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ЛИСТАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ, 

ИЛИ 120 ЛЕТ,   ПОДАРЕННЫЕ ДЕТЯМ 

 

Человек, как звезда, рождается, 

Средь неясной туманной млечности, 

В бесконечности начинается  

И кончается в вечности… 

Поколеньями созидается 

Век за веком земля нетленная. 

Человек, как звезда, рождается, 

Чтоб светлее стала Вселенная. 

Ведущий 1. Появляясь на свет, человек получат от своих предков 

генетическую информацию, заложенную в клетках, социальную среду, 

дарованную семьей, и неповторимый опыт ВОСПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫМ 

ПРИМЕРОМ! 



 
 

Ведущий 2. Существует немало профессий, где преемственность 

поколений играет положительную роль, помогает добиваться высоких 

результатов, и профессия "учитель" - одна из таких. Педагог - это человек, от 

порядочности, чести, убежденности которого зависит судьба вверенных ему 

маленьких граждан. Идти в такую профессию можно только с сознанием того, 

какая ответственность ложится на человека, сделавшего этот выбор. И когда 

продолжателями дела своих родителей становятся их дети, можно быть 

уверенным - здесь нет  случая, нет ошибки, а есть полная уверенность в своих 

силах и правильности выбранного пути. 

Ведущий 1. Педагогические династии и семьи - наша гордость.  Они 

вносят огромный вклад в дело образования и воспитания школьников.  

Ведущий 2. Наш рассказ -  об одной из них… 

Ведущий 1. Перед вами чета Гущиных, Алексей Иванович и Анна 

Николаевна, которые стали вехой в истории нашей школы, стаж их работы в 

Казадаевской восьмилетней школе составил более 40 лет. Алексей Иванович 

проработал все эти годы на посту директора. Анна Николаевна вела уроки 

русского языка и литературы. 

Ведущий 2. В браке они уже 54 года. И свела их вместе именно 

профессия. Анна Николаевна, расскажите, пожалуйста, нам эту историю.  

Слово Гущиной А.Н. 

Ведущий 1. Спасибо , Анна Николаевна за интересный рассказ. Скажите, 

а у вас есть хобби? Мы даже знаем, какое: пение.  

Ведущий 2. Недавно Анна Николаевна отметила замечательную дату – 

75-летний юбилей. Для вас учащиеся нашей школы исполнят замечательную 

песню «Как молоды мы были», а мы с Вами ещё раз вспомним, сколько воды 

утекло за эти годы. Внимание на экран. 

На экране показывается презентация, посвященная Гущиной А.Н. 



 
 

Ведущий 1.  Давайте вернёмся к одной фотографии… На ней счастливая 

семья. 

Молодые родители горды своими замечательными детьми. Через 10 лет 

старшая дочь Татьяна даст ещё больший повод ля гордости: она придёт 

работать учителем математики в родную Казадаевскую школу. Проработала 

она здесь не долго, но и сейчас многие ученики вспоминают её добрым словом 

за справедливость и профессионализм.  

Ведущий 1. В зале присутствуют родители ваших учеников. Уважаемые 

родители, наверное, у вас тоже есть, что вспомнить. Слово родителям. 

Этот хлеб недопеченный, 

Недоваренную кашу - 

Недоделки нашей кухни 

Отдаем на кухню Вашу. 

Мы надеемся на Ваше 

Хлопотливое проворство, 

Мы сдаем сырье, и только 

Полагаемся на Вас. 

Это Вы должны добавить, 

Чтобы вышло в самый раз, 

Мед добра и соль упорства. 

Сколько же отцов упрямых 

Скажет Вам в нелепом споре: 

«Здесь прибавит надо соли, 

Да, учительница, соли!» 

Материнские советы 

Будут те же год от года: 

«Добавляйте больше меда, 

Да, учительница, меда!» 

Всевозможное начальство 

Спустит Вам свои приказы 

«Больше масла!», 

«Влить водички!», 

«Все, что надо, сделать сразу!» 

Запаситесь же отвагой 

И свою держите марку. 

Подходите к делу смело - 

Не пойдет оно насмарку. 

Чтобы хлеб — на удивленье! 

Наилучшие коврижки - 

Из отъявленного плута, 

Из любого шалунишки. 

Ведущий 2. После декретного отпуска Татьяна Алексеевна, тогда уже 

Чернышова, стала учителем МСОУ ООШ  №19, где и работает по сей день. За 

свою профессиональную жизнь дала дорогу в жизнь тысячам учеников, 



 
 

некоторые из них пошли по стопам любимого учителя, придя в родную же 

школу преподавать такую непростую науку, ЦАРИЦУ всех наук 

МАТЕМАТИКУ! 

Ведущий 1. Татьяна Алексеевна, скажите, пожалуйста: почему вы решили 

стать учителем? (Ответ Чернышовой Т.А). 

Ведущий 2. Наверное, иначе и быть не могло. Воспитываясь в такой 

интеллигентной семье, видя энтузиазм родителей, невозможно не заразиться их 

жизненной энергией.  

Ведущий 1. Мы знаем, что в молодости вас сравнивали с Аллой 

Пугачёвой, и похожи Вы были, наверное, не только шикарными волосами, но и 

целеустремлённостью. А песня «Миллион алых роз» навсегда стала визитной 

карточкой этой замечательной певицы.  

Ведущий 2. Мы попросим Вас, Татьяна Алексеевна, исполнить эту песню, 

правда с чуть другими словами, которые, мы думаем, можно посвятить Вашему 

отцу, Гущину Алексею Ивановичу 

На мелодию песни « Миллион алых роз». 

Жил-был учитель один, многое в жизни умел,  

Но из добра у него были указка и мел.  

Сеял он в детях тепло, знания мира дарил  

Пусть не имел ничего, но он работу любил. 

Припев: Миллион, миллион, миллион алых роз  

Ты ему, ты ему хоть разок подари.  

И хоть раз, и хоть раз ты не пожалей  

Для него, для него добрых слов любви.  

Пусть иногда был он строг: двоек наставить он мог,  

Кто опоздал на урок - мог не пустить на порог.  

Вызвать родителей мог, коли борзело дитя,  

Но все проблемы решал весело,  словно шутя. 



 
 

Ученики: 

1.  

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 

2.  

И какой-то проспавший мальчишка 

Опоздает на первый урок, 

И проказница в прошлом девчонка 

Пригласит на последний звонок! 

3.  

И пройдут еще многие годы, 

Может сложиться чья-то судьба, 

И исчезнут и боль, и невзгоды, 

Прекратится повсюду стрельба! 

4.  

А пока будут будни учебы, 

И ответы звучат у доски, 

Без насилия мир и без злобы, 

И подаренных роз лепестки!  

 

Ведущий 1. Посмотрите на экран, ребята, вы не узнали этого карапуза на 

руках у Анны Николаевны? 

Ведущий 2. А, по-моему,  тут ярко угадывается пронзительный взгляд 

младшей представительницы этой династии – Васильевой Олеси Анатольевны. 

Ведущий 1. Сейчас всё внимание на сцену. Посмотрим, какой сейчас 

стала эта маленькая девочка с тюльпанами. 

Стилизованный русский народный танец «В роще» с участием 

Васильево О.А. 

Ведущий 2. Сейчас мы дадим Олесе Анатольевне отдышаться и зададим 

ей банальный вопрос: почему учитель? Ответ Васильевой О.А. 

Ведущий 1. Спасибо! Олеся Анатольевна уже 8 лет работает в 

Мариинской школе учителем – филологом, преподает английский и русский 

языки. Она также является руководителей хореографического ансамбля 

«Мариинка».  



 
 

Ведущий 2. Но по неоднократному признанию Олеси Анатольевны мы 

знаем, что любимым делом для неё всё-таки является погружать воспитанников 

в мир «великого и могучего» русского языка. 

Ведущий 1. Для вас учащиеся нашей школы покажут сценку по мотивам 

песни «Песня Чижиков летает». 

Ведущий 1. Можно было ещё много говорить об этой педагогической 

династии. Жизнь каждого из этих людей полна радостей и тревог, но все они с 

оптимизмом смотрят в будущее. Их, кроме кровного родства, объединяет одно 

общее качество: молодая душа, всегда открытая для детей, родных или 

учеников.  

Ведущий 2. Наверное, не зря их любимая семейная песня из кинофильма 

«Добровольцы» «А годы летят». Ведь никто из этих людей не выбирал свою 

профессию по принуждению, от отсутствия других вариантов.  

Ведущий  1. Это действительно осознанный выбор, что доказывает 

заявленные  в начале 120 лет, подаренные детям… Пусть эти годы  делятся на 

четверых, но мы верим, что работающие представители династии Гущиных - 

Чернышовых – Васильевых добавят к этой цифре ещё ни один десяток лет!!!  

В исполнении членов династии звучит песня «А годы летят» . 

 

Вед 1.  

Разными бывают учителя 

В человеческом общежитии, 

Но на них держится наша земля, 

Наши открытия… 

 

 

 

 

Вед 2. 

Они не ожидают от нас 

Непременной известности, 

Но предпочитают известный запас 

Порядочности и честности. 

Многие морщатся от болтовни, 

Пустопорожней бойкости, 

Личным примером учат они 

Элементарной стойкости… 



 
 

Вед 1.Поговорить бы с ними — и есть о чем - 

Вед 2.Да все как-то нет времени. 

Вед. 1. Сегодня мы нашли для этого время 

Вед 2. Да и расставаться совсем не хочется… 

Вед 1.Мы много говорили о разных семейных традициях.  

Чаепитие – одна из наших традиций. И сегодня мы ее не будем нарушать.  


