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Цель: праздничное обобщение работы, отчётный концерт ОРНИ м.Н. А. Капишникова, 

формирование личности способной к творческой деятельности; воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям,  многонациональной культуре 

Оборудование и технические средства.  

Мультимедийное оборудование: медиа-проектор, ноутбук, экран; звуковое оборудование 

микрофоны; фонограммы; фильмы-слайдшоу об истории школы и современной жизни 

Оформление: на заднике сцены композиция из шаров в виде цифры 85    

Ведущие: Каптюк С. Ю., Ижболдина В. Б., ученицы класса художественного чтения  

А. Гребенщикова, А. Чикурова 

Дата проведения: 14.02.2015. 13:00 ч. 

Место проведения: ДК «Октябрь» 

Ход:  

1 

Фанфары. Музыка «Вечер школьных друзей» (1 куплет) – первоклассники выбегают 

из зала и танцуют. Выстраиваются на авансцене, читают стихи. Дев.-вед. Встают с 

двух сторон, подают и принимают микрофон, провожают малышей. Музыка, на этом 

фоне: Выносят трибуну, микрофоны на стойках 2+1 к трибуне. Выход Вед.-учит. 

ВБ: Добрый вечер, дорогие друзья! Оглянитесь вокруг. В разгар зимы повеяло 

теплом, зал озарился светом от многочисленных улыбок, от дружеских рукопожатий, от 

восторженных приветов.  

СЮ: Сегодня у нас праздник! Мы открываем вечер, посвящённый 85-летию нашей 

школы.  

Выходит директор – к трибуне 

2 

СЮ: Вас приветствует директор школы Елена Анатольевна Бодрых. 

(1. Приветствие, выступление директора, представление гостей,  

2. выступление гостей: Департамент, адм-ция района, управл. Обр. Глава пос.;  

награды;  



 

3. директор благодарит и приглашает на сцену учительский коллектив для 

исполнения песни «Наверно, это наш рай»; 

4. директор приглашает оркестр ) 

Музыка, на этом фоне:  

Мальчики убирают трибуну, поворачивают экран, расставляют микрофоны для 

оркестра; ставятся стулья; выходят оркестранты; ведущая ОРНИ 

3 

Выступление ОРНИ, вручение премий, дипломов 

Представлние ОРНИ – вед. А. Чикурова 

1. Чайковский «Общий танец» 

2. Свиридов. «Романс» 

3. Поздравительные телеграммы 

4. Свиридов. «Отзвуки вальса» 

5. Куликов. «Липа вековая» 

6. Вручение Диплома оркестра 

Традиционный Диплом оркестра вручает член Совета оркестра, ученица 8 класса 

Эльвира Горякина /зачитывает и вручает/ 

Для вручения Премий имени Анатолия Ивановича Суродина и Николая Алексеевича 

Капишникова приглашается их учредитель – Владимир Иванович Суродин 

7. Белорусская полька 

8. Бибирган. Ария – соло Н. Смирнова 

9. Чайковский. «Танец маленьких лебедей» 

10. РНП «Пошла Дуня за водой» - соло А. Дроздова 

11. Вручение Оркестровой премии/зачитывает С.Ю.:  

Для вручения традиционной Премии Оркестра русских народных инструментов имени 

Н. А. Капишникова на сцену приглашается выпускник школы и оркестра 1975 года, 

исполнительный директор Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина 

Александр Усачёв. 

12. Кабалевский. «Кавалерийская» 

Музыка, на этом фоне: убирают стулья, микрофоны ставят на авансцену, 

поворачивают экран. Выход – все 
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ВБ: Вспомним страницы истории нашей школы. История эта слагалась из событий, 

происходивших в стране, посёлке, школе.  

АЧ: Это школьная жизнь учителей, учеников, родителей. Это радости и огорчения, 

победы и неудачи.  

АГ: Без них не мыслима жизнь учителей. А слагается учительское счастье из 

ВАШИХ ученических побед.  

СЮ: И говорить мы будем о наших выпускниках. Конечно, всех назвать 

невозможно, но школа помнит всех!  

АЧ: Исторические факты, фотографии и другие документы взяты из архива школы и 

воспоминаний выпускников. Всё это хранится в школьном музее.  

ВБ: Итак, 1930 год. В Мундыбаше открылась начальная школа. В 1932 году она 

стала средней и разместилась в двухэтажном деревянном здании по улице Октябрьской. 

В 1940 году школа переведена в кирпичное двухэтажное здание, а в 1962  году переехала 

в трёхэтажное здание по улице Ленина.  

Как это было… 

1937 год.  Состоялся первый выпуск десятиклассников в количестве 17 человек. 

Среди них был Николай Капишников, будущий учитель нашей школы. На долю 

выпускников и учителей 30- 40-х годов выпало самое тяжёлое, время.                     

(музыка – Вставай, страна огромная…) (на фоне музыки- слова далее) 

АЧ: Во время Великой Отечественной войны многие учителя и выпускники ушли на 

фронт. К сожалению, не все из них вернулись домой. Учитель математики Отрубянников 

Василий Павлович пал смертью храбрых под Сталинградом. Не вернулся с фронта и 

учитель Лебедев Василий Михайлович. 

АГ: Одноклассники Василий Мерзляков и Николай Рожнев  из первого выпуска  

погибли на фронте при выполнении боевых заданий. 

ВБ: Выпускница 1938 года Наталья Нечаева в1942 году вслед за братьями ушла на 

фронт, воевала в зенитных войсках. После войны вернулась в Мундыбаш. 

СЮ: Выпускница 1939 года Варвара Николашина, окончив курсы минёров-

подрывников, была заброшена на территорию Западной Белоруссии, где воевала в 

составе партизанского отряда «Сибиряк».  



 

АЧ: Одноклассник Варвары Николашиной, Иван Старкин, был командиром 

огневого взвода истребительно-противотанковой бригады.  

АГ: Выпускник 1942 года Владимир Козлов писал стихи, знал наизусть почти всего 

Лермонтова. Будучи старшеклассником, преподавал немецкий язык в средних классах. 

На фронте служил в разведке. Погиб под Сталинградом. Об этом нам рассказал его 

одноклассник, участник войны, впоследствии ставший директором Кузнецкого завода 

ферросплавов Сальников Григорий Иванович. 

ВБ: В марте 1943 года юноши десятого класса, досрочно сдав экзамены, 

отправились на фронт. По дороге  эшелон попал под бомбёжку. Ребята погибли, не 

доехав до линии фронта. 

Вед. Уходят.  

Песня «Обелиск» - поёт Анна Романова  

Вед. Выходят все 

 СЮ: Одни  ученики и учителя сражались на фронтах войны, другие ковали Победу 

в тылу: работали на фабрике,  заготавливали колбу, стряпали пельмени, собирали 

посылки и отправляли на фронт.  

(музыка – День Победы) (на фоне музыки- слова далее) 

АЧ: Прошло почти 70 лет со дня освобождения нашей страны от фашистских 

захватчиков. И хотя время, отделяющее сегодняшний день от войны, всё увеличивается, 

слава тех, кто приближал день Победы, не померкнет никогда!  

АГ: В 1944 году вышло постановление о награждении особо отличившихся 

учеников  золотыми и серебряными медалях. Выпускники 1945 года Борис Баев и Тамара 

Родионова стали первыми золотыми медалистами школы.  

ВБ: В этом же  45 году были введены аттестаты зрелости. Первые аттестаты 

получили 16 выпускников, среди них Василий Кузнецов, будущий библиотекарь нашей 

школы, Иван Копылов, будущий учёный-астроном, автор 160 научных работ, создатель и 

первый директор одной их крупнейших обсерваторий мира – Специальной 

астрофизической обсерватории Академии наук СССР. Его именем названа малая 

планета. 



 

АЧ: В конце войны в школу вернулся учитель русского языка и литературы 

Николай Алексеевич Капишников, будущий создатель оркестра русских народных 

инструментов. 

СЮ: По окончании войны в школу приехал работать учитель физкультуры и 

военного дела, фронтовик Пётр Павлович Чухров.  Много сил и труда вложил  Пётр 

Павлович в оформление зала боевой славы и оборудование кабинета военного дела, 

впоследствии признанного лучшим в области.  

АГ: В послевоенные годы  школьники помогали убирать урожай колхозам 

Кузедеевского района. Ребята вязали снопы, молотили хлеб, копали картофель; 

преодолевая трудности, выполняли нормы выработки, внося свой вклад в подъём 

сельского хозяйства. Страна возрождалась, у людей снова появилась радость. 

Вед. Уходят все – Танец «Кадриль» - 5 класс – Выходят вед.-учит. 

ВБ: В 1957 году ученики и учителя на заработанные средства построили лучший в 

районе спортивный зал. 

СЮ: Многие выпускники 50-х годов, получив специальность, вернулись работать в 

родной посёлок: врачи Галина Никитична Гаврилова, Валентина Владимировна 

Землянская и Нина Трифоновна Южакова, инженеры Анна Ефремовна Сверчкова, Яков 

Павлович Горевских, Семён Алексеевич Божайкин, Зинаида Ивановна Чехонацкая, 

учителя Анна Ивановна Шишенина, Александра Петровна Алейникова и другие. 

Выпускник 1951 года,  заслуженный учитель Николай Матвеевич Павлов вспоминает: 

«Из 15 выпускников стали учителями 10 человек, двое работали в нашей школе, я и 

Аника Екимович Кирьянов».  

ВБ: Среди выпускников 50-х годов много талантливых людей: заслуженный 

строитель России, председатель горисполкома Томск-7 Анатолий Шеховцов; 

председатель Кировского райисполкома города Новосибирска Виктор Гурьянов; 

инструктор Кемеровского обкома и поэт Михаил Сухарев; кандидаты  технических наук 

Валерий Кушнарёв, Борис Яновский и Галина Евдокимова; полковник милиции Евгений 

Горшков; оператор и журналист Сергей Краузе; офицер-подводник, член Союза 

писателей и Союза художников Геннадий Дрожжин; полковник Анатолий Суродин, врач 

Юрий Стяжкин, главный энергетик полиметаллического комбината и поэт Алексей 

Сухарев.  



 

Выходит Ю. Калиничева 

ВБ: Стихотворение Алексея Сухарёва читает Юлия Калиничева. 

Вед. Уходят – навстречу  вед.-дев. 

Стих-е А.Сухарева – чит. Юлия Калиничева, уходит 

АЧ: *60-е. С 1961 года школа перешла на производственное обучение. Выпускники 

получали профессии: мальчики -  автослесаря, водителя, слесаря-ремонтника, столяра, 

электрика; девочки – штукатура-маляра и швеи. Девушки-швеи изготавливали одежду 

для населения. 

АГ: А осенью 1962 года школа переехала в новое здание по улице Ленина. 

Директором стал выпускник школы Аника Екимович Кирьянов. При нём  проводилась 

большая работа по оборудованию кабинетов. Был заложен фруктовый сад, высажены 

молодые лиственницы, берёзы, рябины.  

АЧ: Владислав Гузенко, выпускник 1966 года: 

АГ:  - В те годы важнейшим событием был прорыв нашей страны в космос: первый 

спутник, Белка и Стрелка, и наконец, полёт Ю. А. Гагарина. Школа вся была, мягко 

выражаясь, взбудоражена этим известием – человек в космосе, наш человек в космосе! 

АЧ: А вот что вспоминает выпускник 1969 года Алексей Филипчик: 

АГ: - Полёт Гагарина в космос: «лапотная» Россия это сделала первой! Мы   

помнили все полёты и знали всех космонавтов. 

АЧ: Алексею Филипчику также «запомнилось, что в феврале 1967 года в связи с 

20-летием оркестра в школе царило радостное возбуждение, по коридорам были 

протянуты кабели – снимали фильм о школе и оркестре». 

АГ: А вот что написала выпускница 1966 года Любовь Лысенко, кандидат 

технических наук:  

АЧ: «Хорошо помню, как была организована в школе в коридоре «малая картинная 

галерея», где на стенах развешали репродукции известных картин. Так зарождался 

интерес к изобразительному искусству, который остался на всю жизнь. Потом, когда я 

видела оригиналы этих картин в музеях, мне вспоминались те далекие первые экскурсии 

в мир прекрасного по школьному коридору. В школе работал Клуб интересных встреч,  



 

помню: на сцену в актовом зале поднимались обыкновенные люди и рассказывали о 

своей необыкновенной жизни».  

АГ: Мы гордимся победами выпускников 60-х годов, они с успехом трудились на 

благо страны.   

АЧ: Шамиль Измайлов стал кандидатом физико-математических наук, членом-

корреспондентом инженерной Академии Республики Башкортостан.  

АГ: Владимир Доронин – кандидатом технических наук, лауреатом премий 

Правительства РФ в области науки и техники.  

АЧ: Наталья Бондаренко была старшим помощником капитана дальнего плавания. 

Её сестра Марина – художник-карикатурист, её работы   выставлялись в России и за 

рубежом.  

АГ: Борис Дрожжин – профессиональный художник, член Союза художников 

России; его персональные выставки также проходили в России и за рубежом.  

АЧ: Александр Бублик – заслуженный деятель культуры России. Его брат, 

Николай Бублик – член Союза художников России. 

Вед. Уходят 

Песня  ………………………………………………………………  

Выходят вед.-учит. 

Песню ________________________________________исполнял________   

 

ВБ:* 70-е. В 70-е годы комсомольская организация играла большую роль в жизни 

школьного коллектива.  

Неуёмная энергия комсомольцев и пионеров проявлялась на различных 

мероприятиях: уроки мужества, политинформации, диспуты, общешкольные 

комсомольские собрания, участие в операции «Берёзовая почка», «Сосновая шишка», 

работа в летних спортивно-трудовых лагерях.   

В это время в школе работал кружок по спелеологии, который вёл Виктор Иванович 

Сохарев. Его воспитанники совершали походы на Мустаг, в пещеру Курсунскую, на 

«Спасские дворцы», приняли участие в соревновании по технике спелеотуризма на 

первенство Сибири в городе Красноярске. 



 

СЮ: Среди выпускников 70-х годов хотим отметить Владимира Камольцева, 

председателя Совета депутатов посёлка Мундыбаш, Александра Усачёва, 

исполнительного директора Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина, 

Игоря Ефанова, генерального директора компании «Электромонтажные сети Западная 

Сибирь», врачей Владимира Каширских, Людмилу Бельчук, музыкантов Сергея 

Капишникова и Надежду Гайдамакину.  

Большим событием в посёлке стало открытие музыкальной школы по инициативе 

Н.А.Капишникова. Это случилось в 1969 году. Теперь она носит его имя. А середине 70-

х годов  старшеклассники  оказали большую помощь в строительстве нового здания 

музыкальной школы. 

ВБ: Яркой страницей в истории посёлка стали проводимые на протяжении 15 лет 

абонементные концерты, встречи с Лауреатами международных конкурсов: 

музыкантами, певцами, мастерами художественного слова. Инициатором этих встреч-

концертов был Николай Алексеевич Капишников. 

По словам Николая Алексеевича, самой высокой  отметкой, самой высокой 

волной в жизни оркестра было выступление на ИСМЕ, Международной конференции по 

эстетическому воспитанию детей и юношества,  в 1970 году в Москве. Представители 42 

государств, стоя, приветствовали выступление школьного оркестра их Мундыбаша, 

выступавшего от имени Советского Союза. 

СЮ: Большим событием в жизни школы стало вручение оркестру Премии 

Ленинского комсомола в 1978 году. Вручал её Дмитрий Борисович Кабалевский. Улица, 

на которой находится музыкальная школа, носит имя композитора.  

В.Б. уходит 

Школа искусств на нашем юбилее – с подарком. 

Поздравление от ДШИ и Й. Гайдн. Рондо – у рояля Наталья Смирнова 

АГ: 1980 г. Незабываемое событие в жизни страны – летние Олимпийские игры в 

Москве. Все следили за достижениями наших спортсменов и радовались их победам. 

АЧ:  В нашей школе долгие годы были очень сильные команды,  занимавшие 

призовые места по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике. И всё это  благодаря 

стараниям Петра Павловича Чухрова  и Александра Ванифатьевича Иноземцева. 

Школьники участвовали в спортивных соревнованиях по хоккею с шайбой, 



 

ориентированию на местности, по лыжным гонкам, по стрельбе из малокалиберной 

винтовки, играли в военно-спортивные игры «Орлёнок» и «Зарницу». Участвовали в 

смотрах песни и строя, в художественной самодеятельности,  в конкурсах «А ну-ка, 

парни», «А ну-ка, девушки», в конкурсах рабочих профессий, защищали  фантастические 

проекты.  

АГ: Ученики много путешествовали. Маршруты походов и поездок были 

разнообразными: Красный Луч, озёра в районе Османа, озеро Телецкое, село 

Шушенское, новокузнецкий краеведческий музей, кукольный и драматический театры, 

экскурсии на КМК, в планетарий, а также турпутёвки в Ленинград, Москву, Ташкент. 

АЧ: События в стране и мире отражались на чувствах и взрослых, и детей. Вот, что 

пишет Евгений Силкин: «Запомнилась линейка, на которой объявили о смерти Брежнева. 

Я там даже чуть в обморок не упал». 

АГ: Война в Афганистане не прошла и мимо нашего посёлка. Наши выпускники 

Сергей Павлов, Андрей Бутурлакин и Алексей Юнченко принимали  участие в боевых 

действиях в Афганистане. К счастью,  ребята вернулись с войны живыми.        

АЧ: Во второй половине 80-х годов шла перестройка. У людей менялось 

мировоззрение. В стране прилавки пустели, очереди росли, был введен «сухой закон». 

АГ: А в Мундыбаше случилась беда: в сентябре 1988 года во время 6-го урока 

обрушилась пристройка школы. По счастливой случайности, никто не пострадал. Но 

школа лишилась спортивного зала, столовой, библиотеки, кабинета военного дела, 

оркестровой комнаты и других помещений. На протяжении последующих 13 лет 

коллектив занимался в сложных условиях.  

АЧ: Среди выпускников 80-х годов хочется отметить врачей разных 

специальностей: Алексея Станкова, Игоря Толченицына, Наталью Юнченко, Марину 

Божайкину, Игоря Гаврилова. Они, оказывая медицинскую помощь,  с особым 

вниманием и заботой относятся к мундыбашцам. /Вых. Вед.-учит/ 

АГ: Отдельное спасибо мы говорим выпускнику 1980 года Александру Старикову. 

Работая директором мундыбашской фабрики, он оказывал большое содействие в 

решении многих школьных проблем. 

Песня                                 - поёт Александра Кабанова 



 

ВБ: *90-е В 90-е ушли в прошлое политинформации, комсомольские собрания, 

пионерские сборы. Несмотря на это, учителя продолжали воспитывать в детях 

общечеловеческие ценности: учить добру, нравственности, патриотизму. Тогда впервые 

в школе заговорили о библейских заповедях, стали проводить оркестровые вечера в 

поддержку восстановления Храма Христа Спасителя, беседы о духовном и святом.  

СЮ: Благодаря стараниям директора, Горловой Татьяны Фёдоровны,  в 1994 году 

при школе открылся филиал новокузнецкого профессионального училища №33. Теперь – 

это филиал Таштагольского многопрофильного техникума. Молодёжь имеет 

возможность получить рабочие специальности, не выезжая за пределы посёлка. 

АГ: Тяжёлые  90-е годы были омрачены локальными войнами на Северном Кавказе, 

в Чечне.  Два десятка выпускников нашей школы проявили мужество при ликвидации 

незаконных вооружённых формирований.  Орденом мужества награждены Андрей 

Беликов и Николай Гольцев, медалью «Суворова» -  Александр и Михаил Садкины, 

медалью «Жукова» - Евгений Секачёв. Медалью «За отличие в охране общественного 

порядка» Алексей Аликин, медалью «За отвагу» Вячеслав Горбачев 

АЧ: В 2000-ые годы школа идёт в ногу со временем. Учительскому коллективу во 

главе с энергичным директором Валентиной Затеевной Кабановой, при большой 

поддержке Губернатора области Амана Гумировича Тулеева и Главы Таштагольского 

района Владимира Николаевича Макута удалось добиться строительства новой 

пристройки к школе, которую открыли в 2002 году.  

ВБ: С этого времени возобновилась активная спортивная жизнь школы. 

Внеклассные мероприятия и концерты стали проводиться в восстановленном актовом 

зале. Новое оборудование, компьютерные классы,  Интернет теперь для всех стали 

привычной частью школьной жизни. У оркестра появилась новая большая комната для 

репетиций. 

СЮ: Жизнь оркестра тоже не стояла на месте. Незабываемыми стали поездки 

оркестрантов в Москву. Одно из выступлений прошло в Государственном Кремлёвском 

дворце. Другое знаменательное событие – участие оркестра в Международном фестивале 

хоров и оркестров в Германии. Климов Максим, выпускник 2011 года, вспоминает: «Для 

меня была в диковинку поездка наших оркестрантов в Германию и ответный визит 



 

немецких музыкантов в Мундыбаш. Я прежде не видел иностранцев и не слышал 

духовой оркестр. Было очень интересно». 

АГ: В 2009 году в школах России ввели обязательный Единый государственный 

экзамен. Кравченко Надежда, выпускница 2009 года, пишет:  

АЧ: «Ближе к окончанию школы нас волновала сдача ЕГЭ, поэтому некоторые 

уходили из школы после 9 и даже 10 классов от страха перед ЕГЭ». 

АГ: Но  это новшество подтолкнуло учеников к более серьёзной подготовке к  

экзаменам. 

СЮ: Сегодняшние школьники активно участвуют в различных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, конференциях, добиваются хороших результатов. Всё это 

благодаря совместной работе учителей, учеников и их родителей. 

ВБ: Мы хотели бы поблагодарить всех наших выпускников, ответивших на 

школьную анкету. Ваши воспоминания – это история школы. 

В ответах на анкету выпускники разных поколений на вопрос об уровне   

полученных знаний отметили, что качество знаний было высоким, и это позволяло 

поступать в высшие учебные заведения наравне с выпускниками городских школ. 

СЮ: И недаром говорят: «Слагается учительское счастье из наших ученических 

побед». Фундамент  сегодняшних школьных успехов закладывался многими 

поколениями учителей, в том числе и нашими дорогими ветеранами, чьё детство прошло 

в тяжелые военные, голодные послевоенные годы. Все силы своей души,  доброту сердца 

они отдавали детям. Это благородное дело – воспитание детей – достойно продолжают 

сегодняшние учителя.  

Вых. Директор школы 

СЮ: Дорогие друзья! А вам не кажется, что мы что-то забыли? Конечно – 

юбилейные выпуски! Вот им-то мы и дадим слово! Выпускники, к сдаче рапорта 

директору школы, будьте готовы! 

Вед. – 3 уходят. Директор принимает рапорты юбилейных выпусков 
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