «Студент года - 2015» присваивается студенту 4
курса специальности 20.02.04 (280703) «Пожарная безопасность»
Головченко Денису Александровичу.
2.
Звание «Студентка года - 2015» присваивается студентке 3
курса специальности 20.02.04 (280703) «Пожарная безопасность»
Костогрызовой Виктории Григорьевне.
3.
Звание «Студентка года - 2015» присваивается студентке 3
курса специальности 40.02.02 (031001) «Правоохранительная
деятельность» Печориной Анастасии Романовне.
1.

1 Ведущий:
Но у нас есть еще традиция - конкурс на лучшую группу!
1.
По итогам 2014-2015 учебного года в конкурсе на лучшую
группу колледжа, проводимого в целях повышения качества учебы,
формирования у студентов активной жизненной позиции, сплоченности
студентов группы награждаются:
2.
Итак, третье место по итогам соревнований 2015 года заняла
группа ПВД-42 (классный руководитель Шевченко Галина Викторовна).
3.
Второе место - группа ПБ-31 (классный руководитель Гладкова
Ульяна Михайловна)
4.
И лучшей группой колледжа по итогам 2015 года признана
группа ПБ-22 (классный руководитель Гептина Талия Адиповна)
2 ведущий:
Промчалось лето незаметно,
Пора учить, читать, писать.
Возьмем с тобою мы сегодня
Линейку, ручку и тетрадь.

1 ведущий:
Мы в кабинет войдем неспешно.
Ну, здравствуй, колледж! Как дела?
Начнутся пары безмятежно,
Для лени кончилась пора.
2 ведущий:
Наш колледж-знакомые стены!
Наш колледж -родной причал!
Уроки его – бесценны
Ведь он - начало начал!
1 ведущий:
Уж трелью звонок залился
И книги вас заждались
Идите скорее учиться
Привет – учёная жизнь!
2 ведущий:
Право открыть учебный год предоставляется студентам года 2015
Головченко Денису и Печориной Анастасии
1 ведущий:
Слово предоставляется заместителю директора по учебной работе
Сигаркиной Ларисе Николаевне
2 ведущий:
Давайте проводим наших первокурсников на их первые занятия
аплодисментами!
Песни в конце линейки:
- колледж наш любимый
- замыкая круг

