
 

 

  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ №174 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
9.00-13.00       Экскурсия «Моя школа – 174!» для обучающихся 1-11 классов 

                          (рекреации 1-4 этажей). 
Модератор: Анцырева Евгения Мухафизовна,  
заместитель директора по УВР 

9.00-9.30          Регистрация участников экскурсии 
                         (рекреация 1-го этажа). 
9.30 –13.00      Экскурсия «Моя школа – 174!» обучающимися 1-4 классов  
                         (рекреации 1-4 этажей). 
13.00-14.00      Праздник «День рождения класса» для обучающихся 1-7 классов 
                         (кабинеты 2-го, 4-го этажей). 
 
13.00-14.00      Экскурсия по школе для гостей, выпускников и обучающихся 
                         (рекреации 1-4 этажей). 

Модератор: Анцырева Евгения Мухафизовна,  
заместитель директора по УВР 

13.00-13.30     Регистрация участников экскурсии  
                        (рекреация 1-го этажа). 
13.30-14.00      Экскурсия по школе для гостей, выпускников и обучающихся 
                         (рекреации 1-4 этажей). 
 
14.00-15.00     Праздничный концерт, посвященный юбилею школы №174  
     «Назад в будущее» 
                        (спортивный зал, 4 этаж). 

Модератор: Васина Наталья Сергеевна,  
заместитель директора по УВР 

14.00-14.05     Творческий подарок учащихся школы. Выступление школьного хора 
     с песней о России. 

14.05-14.15     Посвящение в первоклассники обучающихся 1 класса.  

     Творческий подарок ГБОУ НОУ №300. 

14.15-14.20     Чествование молодых специалистов, пришедших в школу в 2017 году. 

14.20-14.25     Творческий подарок Шихардиной Варвары, ученицы 8 класса,  

     участницы творческой смены «Школа размером с Артек», песня «Школьная страна». 

14.25-14.30     Чествование сотрудников школы, которые работают в школе с 2015 г.                   

14.30-14.35     Творческий подарок учащихся школы, членов РДШ 174. 

14.35-14.50     Чествование сотрудников школы. 

   

  Приветственное слово и награждение сотрудников школы за выдающиеся успехи  
  и работу в Центральном районе. 

Хлутков Андрей Драгомирович, 

глава Администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 
 

 

. 

 



 

  

Творческий подарок ансамбля «Северное сияние» 
 
Приветственное слово и награждение Благодарностями 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга сотрудников, 
которые проработали больше 20 лет в школе. 

Щербакова Мария Дмитриевна, 

депутат Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга. Председатель постоянной 
комиссии по экологии и природопользованию 
(по согласованию)                                                                       

     
    Поэтический подарок обучающегося 3-го класса  
                       Бельского Федора. 
 

Приветственное слово и награждение грамотами Отдела образования    
Центрального района сотрудников школы за работу в системе образования. 

Симакова Нелли Геннадьевна,                                          
начальник отдела образования 

Администрации Центрального района  

Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

            Приветственное слово и награждение грамотами школы. 

Липатова Ирина Альбертовна,                                                                                          
директор ГБУ ИМЦ Центрального 
района Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 
 

        Финагина Ольга Валерьевна, 
        директор ГБОУ школы №174 

Центрального района  
Санкт-Петербурга 

 

14.50-14.55   Исполнение песни о школе. 

14.55-15.00   Приветственное слово директора ГБОУ школы №167  
   Бегельдиевой Светланы Магомедовны.  

   Подарок от творческого коллектива школы № 167.  

15.00-15.10   Чествование ветеранов педагогического труда. Слово выпускникам школы.                  

                      Творческий подарок выпускницы 2017 года Романовой Анны.  

                      Песня «Я скучаю по тебе». 

15.10-15.15   Заключительная песня «Мы новое поколение». Хор школы №174. 

 

15.15-18.00 «Встречи на Дегтярном, 24» 
Модератор: Спирина Людмила 
Анатольевна, заместитель директора 
по УВР 

  Подсолнечная гостиная приглашает в гости ветеранов  

  педагогического труда 
                    (1 этаж, столовая) 

                    Встреча выпускников 
                    (3,4 этаж) 


