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Музыка. Маленькая страна. 

 Мы называем седьмую школу   

«Маленькая страна» 

Здесь люди с добрыми глазами.  

Здесь жизнь любви полна 

 

 Здесь могут дети веселиться. 

Здесь зла и горя нет. 

Здесь не позволено лениться.  

И всем здесь дарят свет. 

Выходят дети. Песня Газманова. 

 

 

 

 

 Здравствуйте! 

  Здравствуйте 

  здравствуйте!  

Мы говорим от души 

.Рады видеть всех на празднике  

И взрослые. И малыши. 

 У нас сегодня юбилей. 

День радостных переживаний. 

Пусть будет на душе теплей 

От добрых слов и пожеланий. 

 Прекрасна школа в 100 и 5,  

Здесь столько нами было пережито!  

И вот мы вместе собрались опять 

И двери школы вновь для всех открыты! 

 Мы начинаем праздник. 

Торжество весёлое. 

Свой юбилей прекрасный 

Отмечает школа! 

 Школьный дом…Большой, светлый, просторный..Сегодня он 

гостеприимно распахнул свои двери на 105-летний юбилей 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения –

средней общеобразовательной школы № 7 имени Георгия 

Константиновича Жукова. 

Первый концерт Чайковского 

 Эх, школа! Седьмая школа!  Кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа 

ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-

гладнем разметнулась на полсвета. 
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 Не так ли и ты, седьмая школа,  что бойкая необгонимая тройка несешься? 

Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается 

позади.  

 Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, 

сброшенная с неба? что значит это приводящее в удивление движение? и 

что за неведомая сила заключена в сей  школе? 

 Школа! Седьмая школа! Куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. 

Чудным звоном заливается школьный звонок,  летит мимо все, что ни есть 

на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие 

образовательные организации.  

 Школа именинница, милая, родная. 

Сколько вместе прожито. 

Прожито не зря. 

В этот день торжественный,  

Конечно же, волнуется  

вся наша огромная школьная семья. 

 

 Если вдруг вы спросите: почему волнуемся?  

Мы ответим запросто, в мыслях не тая. 

По дороге трудной творчества и знаний 

Вместе шли и дети, и учителя. 

 Основанная в 1911 году, школа имеет свою интересную историю и 

традиции. За 105 лет существования  дружный педагогический и 

ученический коллектив постоянно находился в творческом поиске, 

являясь зачинателем многих инновационных идей как в обучении, так 

и в воспитательной деятельности. 

 Пятнадцать талантливых директоров возглавляли нашу школу.  

 Любопытный факт. С 1993 года  директором школы назначен Данцев 

Валерий Евгеньевич. Под его руководством в течение  9 лет школа  

стала  краевой экспериментальной площадкой по теме «Школа 

саморазвития», ей было  присвоено звание «Школа года» 

 После пятилетнего перерыва Валерий Евгеньевич Данцев возвращается 

в родную седьмую. И опять за 9 лет школа под его руководством 

занимает  второе место среди образовательных организаций города 

Армавира. 

 Является пилотной по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов 
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     С 2011 года школа работает в инновационном режиме, становится 

Базовой, в состав которой входит Центр дистанционного 

образования  

 С этого же года является опорной по преподаванию кубановедения 

 В 2015 года школа вошла в число 100 лучших школ Краснодарского 

края по результатам ГИА и ЕГЭ, участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

 В этом же году  стала одной из  100 лучших школ России по 

индустриально-технологическому направлению.  

 В школе действуют две инновационные лаборатории: «Мир 

филологии» и «Glossa.ru» 

 Как много школа нам дала 

Она нас всех здесь собрала.  

Чтоб научить добро творить 

И школьной дружбой дорожить 

 Школа помнит голоса всех директоров. Но благодаря вере в будущее 

директора Данцева Валерия Евгеньевича, его  вере в педагогический 

коллектив, его мудрости и опыту, школа поднялась в своих 

достижениях так высоко.  

 Слово предоставляется Заслуженному учителю России, Отличнику 

народного просвещения, директору школы Данцеву Валерию 

Евгеньевичу 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДАНЦЕВА В.Е. 

 

 

 

 Дом ещё ни школа. Ни дворец. 

Не зодчий был его творец. 

И чтоб не обратился в тлен 

Пространства замкнутого плен,  

Его возможно оживить 

И душу вечную вселить.  

И счастливы все будут в нём. 

Тогда лишь это будет дом. 

 

 Здесь вижу все его приметы,  

Где юмор знаньям не помеха,  

Где  мой уют и мой успех,  

Где друга добрая улыбка,  

Здесь поселились шутки, смех 

Здесь прочно всё в сём мире зыбком. 
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 Школа…Моя школа…Эти слова отзываются светлым чувством в душе 

каждого.. 

 Давайте  пройдём к большому светлому зданию. Сейчас распахнётся 

приветливо дверь, и мы войдём в просторный  вестибюль… 

 Гостеприимный хозяин, приглашая гостей в дом, предлагает для 

просмотра семейный альбом.  Вот и мы предлагаем полистать наш 

альбом-летопись истории школы. 

 Внимание на экран. 

ФИЛЬМ О ШКОЛЕ 
 

 

 

 

 Наша школа стала краше и светлей 

 Почему? 

 У неё сегодня праздник, юбилей. Потому! 

 И сегодня нашу школу не узнать! 

 Почему?  

 Потому что ей сегодня…105… 

 То есть четыре четвёртых века 

 Много как для человека! 

 А для школы наступает время юности опять. 

 Посмотрите, школа наша стала лучше, выше, краше. 

 И моложе, и светлей в свой прекрасный юбилей. 

 И гостей её не счесть. Им хвала, а школе честь! 

 Спасибо всем. Кто пришёл нас поздравить и школу нашу за дела 

прославить! 

 Слова  добрые подарить и пожелать ей долго жить 

 И встретить новый юбилей в двухсотлетии юности  своей! 

 Торжественный миг , наконец, наступает. 

На сцену мы просим того, кто о школе всё знает. 

Кто мужественно управление образования возглавляет. 

 За помощью к вам мы порой приходили.  

Всегда пониманье, совет находили. 

Сегодня вас просим на сцену сюда 

Мы рады, и ждём ваших слов, как всегда. 

 У нас в гостях начальник управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир Товстоляк Дмитрий 

Анатольевич. Ему предоставляется слово. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВСТОЛЯКА Д.А. 

 

Песня «Всегда нужны учителя» 
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 Наша школа, ты не просто здание. 

Ты для нас как будто дом родной. 

Ежедневно ранним утром тщательно 

Мы к свиданию готовимся с тобой. 

 

 Наша школа- это храм науки.  

Дом уюта. Светлый огонёк.  

Добрые учительские руки.  

Первый и последний наш звонок 

 

 В школе работают 62 педагога. Среди них 

 Заслуженный учитель России 

 Заслуженный учитель Кубани 

 Народный учитель России 

 4 Отличника народного просвещения 

 3 Почётных работника образования 

 9 Награждённых Почётной грамотой МО РФ 

 4 Победителя ПНПО 

 3 учителя, Имеющие российские медали 

 14 Ветеранов труда  

 Победитель всероссийского конкурса «Учитель года» 

 В  результате аттестации 70%  педагогических работников имеют 

высшую и первую квалификационные категории. 

 В календаре мелькают даты 

Одна чудеснее другой. 

Мы общей юностью богаты 

И забываем возраст свой. 

 

 Одни- чтоб стать ещё моложе. 

Другие- чтоб постарше стать. 

А вместе, что всего дороже.  

О нашей школе рассказать. 

 

 Школа- это начало начал. 

Школа- привычное слово. 

Здесь каждый год в сентябре 

Всё начинается снова. 

 

 И потому  начнут рассказ о школе тталантливые и одержимые 

учителя начальных классов, где и начинаются школьные годы… 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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 Так сменяясь вереницей,  

Дни идут, мелькают годы,  

Мы приходим и уходим 

В этот милый добрый дом.  

Где мы учим и живём… 

 

 И учат, и живут в школе учителя гуманитарных предметов, 

творцы, настоящие мастера своего дела. Им предоставляется 

слово.  

 ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 

 

 Пусть годы стремительно мчатся и дерзко.  

Как воды бушующих рек,  

Но пристанью юности 

Пристанью сердца 

Останется школа навек 

 Пристанью сердца стала школа для учителей естественно-

математического цикла, профессионалов с Большой буквы. Им 

предоставляется слово. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

 Школа, школа, твоя юность бесконечна,  

Даже если тебе будет двести лет,  

Школа, будешь  ты всегда, и будешь вечно,  

И великой тайны в этом нет. 

 

 Храм науки, мечтаний, чудес,  

Школа любимая. У тебя юбилей,  

Собрала дорогих ты гостей- Принимай поздравленья скорей.. 

 

 И сейчас мы предоставляем слово мудрому и верному другу нашей 

великолепной семёрки председателю горкома профсоюза работников 

образования  Власенко Марии Архиповне. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАСЕНКО М,А, 

ПЕСНЯ УЧИТЕЛЯ 
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 Мелькают годы, и шуршат страницы. 

Но забывать мы не имеем права 

Знакомые и молодые лица,  

Что школе принесли почёт и славу. 

 

 Мы приветствуем всех присутствующих на нашем празднике ветеранов 

педагогического труда. (АПЛОДИСМЕНТЫ) 

 

 Именно вы, дорогие коллеги, передали нам искорки добра, тепла, 

любви к детям. 

 

 С вами считаются, вас уважают 

И ветеранами вас называют 

За опыт, за то. Что школе верны.  

За то, что душевною силой полны. 

 

 Вы отдали школе много лет.  

Душевных сил, сердечного тепла,  

Оставили в сердцах питомцев след.  

Который не сотрётся никогда. 

 

 Слово предоставляется бывшему учителю начальных классов нашей 

школы, председателю первичной ветеранской организации , учителю-

методисту, ветерану труда Бакулиной Валентине Егоровне. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ БАКУЛИНОЙ В,Е.  

Песня 5 океан 

 

 Среди высоких зданий 

Как крепость ты стоишь. 

Сокровищница знаний,  

Их множишь и хранишь. 

 

 Седьмая школа,  

Тебя дороже нет. 

Всего микрорайона  

Ты негасимый свет. 

 

 Школа помнит всех учителей.  

Они детей с любовью обучали. 

И в свой 105-й юбилей 

Мы многих вновь сегодня повстречали. 
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 От всех нас- нижайший вам поклон! 

Вы все от школы заслужили славу! 

Нам ветеранов не забыть имён. 

На этот праздник вы пришли по праву 

 Слово предоставляется ветерану труда, председателю регионального 

отделения Русского литературного клуба, почётному члену 

Российского союза писателей, члену международного союза писателей 

«Новый современник». Бывшему учителю математики, талантливой 

поэтессе Демидовой Надежде Сергеевне. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕМИДОВОЙ Н.С. 

 

 

 Вся жизнь учителя в работе.  

Т в школе, дома и в гостях. 

Душой и сердцем мы в заботе 

 И думой о прошедших днях 

 

 А чтобы учитель чувствовал себя комфортно, не происходило 

педагогического выгорания, психологическая служба всегда рядом. Им 

мы предоставляем слово. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

 

 Так уж водится на свете: 

По закону красоты 

В нашу жизнь приходят дети.  

Как красивые цветы. 

 

 В наших детях- наша сила 

Внеземных миров огни!! 

Лишь бы будущее было 

Столь же светлым, как они!! 

 

 Слово нашим любимым детям. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕЙ. 

 

 Седьмая школа!! Какая она всё-таки? 

 В ней постоянный педагогический коллектив. Значит- терпеливая. 

 Здесь много улыбающихся лиц. Значит- счастливая. 
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 Здесь всегда рады своим выпускникам, значит- гостеприимная. 

 Здесь готовы помочь каждому ученику. Значит- добрая 

 Сюда бывшие ученики приводят своих детей и внуков. Значит- 

любимая. 

 Вот она какая. Наша великолепная семёрка!! 

 Пусть тебя в твой день рождения, школа,  

Стократ восславят, возблагодарят.  

И вознесут на трон из песен.  

Чтоб с каждым новым поколеньем.  

Ты лучше и красивей могла стать 

 Школа №7 – это радости наши. 

 Школа №7 – это знанья глоток 

 Школа №7 – это букварь первоклашек 

 Школа №7 – это первый звонок 

 Сегодня вознесут ШКОЛУ  на трон из песен обучающиеся школы. 

Просим всех встать. Мы заканчивает нашу торжественную встречу 

впервые звучащим  гимном  нашей любимой школе в честь её юбилея!! 

ЗВУЧИТ ГИМН 

 Школа- город, в котором живут 

Счастье, дружба, надежда и труд. 

 

 Школа, Здравствуй. Дорогая! 

 Школа. Здравствуй. Молодей!  

 И ещё тебе желаем 

Встретить новый юбилей! 

 

 Пусть всё то, чем живём мы в школе.  

Не пройдёт, не исчезнет, как дым 

И останется в сердце до боли знакомый 

Уголок . ставший всем нам родным. 

 

 И запомнится радость и горе. 

Наши чувства, тревоги. Дела. 

Пожелаем друг другу успехов.  

И любви, и добра. И тепла. 

 

ПЕСНЯ ГАЗМАНОВА 


