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27 сентября, в Медицинском колледже имени Башларова состоялась торжественная 

церемония награждения самых выделившихся студентов. 

В этом году почетные грамоты получили 130 студентов. 

С важным событием студентов, их преподавателей и наставников поздравила директор 

МК им. Башларова Фатима Сулейманова. Пожелала студентам дальнейших успехов в 

учебе, спорте и в активной жизнедеятельности колледжа. 

Слова поздравления также прозвучали от приглашенных гостей мероприятия: 

Руководителя департамента по образованию и науке Муфтията РД Мурада Шафиева; 

Министра по делам молодежи РД Камиля Саидова; 

Заместителя Министра спорта РД, олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека 

Гайдарбекова; 

представителя Муфтия в арабских странах, начальника международного отдела ДГИ 

Шихабуддина Гусейнова.  

Особенно трогательно прозвучали слова приветствия студентов и поздравления от 

родителей, которые поблагодарили администрацию и весь педагогический коллектив за 

их нелегкий труд. 
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Cценарий  награждения отличников учебы, участников олимпиад и активистов 

колледжа 

Ведущий 1 Добрый день, уважаемые преподаватели, родители и студенты колледжа! 

Ведущий 2 Мы рады видеть всех вас на традиционной церемонии награждения 

отличников учебы, победителей и призеров олимпиад, спортивных соревнований, 

интеллектуальных и творческих конкурсов  2017-2018 учебного года. 

Ведущий 1 Мы рады приветствовать уважаемых преподавателей, чей труд и 

профессионализм не позволяют образованию Дагестана стоять на месте, а заставляют его 

двигаться вперед.  

Ведущий 2 Мы приветствуем родителей, которые не только воспитали достойных детей, 

но и сами принимают активное участие в студенческой жизни воспитанников колледжа 

им. Башларова. 

Ведущий 1 Дорогие друзья, сегодня мы чествуем тех, кто своими победами 

прославил наш родной колледж! 

Ведущий 2 

Это наши самые яркие  звезды и звездочки! 

Сегодня вы увидите, как радостно сияют наши звезды! 

Все они яркие и интересные 

Творческие и активные 

Инициативные и дружные 

Ведущий 1 Англичане говорят: «Мой дом – моя крепость!» и запирают ворота. А мы 

предлагаем открыть двери нашего общего дома, распахнуть 

окна, впустить в наш зал побольше света, тепла и веселья. 

Ведущий 2 

Давайте поприветствуем их нашими бурными аплодисментами   

 

Ведущий 1 Для всех собравшихся в нашем уютном зале мы дарим музыкальный подарок 

в исполнее студентки Алиевой Сианы. 

 

Песня «Россия» 
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Ведущий 1 

Сегодня мы с вами познакомимся с нашими номинантами. Они 

лучшие. Они все достойны победы. В течение года мы следили за их 

успехами, победами.  

Ведущий 2 

А сегодня называем лучших из лучших. И зажжем еще одно яркое созвездие на 

небосклоне нашего колледжа. 

Ведущий 1 

Видим мы в зале счастливые лица 

Юношей, девушек, учителей. 

И как же вас много! И это не снится: 

Ныне весь  колледж готов гордиться 

Славной элитой своей! 

 

Ведущий 2 Да – да элитой! Теми, чьи способности и умения предоставили нам 

счастливую возможность собраться вместе! 

 

Ведущий 1 Вам, дорогие ребята, именно в колледже  представляется уникальная 

возможность реализовывать себя, развивать свои скрытые способности. 

Ведущий 2 Внимание! Начинаем церемонию награждения наших звезд. 

Голова всему венец — 

В ней начало и конец; 

Без нее, сыны и дочки 

Не прочтете вы ни строчки; 

Жить с хорошей головой, 

Что с богатой кладовой: 

Словно в речке отраженья, 

В ней хранятся сбереженья — 

Запах леса, шум прибоя, 
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Звезды, небо голубое. 

 

Ведущий1  

Ведущий2Мы приглашаем на сцену студентов с «Золотыми головами»— отличников 

учебы по итогам 2017-2018 учебного года и первого семестра 2017-2018 учебного года. 

 

 Для награждения отличников мы  приглашаем на сцену Руководителя департамента 

образования и науки Муфтията Республики Дагестан Шафиева Мурада Магомедовича   

 

 

 

 

 

 

Ведущий2 В номинации  «Интеллект года» награждаются  ребята, которым годы учения 

совсем не в тягость.  
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Ведущий 1 Они самые интеллектуальные, самые умные, имеющие широкий кругозор! А 

также победители  и призеры олимпиад! 

 

Ведущий 2  Сайпулаева Патимат Махачевна- победитель   олимпиады  по химии– 

выпускников общеобразовательных учреждений Республики Дагестан. 

Ведущий 2 Иханилаев Шамиль - призер Республиканской Олимпиады "Перекресток 

знаний Правил дорожного движения". 

Ведущий 2 Нухова Патимат - призер республиканской  Олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов медицинских профессиональных образовательных 

организаций РД по специальности «Сестринское дело». 

Закарьяева Сафура   заняла третье место среде СУЗов Махачкалы по обществознанию. 

Ахмедова Расина Заняла первое место среди всех отделений по анатомии и физиологии 

человека  

Муртазалиева Диана заняла 2 место среди всех групп по английскому языку. 

На сцену для поздравления приглашается  

Представитель Муфтията в арабских странах , начальник международного отдела ДГИ 

Шихабудин Гусейнов.  
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Ведущий1 Аплодисменты нашим победителям, встречайте их в зале. А мы продолжаем 

церемонию награждения. 

  

Ведущий 2 

Следующая номинация  

Лучшим из лучших она дается  

На вечную память у них остается . 

Ведущий 1  

Спорт не любит ленивых  

Тех кто быстро сдается  

Ненадежных трусливых  

Он над ними смеется  

Благосклонен он очень  

К тем кто духом силен  

И победы дарует  

Лишь выносливым он  

Ведущий 1 .   

Мы приглашаем самых самых спортивных  

Ведущий 2  

1.Юсупова Патимат –Студентка 2 курса . Обладатель золотого знака отличия 4 степени 

всероссийского –спортивного комплекса ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ  

 

2.Магомедова Тинаяс – студентка 2 курса . Призер и победитель республиканских 

соревнований Республики Дагестан . 

 

3.Муртазалиев Магомед – студентка 2 курса .Призер и победитель республиканских 

соревнований РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

 

4. Студентки занявшие 3 место  по волейболу среди СУЗОВ города Махачкалы  

Магомедова Тинаяс Руслановна  

Юсупова Патимат Курбановна  

Рамазанова Хадижат Джамалутдиновна  

Хабибулаева Аминат Магомедовна  
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Басырова Аминат Тажутдиновна  

Нурмагомедова Анисат Гасановна  

 

Кандидат МАСТЕР СПОРТА ПО ДЗЮДО  

Абакарова Аминат Магоимедовна  

 

5.Студенты занявшие 3 по стритболу среди СУЗОВ города Махачкалы  

Ухумусултанова Зиярат Шамильевна  

Рамазанова Хадижат  

Юсупова Патимат  

Магомедова Тинаяс  

Тинамагомедова Заира  

 

Студенты занявшие 3 место по настольному тенису среди СУЗов  города МАХАЧКАЛЫ  

Магомедова Тинаяс  

Рамазанова Хадижат  

Муртазалиев Магомед  

Призер  чемпиона мира эй си би занял 2 место в греплинге  

Сайгидахмедов Ахмед Магомедович  

Студентка занявшая 1 место в легкой отлетике на дистанции 2 км  

И 2 место на дистанции 60 метров Юсупова Патимат Курбановна  

Студенты занявшие 2 место в Мультигонках среди  ВУЗов и СУЗов города Махачкалы  

Адамов Марат  

Таиров Рустам 

Абдуллаев Муххамадали  

Тагиров Тофиг  

Для поздравления наших спортсменов приглашается  

Заместитель Министра спорта РД , олимпийский чемпион по боксу 
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Гайдарбек Гайдарбеков  

 

 

 

Чествуем победителей в номинации активисты. 

 

На активистах Мир стоит и колледж здесь не исключение 

и то что жизнь у нас кипит заслуга ваша без сомненья  

Пусть оптимизм не иссякает и бьет фонтаном вдохновенье 

мы вам грамоту вручаем за бесконечное движение.  

Вы родились на рубеже столетий 

Вам в новый век дорогу открывать  

Сегодня и всегда мы будем вместе  

Решать искать творить мечтать.   

 

Для поздравления наших Активистов приглашается  на сцену  
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Министр по делам молодежи РД Камиль Саидов  

 

Ведущий 2 Под ваши аплодисменты, на сцену, мы приглашаем победителей  

поэтического конкурса чтецов «Поющий нерв эпохи», посвященный 80-летию поэта 

Владимира Высоцкого 

Ведущий1  В номинации «За артистизм» награждается  

Хункерова Зумруд 

Магомедова Нурия 

Курбанова Мадинат 

Исламова Асият  

 

Для поздравления наших чтецов на сцену  приглашаем призера республиканского 

конкурса Золотые Правила Нравственности  

Преподавателя русского языка и литературы Исаеву Патимат Батыровну  

Ведущий 2  Всем собравшимся сегодня на наш праздник  предлагаем насладиться 

проникновенным чтением стихотворения  Эдуарда  Асадова «Белые и черные халаты » в 

исполнении  студентки 2 курса Малики  Джамбулатовой 
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Ведущий 2  После такого парада Звезд, думаю, никто уже не станет сомневаться в том, 

что "если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно"!  

Ведущий 1 Конечно, нужно! Даже необходимо! Я знаю таких замечательных людей, 

истинных знатоков своего дела, для которого находить и зажигать звезды на студенческом 

небосводе стало делом всей жизни! 

Ведущий 2 Это наши уважаемые педагоги, которые всегда рядом с вами и готовы 

дотянуться до самой дальней звезды, чтобы и Вам, студентам, захотелось стать ярче, 

интересней. 

Ведущий 1 Для того чтобы Вы убедились, что с нашими студентами работают по-

настоящему талантливые люди приглашаем на сцену: 

 

Наших преподавателей заведующая циклом общеобразовательных дисциплин  

Омарова Хадижат Османовна. 
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И заведующий циклом общепрофессиональных дисциплин  

 Абдулаев Магомед Абдулаевич  
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Ведущий 1 Я думаю, вы согласитесь, что есть, у кого и  чему поучиться нашим студентам. 

Ведущий 2 

 Для вас  уважаемые преподаватели  музыкальный подарок в 

исполнении  хореографического ансамбля «Горянка» «Кумыкский танец» 

 

 

 

 

 

Ведущий 2 В этом учебном году мы открываем новую номинацию очень важную и 

нужную «Родитель года». 

 

Ведущий 1: О родителях отдельно я хочу сказать, 

Кто умеет, как они, за нас переживать? 

С кем мы радостью, печалью можем делиться 

Чьи, порой, не замечаете вы слезы на ресницах? 

Рядом с вами родители сидят, 
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И с волнением на вас глядят,  

Будто в первый раз увидели 

Самых лучших своих ребят 

Ведущий2  Дорогие родители «звёздной команды»! 

Вы всегда находитесь рядом со своими детьми и помогаете им идти к победе. 

Поддерживаете, когда бывает трудно  

Радуетесь, когда им улыбается фортуна  

Так было и будет всегда! Ведь колледж  и семья идут к одной цели - воспитать доброго, 

умного, грамотного и талантливого  человека.  

Ведущий1  Приветствуем самых заботливых и самых инициативных помощников 

колледжа.   

Ведущий2  На сцену приглашаем уважаемых родителей  

Юсупбекова Зухра Нажмудиновна и Магомедова Александра Герасимовна 
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Награждение родителей 

Для вас всех дорогие родители песня в исполнение Алиевой Сианы  

Помолимся за Родителей.  
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Ведущий1 

Вам огромный мир доверен… 

Жизнь! В тебя мы влюблены! 

В умных буднях общежитий  

Мысль клокочет и кипит 

Сколько радостных открытий  

Замечательных открытий  

Сделать юным предстоит. 

  

Ведущий2 

В наших руках, студенты,  

В наших умах, студенты,  

Мудрость грядущих дней,  

Грядущих светлых дней!  

 

Ведущий1  

И творцы и летописцы  

Мы истории самой  

Планом юности девица 

Весь огромный шар земной  

К небесам необозримым   

Мы ракетой улетим  

Имена своих любимых 
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Дальним звездам раздадим. 

                                                Танец «Дагестан» 

Ведущий1 На сцену приглашается главный звездачет нашего колледжа  

Сулейманова Фатима Махмудовна 

 

 

 

Ведущий2  Что же сказать еще нам дорогие 

Вам, что сегодня пришли в этот праздничный зал 

Гаснут огни, звонких звуков стихает стихия 

Вот и наступает финал. 

Ведущий1 Ваши счастливые лица останутся с нами 

Ваши глаза и улыбки мы будем беречь 

Мы в этот час не прощаемся с вами 

А говорим до свиданья, до новых встреч. 


