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В исполнении ведущих звучит песня «Что такое школа» 
на мотив песни «Что такое осень» DDT (Ю. Шевчук) 
 
Что такое школа — это стены, 
Может это Завуч и Директор? 
Школа это здание и мы его наполним- 
Добротой, заботой и любовью. 
 
Припев: 
Школа, наша, лучшая ты. 
Школа, наша, мир доброты. 
Счастье знания здесь получать, 
В спорте всех побеждать. 
 
Что такое школа — это дети. 
Школа это разные науки. 
Школа это дом для многих поколений, 
Всех кто плакал школу покидая. 
 
Припев: 
Школа, наша, лучшая ты. 
Школа, наша, мир доброты. 
Счастье знания здесь получать, 
В спорте всех побеждать. 
 
Что такое школа — это знания, 
Классные часы, уроки, танцы. 
Школу никогда мы не забываем, 
С нею мы не сможем распрощаться 
 
Припев: 
Школа, наша, лучшая ты. 
Школа, наша, мир доброты. 
Счастье знания здесь получать, 
В спорте всех побеждать. 
 
1. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие гости! Поздравляем 
вас с праздником, который не отмечен ни в одном календаре. Нашей школе 
25. 

2. Школа именинница, милая, родная, 
Сколько вместе прожито. 
Прожито не зря. 
В этот день торжественный 
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Конечно же, волнуется вся наша огромная 
Школьная семья. 

3. Не будем льстить, играть, лукавить, 
А вместе правду не тая, 
Мы постараемся представить 
В четверть века путь от «А» до «Я». 

 

4. Начинаем наш торжественный вечер, посвященный 25 летнему  юбилею 
школы и Дню Учителя!  

5. На нашем торжественном вечере присутствуют ветераны педагогического 
труда:_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Гости:_____________________________________________________________ 

А также, родители, выпускники прошлых лет. 

6. Сегодня у всех нас праздник. И как бывает на настоящих юбилейных 
торжествах, перед тем как пригласить всех гостей за праздничный стол, 
хозяева дома предлагают им полистать семейный альбом. 

7. Вот и мы, на правах ведущих, предлагаем вам полистать страницы 
школьного альбома.  

 Сегодняшний вечер посвящён истории школы. Да, у нас уже есть своя 
история, и нам будет приятно перелистать её страницы. 

1. Год 1988. Май. Последний выпуск Бобравской восьмилетней школы. 
Учительский коллектив школы: Струкова Анна Афанасьевна – директор 
школы, учитель русского языка и литературы, Полникова Нина Михайловна 
– завуч школы, учитель географии и истории, Соборова Валентина 
Николаевна – учитель немецкого языка, Горлов Николай Григорьевич – 
учитель физики и математики, Аксёнова Тамара Васильевна – учитель 
математики, Соборова Надежда Афанасьевна – учитель русского языка и 
литературы, Скорнякова Екатерина Ильинична – учитель химии и биологии, 
Струков Пётр Николаевич – учитель труда, Соборов Сергей Александрович – 
учитель физкультуры, Горлова Мария Тимофеевна – учитель начальных 
классов. Харитонова Галина Павловна - воспитатель группы продлённого 
дня. Все они внесли посильный вклад в школу-новостройку.  

2. Год 1988. Сентябрь. 

 Как не вспомнить в этот юбилейный год руководителей, принимавших 

непосредственное активное участие в открытии Бобравской средней школы. 
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Это директор школы – Струкова Анна Афанасьевна, председатель колхоза 

«Гвардеец» - Сорокин Григорий Григорьевич, заведующий Беловским РОНО 

– Трусов Борис Петрович, 1 секретарь Беловского Райкома партии – Чигарёв 

Геннадий Александрович, 2 секретарь Беловского райкома партии – 

Чернецкая Зинаида Григорьевна. На нашем юбилее присутствуют: Струкова 

Анна Афанасьевна, Сорокин Григорий Григорьевич, Чернецкая Зинаида 

Григорьевна. Мы послушаем их, как всё это начиналось. 

 

3. Юбилей школы – это не только историческая веха, это как бы рубеж, 
дающий возможность оглянуться назад и вспомнить пройденный путь, 
помянуть  добрым словом тех, кто внес значительный вклад в общее дело, и в 
первую очередь тех людей, жизненным кредо которых стала самая гордая и 
красивая мудрость на земле «Не жалей себя». 

4. Продолжили работу в новой Бобравской средней школе: Струкова Анна 
Афанасьевна – директор школы, учитель русского языка и литературы, 
Полникова Нина Михайловна – завуч школы, учитель географии и истории, 
Соборова Валентина Николаевна – организатор внеклассной работы, учитель 
немецкого языка, Горлов Николай Григорьевич – учитель физики и 
математики, Аксёнова Тамара Васильевна – учитель математики, Соборова 
Надежда Афанасьевна – учитель русского языка и литературы, Скорнякова 
Екатерина Ильинична – учитель химии и биологии, Струков Пётр 
Николаевич – учитель труда,  Горлова Мария Тимофеевна – учитель 
начальных классов,  

5. В настоящее время находятся на заслуженном отдыхе: Струков Пётр 
Николаевич, годы работы в школе с 1988 по 2000 годы , Струкова Анна 
Афанасьевна, годы работы в школе с 1988 по 2011 годы, из них с 1988 по 
1994 годы работа директором школы, Соборова Надежда Афанасьевна, 
Скорнякова Екатерина Ильинична, Горлова Мария Тимофеевна - годы 
работы в школе с 1988 по 2011 годы. Продолжают  работать учителями в 
нашей школе: Полникова Нина Михайловна – завуч  школы с 1988 по 1989 
годы, Соборова Валентина Николаевна  организатор по внеклассной работе с 
1988- 1995 годы, директор школы с 1994-2012 годы, Аксёнова Тамара 
Васильевна, завуч школы с 1989 по 2010 годы.  

6. Тщательно изучив архивные документы, мы узнали, что первыми 

педагогами, постучавшим в дверь  школы-новостройки, были Горлова 

(Струкова) Валентина Васильевна, которая работает учителем начальных 

классов с 16 августа 1988 года и по настоящее время, Горлов Вячеслав 
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Афанасьевич - учитель физкультуры, проработал 1988-1989 учебный год, 

Курбатов Алексей Николаевич – учитель математики и физики, в настоящее 

время учитель математики и информатики, Скрыпник Людмила Николаевна 

– руководитель музыкального кружка и учителем музыки, которая работала 

по сентябрь 1991 года, Квочин Александр Владимирович – учитель НВП, 

работал с 1 сентября 1988 года по август 1991 года. Звягина Елена Павловна 

– библиотекарь школы с 1 сентября 1985 года и старшая вожатая школы с 1 

ноября 1994 года. 25 лет работы в Бобравской школе, её ровесники: Струкова 

Валентина Васильевна, Курбатов Алексей Николаевич, Звягина Елена 

Павловна. 

7. Год 1989. 
Приходят в школу Курбатова Альбина Владимировна – учитель физики и 
математики с 22 августа 1989 года, Струкова (Сафонова)  Вера Петровна – 
старшая вожатая с 21 августа 1989  по октябрь 1994 года. Скорнякова 
Светлана Алексеевна, медработник, ведёт уроки сандружины для девочек с 
1989 по 1992 годы. 
 
1. Год 1990. 
Начало педагогической деятельности Горловой (Агаповой) Антонины 
Афанасьевны - учителя начальных классов. Также с 15 сентября 1990 по 12 
сентября 1991 г ведёт уроки физкультуры Шинкаренко Виктор Николаевич. 
 
 2. Год 1991. 
Переходит из Бобравского колхозного детского сада в школу учителем 
начальных классов Савенкова Лидия Аркадьевна, годы работы с 15 августа 
1991 года по 19 августа 1996 года;  Появляется новый учитель  ОБЖ Шевцов 
Николай Николаевич , его годы работы в школе с 5 сентября 1991 года по 
1995 год. 
 
3. Год 1992. 
 с 21 августа 1992 года по июль 1993 года годы работы Алдоновой Елены 
Юрьевны - учителя физкультуры и Соборова Алексея Николаевича - учителя 
музыки а с 1995 года учителя ОБЖ.  Начало работы выпускников Бобравской 
средней школы: Яковлевой (Сериковой)  Галины Григорьевны, годы работы 
в школе:  воспитатель группы продлённого дня с 31 августа 1992 года, 1995 – 
2008 годы – организатор по внеклассной и внешкольной работы и  
Скорняковой Светланы Валерьевны – учителя русского языка и литературы а 
с 1 сентября 2010 года – заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе. 
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Также работает в школе Богатищева (Струкова) Татьяна Алексеевна – ведёт 
уроки торговли с 1992 по 1994 годы. 
4. Год 1993. 
После службы в армии приходит в школу Соборов Андрей Иванович - 
учитель физкультуры. Годы работы в школе:  с 1 августа 1993 года по 14 
августа 2007 года  
 
5. Год 1995.  
Салова Елена Васильевна - воспитатель группы продлённого дня с 1 сентября 
и в настоящее время – учитель биологии и истории. 
Год 1997. Сорокина Галина Васильевна – учитель рисования, с 1999 года 
учитель начальных классов, с 2008 года заместитель директора по 
воспитательной работе. 
 
6. Год 1996. 
с 19 августа 1996 года работает по 1999  год работает учителем начальных 
классов выпускница Бобравской средней школы Струкова Оксана Петровна.  

7. Год 2000. 12 сентября 2000 года - начало работы учителем технического 

труда Скорнякова Александра Михайловича, в настоящее время – учитель 

технологии, биологии, химии, также выпускник Бобравской средней школы 

1. Год 2004. Морозов Владимир Васильевич - мастер производственного 

обучения. Годы работы в школе: 2004 – 2011. 

2. Год 2008. Приходит в школы с  1 сентября Севрюкова Наталья Николаевна 

- учитель начальных классов, с 2012 года – директор школы.  

Год 2009. Начало педагогической деятельности учителя физкультуры 

Михайлова Андрея Вячеславовича 

3. Год 2011. Начало работы Сибилёвой Зинаиды Андреевны - учителя 

русского языка и литературы и Умеренковой Ларисы Николаевны, - учителя 

начальных классов (также выпускница Бобравской средней школы). 

4. Год 2012. Учитель начальных классов  Ельникова Наталья Васильевна 

5.  Дорогие друзья! В такой день нельзя не сказать о людях, без скромного и 
необходимого труда которых невозможна работа нашей школы.  Дорогие, 
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просто необходимые школе люди! Мы благодарим вас за труд, за любовь к 
школе и огромное терпение.   В настоящее время двое из них  отмечают 25 
летний юбилей работы в школе: Скорняков Михаил Васильевич – завхоз 
школы и Соборова Надежда Васильевна – техничка школы. Эшматова Нина 
Ивановна и УдовенкоТатьяна Николаевна наши технические работники. 
Работники столовой: Корнеева Елена Владимировна и Горлова Лариса 
Фёдоровна. Водитель школьного автобуса Кобозев Владимир Афанасьевич, 
начальник газовой котельной Попова Галина Ивановна, делопроизводитель 
Добрынина Маргарита Юрьевна, главный бухгалтер Ткаченко Галина 
Владимировна, сторожа Соборов Сергей Иванович и Соборов Евгений 
Сергеевич. 

 Работали в школе техничками: Афанасьева Ольга Сергеевна, Салова Мария 
Ивановн, Подчалимова Мария Михайловна, поварами: Афанасьева Галина 
Афанасьевна, Горлова Галина Никитична, Соборова Елена Никитична. 
Сторожем Беляев Алексей Егорович, конюхом Умрихина Мария 
Стефановна.. 

6. 25 лет- это небольшой срок. Много событий произошло за этот период. 
Что-то забылось, но многое   осталось в нашей памяти и стало 
действительно  историей. Остались в нашей памяти люди, которые тоже 
создавали эту  историю, жили и работали так, что свет от них будет ещё 
долго согревать  всех нас. Они не дожили до этого юбилея, потому что 
щедры и отзывчивы были их сердца,  вместившие в себя радость и боль всех 
своих   учеников. Пусть будут благословенны Ваши светлые имена. Горлов 
Николай Григорьевич, Соборов Андрей Иванович, Серикова Галина 
Григорьевна, Струкова Вера Петровна. 

Почтим ушедших учителей минутой молчания. 
 

       7.  Особые слова в этот торжественный день мы хотим сказать нашим 

спонсорам, оказывающим школе в наше непростое, очень нестабильное 

время посильную финансовую помощь и поддержку. Это Бабичева Таисия 

Васильевна, Струкова Раиса Григорьевна. 

Предоставляется слово_________________ 

1. Говорят, хороший строитель никогда не экономит на фундаменте. 
Фундамент нашего школьного дома – это профессиональный творческий 
потенциал педагогов. А в нашей школе очень много хороших 
преподавателей. Щедрость души, настоящий интерес к делу, готовность 
отдать все свое время, силы и знания – вот личные качества педагогов, 
работающих в нашей школе. Они не только дают знания, они зажигают 
горячим, живым огнем любви и преданности своему делу других.  
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Слово для поздравления директору школы Севрюковой Наталье 
Николаевне  

2. Осыпаются листья багровым дождём, 

Хоровод ярких красок играет, 

И в один из погожих осенних деньков 

На лице твоём радость сияет. 

3. Учитель, ты знания даришь другим, 

Твой урок – это тоже искусство. 

Ты сплетаешь его из таблиц и картин, 

Разных формул и образов устных. 

4. Каждый день открываешь ты тайны миров, 

Сущность точных наук и наук мелодичных, 

Ну а лучший из всех всевозможных даров – 

Юный гений с отметкой «отлично»! 

5. Так пускай все тревоги уйдут от тебя, 

Пусть светла твоя будет обитель. 

С неподдельной любовью везде и всегда 

Произносится слово «учитель». 

6.Путь педагога – это не ошибка, 

Ведь это не работа а судьба, 

Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки, 

Сегодня всё, что есть на свете, - для тебя 

 

2. Для вас, уважаемые учителя и работники школы наш небольшой концерт. 

 

Открывают его ученики 5 класса 

7. Какое гордое призванье - 
Давать другим образование - 
Частицу сердца отдавать, 
Пустые ссоры забывать, 
Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять, 
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Тетради ночью проверять. 
Спасибо Вам за то, что Вы 
Всегда бывали так правы. 
Хотим мы пожелать, 
Чтоб Вы не знали бед, 
Здоровья, счастья на сто лет! 

Выступают ученики 6 класса 

2. Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 
Всем, кому гордое имя - учитель, 
Низкий поклон и горячий привет! 

Выступают ученики 7 класса 

3. Учителя! Они как свет в пути, 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

Чтоб след его вовек не смог стереться! 

А чем их труд измерить, ты спроси 

У миллионов армии народной. 

Подвижников немало на Руси, 

Но нет мудрее их и благородней! 

Выступают ученики 8 класса 
4. Учителя прекрасное призвание - 
В нем мудрость, и талант, и доброта! 
За этот труд - почет Вам и признание 
И в этот славный праздник, и всегда! 
 
Пусть радует любимая работа, 
Сбываются прекрасные мечты! 
Успехов Вам, внимания, заботы, 
И счастья, и душевной теплоты! 

Выступают ученики 9 класса 
5. Душою красивы и очень добры, 
Талантом сильны Вы и сердцем щедры. 
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Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 
Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 

Выступают ученики 10 класса 
3. Да, любая школа славится своими учениками. За 25 лет наша 

школа выпустила  489 учащихся. Из них  6 человек окончили школу с 

золотой медалью, 23 человека окончили школу с серебряной медалью.  

4. Есть чем гордиться школе: за эти  годы она дала путевку в жизнь 

сотням юношей и девушек. Хлеборобы, животноводы, рабочие, учителя, 

медицинские работники, механизаторы, предприниматели и многие другие – 

все они воспитанники нашей школы. Среди наших выпускников есть 

аспиранты, журналисты, инженеры, агрономы, бухгалтеры, экономисты, 

юристы, ветеринарные врачи, воспитатели, военные, социологи.    Из стен 

нашей школы вышло столько учителей, что их хватило бы на несколько 

педагогических коллективов.  

5. Многие наши выпускники, получив профессию, вернулись в свое 

родное село, чтобы здесь жить, работать, рожать детей, а потом привести их 

в свою родную школу.                                                  

  У нашей школы славное прошлое, но мы надеемся, что и будущее откроется 

для неё в своих ярких, светлых красках. А пока, в нашей школе подрастает 

новое поколение звёзд и звёздочек - золотых  росточков,  которые уже 

достигли определённых высот и прославляют  нашу школу не только на 

районном, но и на областном уровне. 

6. Подведем итоги: 

Коллектив трудится с энтузиазмом, творчески. 
Информатика, валеология, психология, социология 
Исключительно с целью реабилитации. 
В жизнь нашу входят инновации. 
 

7. В вопросах детской адаптации 
Не допустима профанация. 
И, выстрадав аттестацию 
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Вступила школа в аккредитацию! 
 

1. Теперь  каждый педсовет готовят через интернет,! 
И по плечу любое дело… За все берутся дружно, смело: 
Коррекция, речь, этикет, проект "Здоровье", 
Весь пакет исследований и решений, по биологии свершений, 
Успехов в области искусства, язык, литература, чувства - 
Все это часть лишь направлений, 
Где нет в динамике снижений. 
 

2. Пути научного познанья все в центре нашего внимания, 
С учетом тонких мотиваций (при дефиците ассигнаций). 
Есть, правда, парочка проколов, но это не для протокола… 
Директор каждый мониторинг ведет анализ как историк 
И даже муха, без сомненья, не ускользнет из поля зренья. 
 

3.  Проходят юбилеи, словно сны, 

Как запятые в жизненном писании. 

И вновь вперёд, к дыханию весны, 

К вершинам творческих стремлений и познаний 

 

4. Что ж, пусть нелёгок путь и где-то каменист,  

Но подводя итог прошедших буден, 

Мы, словно начинаем новый лист, 

Как новый день, который, завтра будет. 

          Звучит вступление к песне "Мы желаем счастья вам."  
5. Осыпанный цветным дождём букетов 
И озарённый блеском сотен глаз, 
Прими, учитель, не слова привета, 
А часть души от благодарных нас! 
6. Дорогие педагоги! 
Ещё раз поздравляем вас с праздником. 
Мы желаем вам воспитать не одно поколение учеников! 
7. Пусть всегда сердца ваши будут открыты для учеников. Счастья вам, 
радости и хорошего настроения! 
Поют ведущие вечера 

( на мотив «Мы желаем счастья вам») 

1.  Каждый день уютом и теплом, 
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Нас с тобой встречает школьный дом. 

Утром наполняется он смехом детворы. 

В школе детям знания дают, 

С нами и рисуют и поют 

Все учителя у нас чутки и мудры. 

Припев: Мы желаем счастья всем, 

Счастье и удачи во всём. 

Родным навечно стал 

Нам с тобою школьный дом. 

Мы желаем счастья всем 

Мира и взаимной любви. 

И пусть от всех невзгод 

Школьный дом нас сохранит. 

2.   В школе мы друзей себе нашли, 

Счастливо текут за днями дни, 

Но когда-нибудь придёт нам разлук пора. 

Мы уйдём из школы, но года 

Дружбу не разрушат никогда, 

Приведём внуков своих в школу мы сюда. 

Припев: 
 
Источники: 

1. http://bobrava.jimdo.com/история-бобравской-школы/ 
2. http://www.openclass.ru/node/101032 
3.  http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/scenariy-25-letnego-

yubileya-shkoly 

4. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B
%3B&text=25%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%88%D0%BA%
D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%
D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEs
e6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5ydCdn4EFH38zRdXy5XWa
uYYZIbgFSwyWp5-v85nHmQZD03D3KtgWQ1q-_oXr5CH_YFmvXy8s-
jfDt99jgv4Z0k5p4X8N3x67vkvjn0sXOVUMS7c5XZf9EqGTqIII-
IbUMGvDfiNvqoEFDkBg0C04uiM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1
LdmtxbEJpQ2pRcUpmSlcyZXlzVzg0UzgzZXdQR2xmOFRIMk5adjNQR
Whjd1Z5UzRGNUpzMlNpdllrUFQzb0pJY08wREJ4XzdyQWppTlZIU3I4
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QlN1akplaXMxdlZDakJlM3NsdnZzbDFnd1JhLVBtYTF3cHVDUVB4YnI
5WTR2OUZnY21R&b64e=2&sign=1785a6dd3845eb671adfeec894c72597
&keyno=0&l10n=ru&mc=5.156556169404968 

5. http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/scenriy-yubileya-

shkoly-nam-25 

6. http://korschool.narod.ru/tvorenie/25_let.htm 
7. http://topreferat.znate.ru/docs/index-52848.html 
8. http://profisayan.wordpress.com/2012/08/30/%D1%81%D1%86%D0%B5%

D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-
%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8F-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/ 

 
 
 


