
Сценарий 

проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний 

 
Дата проведения: 2 сентября 2019 года 

Место проведения: площадка перед корпусом № 2 

Время проведения: 9.00 

 
Учебные группы строятся в сопровождении кураторов на площадке перед центральным 

корпусом в соответствии с разметкой. 

 

Фанфары «Любовь, Комсомол и Весна!» 

Выход ведущего 

 

Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть всех вас: 

первокурсников и их родителей, преподавателей и сотрудников колледжа, 

наших гостей и выпускников!  

Мы приветствуем всех вас на торжественной линейке, посвященной Дню 

знаний и началу учебного года.  

Это важное событие в жизни каждого первокурсника. Вы перестали быть 

школьниками, стали настоящими студентами.  

Только вдумайтесь – когда ваши одноклассники, которые остались в школе, 

окончат первый курс института, вы уже будете дипломированными 

специалистами. У вас будет профессиональное образование, позволяющее 

зарабатывать на жизнь квалифицированным трудом. Но до этого времени 

вам предстоит упорно учиться, активно участвовать в общественной жизни, 

принимать ответственные решения. Впрочем, первое и самое важное 

решение вы уже приняли – выбрали будущую специальность и наш колледж. 

Тверской колледж имени Андрея Николаевича Коняева! 
Аплодисменты 

 

Впереди вас ждут яркие впечатления, новые знания, полезные умения, 

верные товарищи, а может быть и большая любовь. Вы – будущие рабочие 

кадры страны. Тверская земля ждет, что вы не только успешно отучитесь в 

нашем колледже, но и будете воплощать свой труд в родном Верхневолжье. 

Мы верим, что ваше студенческое братство будет спаяно узами дружбы, 

уважения и взаимной поддержки.  

Вы – творцы истории. Совсем скоро вы будете стоять на защите 

технологического прогресса нашей страны. Смело идите напролом через все 

невзгоды. Учитесь! Гордитесь, что вы стали коняевцами. И через несколько 

лет мы будем гордиться, что вы учились в нашем колледже. 

Молодость, упорство, ответственность – это три кита успеха. Вы обладаете 

всеми этими качествами. И именно от вас зависит будущее нашей страны.  

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой! 

Гимн РФ 

 



Слово для приветствия предоставляется директору колледжа АНДРЕЮ 

АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЦУРКАНУ. 
Выступление А.А. Цуркана 

 

Наш колледж активно сотрудничает с ведущими IT-компаниями России. 

Одна из них – компания «Аксенчер», с которо у нас подписан договор о 

сотрудничестве. Приглашаем для поздравления руководителя службы 

управления персоналом в Твери МАРИНУ ЧЕРЕПАНОВУ и руководителя 

направления разработки программного обеспечения технологического 

Центра «Аксенчер» в России МАКСИМА ПОЗДНЯКОВА. 
Выступление М. Черепановой и М. Позднякова 

 

Разрешите предоставить слово для напутствия выпускнику нашего колледжа 

1961 года, ветерану среднего профессионального образования, 

преподавателю с полувековым стажем АНАТОЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ 

ЛАРИЧЕВУ. 
Выступление А.А. Ларичева 

 

Лучшие выпускники нашего колледжа выходят из рядов студенческого 

актива. К первокурсникам обращается выпускник этого года, сотрудник 

Областного молодежного центра, молодежный министр промышленности и 

торговли Тверской области АХМЕТ БАГАУТДИНОВ. 
Выступление А.А. Багаутдинова 

 

А теперь разрешите представить вам администрацию колледжа. С этими 

людьми вы будете работать на протяжении всего периода обучения. 

- заместитель директора по общим вопросам Олеся Анатольевна Ефремова 

- заместитель директора по учебной работе Наталья Сергеевна Лукина 

- заместитель директора по воспитательной работе Юрий Викторович 

Зайцев 

- заместитель директора по практике Михаил Абрамович Каплунов 

- заместитель директора по безопасности Константин Николаевич Разумов 

- заместитель директора по админстративно-хозяйственной работе Сергей 

Николаевич Митькин 

- заместитель директора по развитию Марина Валерьевна Потемкина 

- заведующая отделом информационных технологий Елена Николаевна 

Шишутова 

- заведующая технологическим отделением Нина Анатольевна Сергиенко 

- заведующая отделением экономики и права Елена Алексеевна Щербакова 

- заведующая отделением автоматизации и программирования Екатерина 

Александровна Рубан 

Ну а со своими кураторами вы познакомитесь чуть позже, на классных часах. 

 



А сейчас я хочу передать слово для поздравления нашим старшекурсникам. 

Для Вас выступают Миранда Бандзаладзе и танцевальная студия 

«Зеленый свет». 

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР 

 

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем нашим новым 

студентам отличной учебы и хорошего настроения! 

Сейчас вы разойдетесь по аудиториям колледжа, где состоится единый 

классный час. Также вы познакомитесь со своими кураторами и 

одногруппниками, узнаете правила поведения в нашем колледже и 

особенности учебного процесса.  

 

Для проведения классного часа группам в сопровождении кураторов просим 

проследовать в следующие аудитории: 

- группа 1-АТП в аудиторию № 202, ответственная Рубан Екатерина 

Александровна, 

- группа 1-ИС1 в аудиторию № 410, куратор Бодров Евгений Николаевич, 

- группа 1-ИС2 в аудиторию № 305, куратор Ишкова Лариса Георгиевна, 

- группа 1-СА в читальный зал, куратор Калитина Людмила Борисовна, 

- группа 1-ИБ в аудиторию № 101, куратор Видьманов Андрей 

Александрович; 

- группа 1-Э и группа 1-БД в аудиторию № 403, куратор Смирнова Ольга 

Александровна; 

- группа 1-ПСО1 и группа 1-ПСО2 в актовый зал, куратор Томинина Милана 

Юрьевна 

- группа 1-ПСО3 и группа 1-ТМС в актовый зал, куратор Голубева Наталья 

Владимировна, 

- группа 1-ТО в аудиторию № 409, куратор Смирнова Ольга Сергеевна, 

- группа 1-СП в аудиторию № 406, куратор Павлова Любовь Васильевна, 

- группа 1-ТОС в аудиторию № 408, куратор Дац Вера Александровна. 


