
Сценарий праздника, посвященного  135 – летию 

школы. 

 
( Под музыкувходят  два ведущих) 

 

1ведущий. Не мысля гордый свет забавить, 

                   Всем сердцем школу, возлюбя, 

                   Здесь собралась её поздравить 

                   Большая дружная семья! 

 

2ведущий. Не будем льстить, играть, лукавить, 

                   А вместе, правду не тая, 

                   Мы постараемся представить 

                   135 от «А» до «Я»! 

1 ведущий.         Вот и кончились все ожиданья, 

                             И зал этот полон гостей. 

                             С утра уже школа в волнении, 

                             А значит, у нас юбилей! 

2 ведущий.      Скажите, ведь здорово, правда, 

                           Собраться на праздник  опять 

                           И петь, танцевать, веселиться, 

                            Нам 100 и ещё 35!!! 

 Миронов: Сегодня честь представлять Усольскую  среднюю ордена «Знак 

Почёта» школу имени И.Н.Ульянова  выпала учителю с тридцатилетним 

стажем Дегтярёвой Галине Михайловне. (Аплодисменты) 

Дегтярёва :   И молодому  учителю Миронову Евгению Геннадьевичу. 

(Аплодисменты) 

1ведущий. Слово предоставляется директору школы Подлипалиной Л.Н. 

 

2 ведущий. 1 октября 1874года. С утра в Усолье возле новой, отлично 

срубленной большущей избы толпятся и стар, и мал. На женщинах нарядные 

платки, дети одеты в чистые рубахи. Сегодня праздник: торжественное 



открытие образцового трёхгодичного училища Министерства народного 

просвещения.  

                   На крылечке, взволнованный и радостный, Илья Николаевич 

Ульянов, инспектор народных училищ Симбирской губернии. Он произносит 

короткую речь, обращённую к собравшимся крестьянам. 

  В училище могут обучаться лица обоего пола, не моложе восьмилетнего 

возраста. Общее число учащихся, сооизмеряя с размерами классной комнаты 

не должно быть более 70. 

 Рядом с Ильёй Николаевичем – стройный 19 – летний юноша. Это Василий 

Андреевич Калашников, один из лучших учителей губернии, будущий 

наставник детей Ульяновых. А сейчас он назначен первым и единственным 

учителем усольского училища. На учителя возлагается обязанность 

заботиться о разведении на училищной земле сада и огорода и, если есть 

возможность, устроить пчельник, с тем, чтобы знакомить учеников с этими 

занятиями в свободное от уроков время. 

 

2ведущий. За 135 лет существования Усольской  школы здесь работало 

множество директоров. К сожалению, о некоторых из них сведения не 

сохранились. 

 

1 ведущий. В конце тридцатых, начале сороковых годов прошлого века 

директором школы была Любовь Васильевна Шадрина. Это была худенькая, 

энергичная женщина, прекрасный организатор, интересный человек, по 

образованию «историк». 

 

2 ведущий. Затем несколько лет директорствовал Иван Васильевич Рябухин. 

Он был очень тихим, интеллигентным человеком. В годы войны Иван 

Васильевич ушёл на фронт, а после победы работал в партийном аппарате. 

 



1 ведущий. После Ивана Васильевича школой руководила Лидия Павловна 

Казакова (Воротилина) – заслуженная учительница школы РСФСР. Она вела 

геграфию, предмет знала прекрасно, объясняла доходчиво, любила детей, 

школу, село. Лидия Павловна была требовательным человеком. При ней в 

школе царили порядок и дисциплина. 

 

2 ведущий.  После Казаковой Л.П. на должность директора был назначен 

Борискин Иван Владимирович. Это интеллигентный, эрудированный 

человек, владеющий обширными знаниями, причём не только своего 

предмета. Иван Васильевич был переведён заведующим отделом народного 

образования Сызранского района, затем заместителем заведующего отделом 

областного отдела народного образования. Довелось ему поработать в 

Монголии в качестве дипломата. 

 

1ведущий. На посту директора школы его сменил Владимир Иванович 

Шленников, который проработал здесь семь лет. Затем он был назначен 

заведующим районным отделом образования, а затем секретарём 

Шигонского райкома КПСС. 

 

2ведущий. В шестидесятых годах (с 1964 по 1966г) директором школы был 

назначен Николай Анатольевич Кузминский. Этот человек оставил глубокий 

след в истории школы. Разносторонне образованный, энергичный, 

влюблённый в своё дело, он очень нравился ученикам и педагогам. Все, кто 

учился в это время, с восторгом вспоминают походы на Светёлку, Белый 

Камень, участие в археологических раскопках, оркестр струнных 

инструментов. Жизнь в школе била ключом. 

       К сожалению, Н.А. Кузминский проработал директором всего три года. 

Кстати, проект для школы, выстроенной в 1967 году, был изготовлен по его 

заказу. Именно он приложил усилия, чтобы в Усолье построил новое 

современное здание.  



 1ведущий.      Валентин Иванович Петров  приехал в Усолье, когда здание 

школы уже достраивалось. 1967-1968 учебный год школьники начали в 

трехэтажном здании, по тем временам, просто замечательном. 

       Валентин Иванович по образованию был математиком. Его в Усолье 

запомнили как хорошего руководителя, справедливого человека. Он 

проработал в Усолье 7 лет. Свою трудовую деятельность продолжил в 

Малячкинской школе. 

    2ведущий.   Некоторое время директором школы работал Георгий 

Анатольевич Шестерин. Это уже конец 60-х начало 70-х годов.  

Это период развитого социализма, счастливого детства, и мы , конечно об это 

времени немножко жалеем. 

 

( Песня «Весёлый ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта». Исп. Ученик 2 

класса Щучкин Алексей.) 

 

    1ведущий.   Свое столетие Усольская школа отметила в 1974 году, когда 

школой руководил Степан Васильевич Тишин. Именно тогда школа 

получила право носить имя замечательного педагога Ильи Николаевича 

Ульянова и была награждена орденом «Знак Почета». 

       Многие учителя Усольской средней школы за большие успехи в 

обучении и  воспитании учащихся были награждены Почетными грамотами 

обкома КПСС и облисполкома, Министерства просвещения РСФСР, облоно, 

райкома КПСС и райисполкома ВЛКСМ, а также значками «Отличник 

народного просвещения». 

      Степан Васильевич проработал в Усолье совсем недолго. Директором 

стала Валентина Николаевна Терехина. 

2ведущий.       Валентина Николаевна (заслуженный учитель школы РСФСР) 

преподавала русский язык и литературу. Директором школы работала до 

1977 года.  Валентина Николавна не может присутствовать на нашем 

празднике,  она всем нам прислала телеграмму. 

(Зачитывается телеграмма) 



 1ведущий.     В конце семидесятых - начале восьмидесятых директором 

школы работал Владимир Иванович Пакин. 

Миронов:  Галина Михайловна, а сколько лет Вы проработали  директором 

Комаровской школы? 

Дегтярёва: ….. лет. 

Миронов: И как Вам легко доставался «директорский хлеб» ? 

Дегтярёва:  Да….Нелегко! 

 Миронов:  А вот Нина Александровна Ергунова 19 лет была  на посту 

директора школы. Под её руководством в школе сложился дружный, 

талантливый коллектив педагогов, совместно с которыми было  много 

сделано в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. 

 

2ведущий. Из 135 лет жизни школы нужно выделить особо следующие годы: 

                   1920 год. После октябрьской революции Усольское образцовое 

училище преобразовано в четырёхклассное. 

 

 

   

1ведущий.   

                  1932 год. В Усолье открыта семилетняя школа. 

 

2ведущий. 1952 год. Семилетка преобразована в среднюю школу. 

 

1ведущий. В 1955 году на выпускном вечере выпускникам были вручены 

первые в истории школы аттестаты зрелости. 

 

2ведущий. 1967 год. Открытие трёхэтажного здания школы, построенного на 

средства колхоза «Россия». 

 



1ведущий. 1974год. Усольской школе – 100лет. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР она награждена орденом «Знак Почёта». Школе 

присвоено имя И.Н.Ульянова. 

 

 

 

 

2ведущий.  135…это много или мало?  

                    Наверное,  не так уж и мало. Но годы не властны стереть из 

памяти школьные годы.  

                    В тридцатые годы прошлого столетия школа располагалась в 

двух зданиях. 

 А 1935году  Нина Александровна Ергунова, Лива Александровна Кутилина, 

Любовь Александровна Косоурова и Зоя Александровна Терёхина  были 

первоклассницами Усольской школы, а через несколько лет они стали 

педагогами этой же школы. Значит, школьные годы оставили в их сердце 

неизгладимый след. 

Всю свою жизнь, свой творческий пыл отдали эти педагоги детям, Усольской 

школе. 

 1ведущий.        Лива Александровна Кутилина, отличник народного 

просвещения, делегат Всесоюзного съезда учителей,  так вспоминает 

школьные годы: «Моим любимым учителем в школе был Иван Петрович 

Силин, учитель русского языка. Может поэтому я и выбрала профессию 

учителя именно русского языка. В школьные годы мы не только учились, но 

и работали в поле с 5класса. Пололи пшеницу, рожь, просо. Работали очень 

дружно, без принуждения со стороны взрослых. А наградой нам был ломоть 

хлеба с мёдом. 

2 ведущий « А как организовывались выпускные вечера? Наш классный 

руководитель Зоя Васильевна Верёвкина и наши родители собирали миски 

муки на пироги с тыквой, свеклой, картошкой для праздничного вечера. 



Немудрёные были и наряды выпускников. Помню, как наш одноклассник 

Алексей Коковин пришёл в костюме, сшитом из портьеры с цветами на 

брюках, и мы ему так завидовали…» 

  

1ведущий.  Лива Александровна, перебирая фотографии в альбоме, 

вспоминает об учительских семьях, с которыми ей приходилось работать. 

Это семья Шленниковых Владимира Ивановича и Антонины Ивановны, 

Терёхиных Вениамина Александровича и Валентины Николаевны, 

Костиковых Валентина  Сергеевича и  Анны Николаевны, Ергуновых Ивана 

Александровича и  Нины  Александровны. 

  На снимках 50-60х годов молодые учителя жизнерадостные, полные 

оптимизма и творческой энергии. 

2ведущий. На протяжении сорока лет рука об руку проработал в Усольской 

школе супруги Ергуновы Иван Александрович и Нина Александровна. 

Коллеги по работе и выпускники школы отзываются о них как о грамотных, 

разносторонних, чутких и отзывчивых наставниках. 

Нину Александровну и Ивана Александровича по праву можно назвать 

ветеранами  нашей школы. И сейчас они не оторваны от жизни. Благодарные 

выпускники навещают их и делятся с ними своими успехами. 

1ведущий. Сегодня наши ветераны пришли на праздничный вечер, и мы их 

просим подняться в зале.  

Это «Отличник народного просвещения», Ветеран труда Ергунова Нина 

Александровна  

Ветеран труда, учитель - методист Ергунов Иван Александрович 

 «Отличник народного просвещения», Ветеран труда Терёхина Зоя 

Александровна 

 «Отличник народного просвещения», Ветеран труда Косоурова Любовь 

Александровна, 

«Отличник народного просвещения», Ветеран труда Кутилина Лива 

Александровна 



« Отличник народного просвещения», Ветеран труда Саглова Нина 

Ивановна. 

(Ветераны поднимаются на сцену им дарят цветы) 

 

2 ведущий.  Наши  педагоги – ветераны быстро реагировали на веяние 

времени. 

 Они жили для детей. Школа, благодаря им, жила насыщенной жизнью 

 

 1 ведущий. 

 Косоурова Любовь Александровна, выпускница Усольской СОШ, 

проработала в нашей школе более 40 лет. 

   Любовь Александровна, прекрасно знала свой предмет – историю, особое 

внимание уделяла краеведению, в частности изучению исторического 

прошлого нашего села. Она продолжила дело, начатое диретором 

Кузминским, стала руководителем поисковых групп учащихся школы по 

сбору исторического материала для школьного музея. Много времени и сил 

отдала она созданию школьного музея. Наш школьный музей был гордостью 

всего района, так как имел богатый краеведческий материал. 

   Любовь Александровна являлась бессменным лектором общества 

«Знание», проводила лекции на разные общественно-политические темы в 

сельском доме культуры и на животноводческой ферме. 

Любовь Александровна часто получает поздравительные открытки от своих 

выпускников. Она имеет звание «Отличник народного просвящения» и 

медаль «Ветеран труда», за добросовестный труд неоднократно награждалась 

Похвальными грамотами районных и областных отделов образования. 

2 ведущий. Сегодня  у нас в гостях Терёхина Зоя Александровна, 

выпускница нашей школы, любимая учительница  многих наших 

выпускников, которые всегда с теплотой вспоминают о ней. Она  50 лет 

проработала в нашей школе, из них 15 лет являлась заместителем директора 

по учебно – воспитательной работе, много времен уделяла работе с 

комсомолом. Не одно поколение Усольцев с уверенностью вручало в её 



заботливые руки своих детей, зная, что Зоя Александровна даст им прочные 

знания и воспитает человека и гражданина с большой буквы. 

1 ведущий. 

 Саглова Нина Ивановна  начала работать в Усольской школе учителем 

биологии с 1970 года.    

   Кабинет биологии, где работала Нина Ивановна, всегда был образцовым, 

очень много цветов, наглядный материал всегда под рукой. Нина Ивановна 

все годы работы в Усольской школе являлась бессменным заведующим 

пришкольного участка, на котором выращивались все овощи, а цветники 

благоухали разнообразными цветами. Дети тянулись к опытному учителю и с 

большим удовольствием работали на пришкольном участке. Её всегда можно 

было видеть в окружении детей, своим личным примером  Нина Ивановна 

прививала детям любовь к земле. По итогам районного смотра пришкольных 

участков Усольская школа неоднократно занимала первое место.     

   Воспитанники Нины Ивановны принимали участие в олимпиадах по 

биологии, занимали первые места в районном этапе, победители участвовали 

в областных олимпиадах.  Районное методическое объединение учителей 

биологии  обобщил опыт работы этого замечательного учителя. В 1990 году 

Саглова Нина Ивановна была награждена значком « Отличник народного 

просвещения»    

   В 1988 году учитель награждён медалью «Ветеран труда». 

 

  Дегтярёва :     

Не смейте забывать учителей,Не смейте забывать учителей.  

Они о нас тревожатся и помнят,  

И в тишине задумавшихся комнат  

Ждут наших возвращений и вестей.  

 

Им не хватает этих встреч нечастых.  

И сколько бы ни миновало лет,  

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед.  

 

А мы порой так равнодушны к ним:  



Под Новый год не шлем им поздравлений  

И в суете иль попросту из лени  

Не пишем, не заходим, не звоним.  

 

Не смейте забывать учителей.  

Ведь лучшее все в нас —  

От их усилий.  

Учителями славится Россия.  

 

Ученики приносят славу ей.  

Не смейте забывать учителей. 

 

Миронов: Для вас,  уважаемые наши ветераны,   звучит песня «Городок» в  

 

исполнении Назик Казарян. 

 

 

2 ведущий 

 

 Было много трудностей, но школа всегда была под крылом колхоза 

«Россия». Ребята совместно с учителями помогали колхозу в уборке урожая. 

Школа располагала целым набором сельскохозяйственной техники, с 

помощью которой ученики обрабатывали свой участок земли в 78га.  

Ученики выращивали озимую и яровую пшеницу, кукурузу, проводили 

агрохимические опыты. Немногие школы области могли похвалиться такими 

кабинетами машиноведения и обработки металла, какие имелись в Усольской 

школе.  

1 ведущий: Слово предоставляется бывшему председателю колхоза 

«Россия» Павлову Павлу Алексеевичу. 

2ведущий.  В 1974 году сенсацией областной выставки технического 

творчества учащихся школ стал меленький трактор «Школьник», который 

умел всё, что и большой трактор. Его изготовили своими руками ученики 

Усольской школы под руководством учителей Терёхина Вениамина 

Александровича и Кутилина Анатолия Фёдоровича. 

 Следом за мини – трактором «Школьник» появились трактора «Тигрис» и 

«Усолец». 



  Всего было создано 8 мини – тракторов разной модификации. Рядом с 

учителями рука об руку трудились над ними такие ученики, как Смирнов 

Герман, Ерзамаев Сергей,  Русскин Александр, Суров Михаил, Лытанов 

Александр и другие. 

 

1 ведущий.  Эти же школьники, являясь старшеклассниками ,участвовали в 

различных конкурсах. На базе трудового лагеря «Берёзка» проходили 

областные соревнования  юных пахарей,  на которых наш ученик Лытанов 

Саша занял первое место. 

Десятиклассник Михаил Суров, являясь победителем Всероссийского 

конкурса, награждён медалью «За трудовое отличие». 

В 1982г ученик Усольской школы Ерзамаев Сергей стал победителем 

конкурса на Всероссийском слёте членов ученических производственных 

бригад. 

Дегтярёва: Евгений Геннадьевич, а тебе не приходилось работать дояром? 

Миронов: Да вы что, Галина Михайловна, такое говорите, конечно нет!!! 

 2 ведущий. 

 А вот раньше школьники имели свою животноводческую ферму, где на 

уроках производственного обучения выращивали молодняк крупного 

рогатого скота. За это они щедро награждались правлением колхоза 

туристическими путёвками. 

Учащиеся нашей школы совершили  туристические поездки в столицу нашей 

родины г. Москва, Санкт – Петербур, Минск, Хатынь,   Брест, Суздаль, 

Владимир,  Палех, Вильнюс, Рига Таллин, остров Кижи,   Михайловское,  

Тарханы, Ульяновск, город – герой Волгоград. 

Дети увидели много интересного, путешествуя по стране, изучали её 

историю и культурные ценности. 

Миронов:  Галина Михайловна, а Вы  любите путешествовать? 

 



Дегтярёва:  Эх, Женя, а кто не любит путешествовать? Да, волшебные 

вопоминания!!! 

 

 Песня «Где водятся волшебники» исполняет Эльберг Анна 

 

 

1 ведущий.  Наша Усольская школа во все времена была кузницей 

педагогических кадров.   Она взрастила за всё время своего существования 

около 100 педагогов. И это только те имена, о которых упоминается в 

сохранившихся документах. 

2 ведущий: Среди них: 

 

 

 

 

 

 Просим их подняться в зале.   (Аплодисменты) 

1 ведущий : Вашему вниманию предлагается песня «Ты, да я, да мы с тобой» Исп. 

Щучкин Алексей, Чалганов Слава . 

2 ведущий.   За 135 лет Усольская ордена  «Знак Почёта» школа  выпустила 

из своих стен тысячи выпускников. Многие из них нашли дорогу в жизни, 

стали хорошими специалистами, достойными гражданами своей страны. Это 

Александр Иванович Разумов – доктор химических наук, профессор. 

1 ведущий. Лидия Сергеевна Шадрина – старший научный сотрудник 

Всесоюзного научно – исследовательского института им.Мичурина. 

2 ведущий. Алексей Николаевич Орлов – доктор медицинских наук, 

профессор. 

1 ведущий. Анатолий Васильевич Дороднов – доцент кафедры алгебра при 

Казанском университете. 

2 ведущий. Пётр Иванович Давыдов – кандидат сельскохозяйственных наук. 



1 ведущий. Михаил Николаевич Ситников – кандидат сельскохозяйственных 

наук. 

2 ведущий. Анастасия Павловна Шаболкина – учитель, кавалер ордена 

Ленина. 

1 ведущий. Клавдия Павловна Шаболкина – учитель, кавалер орденов 

Ленина и Трудового Красного Знамени. 

2 ведущий:  Лытанов Пётр Степанович – герой Советского Союза. 

1 ведущий.   За последние  40 лет наша школа выпустила 41 медалиста и 47 

отличников. 

 

2 ведущий.   К выпускникам обращается  Почётный  работник образования, 

учитель начальных классов Кривова Таиса Петровна. 

Кривова Т.П. Здравствуйте, бывшие дети, 

Как вы живёте сейчас? 

Чуть не по целому свету 

Жизнь порассеяла вас. 

Школа дала вам в наследство 

Самый Ваш первый урок. 

И пионерское детство, 

И комсомольский значок. 

Здесь вы учились трудиться, 

Книги и жизнь узнавать. 

Здесь был любимый учитель 

И воспитатель, как мать. 

Были походы и отдых, 

Праздники и вечера. 

Первые вздохи влюблённых. 

Всё было будто вчера. 

Школа живёт, не старея, 

Новые дети растут. 



Здесь их улыбкой согреют, 

За руку в жизнь поведут. 

Здравствуйте, бывшие дети, 

Как вам живётся сейчас? 

Мы в юбилей нашей школы 

Вас приглашаем на вальс. 

 

 

 

(Для вас танцуют вальс  ученики 2 класса.) 

  

2 ведущий. Слово предоставляется выпускнику школы серебряному 

медалисту Полянскому Алексею Юрьевичу.   

 

 

1 ведущий.  В настоящее время общеобразовательное учреждение Усольская 

средняя общеобразовательная ордена «Знак Почёта» школа имени 

И.Н.Ульянова «Образовательный центр» обслуживает 7 населенных пунктов 

Шигонского района: Усолье, Актуши, Комаровка,  Львовка, п. Волжский  

Утёс, Сытовка, Ульновец.  

 

2 ведущий:  На начало учебного года в 12 классах 205 учеников 

 

1 ведущий.  Школа имеет два дошкольных отделения: в с. Усолье    и  с. 

Комаровка  58 воспитанников.  

 2 ведущий.  Ежегодно учащиеся нашей школы являются стипендиатами  

Администрации  муниципального района Шигонский. 

А в этом учебном году стипендия присуждена трём ученицам школы: 

 Шульгиной Алёне 

Коноваловой Алёне 

Крыловой Алёне 



 

1 ведущий. В настоящее время в школе работает 27 педагогов, из которых 

84% имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

  

2 ведущий.  Награждены отраслевыми и государственными наградами 6 

учителей 

  

 Подлипалина Любовь 

Николаевна - директор 

школы 

«Почетный работник общего  образования 

РФ»  

  

 Бунакова Лилия 

Аркадьевна- учитель 

математики  

 «Отличник народного просвещения»  

 Липатова Надежда 

Анатольевна- учитель 

математики 

 «Отличник народного просвещения»  

 Кривова Таиса 

 Петровна- учитель 

начальных классов 

 «Почетный работник общего образования 

РФ»  

 Ерзамаева Наталья 

Алексеевна- учитель 

начальных классов 

 «Почетный работник общего образования 

РФ»  

Кокорина Марина 

Геннадьевна- учитель 

русского языка 

 «Почетный работник общего образования 

РФ»  

 

1 ведущий.   Награждены отраслевыми Почётными грамотами 7 учителей. 

                                                          

2 ведущий.  Учащиеся нашей школы Воропаев Кирилл и Шульгина Алёна 

являются победителями и призёрами окружных и областных предметных 

олимпиад. 

1 ведущий: Главным критерием оценки своей работы педагогический 

коллектив всегда считал успешность своих выпускников. 

По результатам внешней экспертизы знаний учащихся в форме Единого 

государственного экзамена в 11 классе и государственной итоговой 

аттестации в 9 классах наши выпускники всегда показывают лучшие 

результаты в районе, округе и области. 



2 ведущий: Конечно, этих результатов мы не смогли бы добиться без 

поддержки наших учредителей. 

Педагогический коллектив, дети и родители, мы все очень благодарны за 

заботу, за прекрасные условия, в которых сегодня живёт и трудится наша 

школьная семья. 

1 ведущий: Слово предоставляется главе муниципального района 

Шигонский Лысихину Александру Николаевичу. 

2 ведущий: Нас приехал поздравить начальник территориального отдела 

образования Ефремов Николай Владимирович. 

 

1 ведущий: Для вас, дорогие гости, песня «Позови меня..» в исполнении Евгения 

Шляхтина. 

 

 

Выходят учителя на сцену 

  

2 ведущий.  
Поздравляем школу с юбилеем! 

Пусть проходят годы, много лет, 

Мы тебя, поверь нам, не забудем, 

Ты оставила в душе хороший свет. 

1ведущий 

 

Пусть бегут к тебе всегда ребята, 

Пусть торопятся к тебе выпускники, 

Просто посидеть за твоей партой, 

Вспомнить детство в классе, у доски. 

2 ведущий 

 

А сегодня в юбилей мы пожелаем, 

Чтоб жила ты, процветала много лет 

И давала знания ребятам, 

И тепло дарила им и свет.      

 
Исполняется песня группой учителей 

Дегтярёва: На этом  торжественный вечер, посвящённый 135-ти летнему 

юбилею Усольской школы закончен. 


