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Сценарий вечера, посвящённого 100-летию со дня рождения 

 В.Г. Куспекова. 

«Солдат. Учитель. Краевед» 

 

(звучит всттупление песни «С чего начинается Родина) 

 

Ведущий 1: Мы живём в удивительном крае. Сибирь, Кузбасс,   

Междуреченск.  

 

Ведущий 2: Здесь ощущаешь мощь и силу наших морозов, шахтёрского 

характера, красоту природы и тепло человеческих душ…  

 

Ведущий 3: Из чего вырастает любовь человека ко всему, что умещается в  

одном слове Родина?  

 

Ведущий 4: Любовь к Родине не объяснить, не увидеть человеческим 

взглядом. И все-таки ты всегда понимаешь, когда человек по-

настоящему любит, это всегда выражается в его поступках. 

 

Ведущий 1: Примером настоящей  преданности своему родному краю служит 

для нас, гимназистов,  Василий Григорьевич Куспеков. 

Ведущий 2: В этот знаменательный год, когда мы готовимся праздновать 70 

лет Великой Победы и 60 лет городу Междуреченску,  мы будем 

говорить о человеке, жизнь и судьба которого неразрывно 

связана с историей страны,  города, нашей школы. 

Ведущий 3: Слово предоставляется Начальнику управления образованием 

Междуреченского городского округа Наталье Геннадьевне 

Хвалевко. 

 Слово предоставляется Председателю городского Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа 

Шаховой Ольге Павловне. 

(звучит музыка) 

Ведущий 4: Василий Григорьевич, выпускник Мысковской школы, окончил 

учительские курсы в Бийске,  стал замечательным педагогом. 

Но в  суровый час испытаний, оставил свою любимую 

профессию, чтобы встать на защиту границ нашей страны.   



Ведущий 1: Он был призван в армию в 1938 году и участвовал в боях за 

озеро Хасан. 

Ведущий 2:  До 1941 года Василий Григорьевич - комиссар Иркутского 

авиационного военного училища, в музее которого до сих пор 

висит его портрет. 

(мелодия «Священная война») 

Ведущий 3: Во время Великой Отечественной войны учитель сражался под 

Ленинградом,  участвовал в войне с Японией на Дальнем 

Востоке. За проявленный героизм был награжден орденом 

Красной Звезды. 

(хор гимназии исполняет песня «Победа») 

Ведущий 4: Нелегкий учительский труд Куспекова начинался  ещё до войны 

в Кабырзинской школе, где он был директором, там же получил 

звание «Отличник народного образования». 

Ведущий 1:  После войны Василий Григорьевич окончил исторический  

факультет Томского университета,   вернулся в школу. С 1947 

года Куспеков работал учителем в Сыркашинской школе, затем 

в школе №1, а после в нашей, 6-ой. 

Ведущий 2: В 1948году появилась семья Куспековых. Василий Григорьевич 

и Зинаида Афанасьевна вместе работали в нашей школе. 

На нашем празднике присутсвуют близкие родственники. 

Куспекова Людмила Ивановна, Дубровская Ольга Вячеславовна, 

продолжатели педагогической династии и традиций. Вам 

предоставляем слово. 

Ведущий 3: Василия Григорьевича в школе очень любили, потому что самым 

главным делом в его жизни была работа учителя истории.  

Много лет рядом с Василием Григорьевичем в нашей школе 

работали Киреева Тамара Матвеевна, Шимановская Людмила 

Семёновна, Дудинова Любовь Ивановна, Федькина Людмила 

Ивановна.  

Дорогие учителя, расскажите, каким был Василий Григорьевич. 

(слово учителям) 



Ведущий 4: Уроки Василия Григорьевича с благодарностью вспоминают 

ученики. 

Сегодня мы рады приветствовать  учеников Василия 

Григорьевича,  

Недра Татьяну Анатольевну, Абикову Светлану Ивановну, 

Харина Виктора Васильевича, Попову Нину Дмитриевну, 

Стоянову Ольгу Александровну, Худик Людмилу Антольевну.  

Слово Вам, расскажите о своём учителе. Каким он был? 

 (песня «Журавлиная песня») 

Ведущий 1: Свой самый главный урок, урок  любви к родному краю,  

Василий Григорьевич преподает  и сейчас, оставив нам 

настоящее духовное наследие - школьный краеведческий музей, 

который был открыт в 1963 году. 

Ведущий 2: Много времени Василий Григорьевич уделял изучению истории 

Горной Шории, шорскому фольклору, топонимике. Начиная с 

1955 года, вместе со своими учениками активно ходил в 

походы по краю,  собирал предметы шорского быта, записывал 

старинные шорские легенды. 

 

Ведущий 3:  Самые известные из них — «Семь красавиц», «Карагай», 

«Лосиный утес», «Ак-паш». Эти легенды часто звучали на 

различных вечерах и конкурсах. 

 

(музыка, исполнение легенды) 

 

Ведущий 4: Уникальными являются экспонаты, собранные Василием 

Григорьевичем. Среди них школьные учебники на шорском 

языке, аналогов и информации о которых нигде нет. 

 

Ведущий 1: Множество экспонатов музея имеет отношение к основному 

занятию шорцев – охоте. Это ружья, нарты, заплечный 

охотничий мешок, капканы.  

 

Ведущий 2:   Чтобы охота была удачной, шорцы обращались к духам, с 

которыми мог общаться шаман. Ценным экспонатом музея 



является настоящий шаманский бубен, привезенный 

Куспековым из экспедиции.  

 

Ведущий 3:  Василия Григорьевича  по праву можно назвать этнографом 

шорской культуры, об интересе к его деятельности говорит то, 

что он упомянут в ВЕБ-энциклопедии «Выдающиеся деятели 

Науки и Культуры. Представители коренных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока России»,  

  

Древний край и своя здесь история 

Горы, лес полюбил навсегда 

Знаменитая Горная Шория, 

Словно сына, встречает меня. 

 

Расстелила перины пуховые, 

В самоцветах заснеженный лес. 

Веют ветки дурманом пихтовые 

И звенит тишиною окрест. 

 

По распадку ползёт, извивается 

Серебристою змейкой ручей… 

Здесь душа красотой наполняется, 

Просит песни…да чтоб позвончей. 

 

(выступление «Алтыншор» песня «Моя земля») 

 

Ведущий 4: В 2013 году на одной из безымянных вершин Кузнецкого Алатау 

установили мемориальную доску с надписью: “Учителю, 

офицеру, походнику-краеведу Кузнецкого Алатау Василию 

Григорьевичу Куспекову с благодарностью от современников и 

подрастающего поколения в год 70-летия образования 

Кемеровской области”. 

  

Слово предоставляется Михаилу Михайловичу Шевалье. 

 

Ведущий 1  Мы, гимназисты, благодарим  Василия Григорьевича Куспекова, 

оставившего нам в наследство уникальный школьный музей, 

который нам предстоит сохранять и развивать. 

 



(стихотворение о музее). 

Школьный музей 

 

Гордится Москва Кремлем и храмами, 

Гордится Париж атмосферой надушенной, 

Гордится Лондон седыми туманами, 

Берлин гордится стеной разрушенной, 

 

Афины оливами вечно славятся, 

Рим - амфитеатрами и Колизеем, 

Наша гимназия в славу славится 

Учителями, детьми и музеем! 

 

Помня о вечном движенье Истории, 

Нужно минувшее сердцем прочувствовать, 

Чтобы и впредь поколения помнили: 

«Откуда пошла земля наша Русская...» 

 

Наш город - частичка страны православной, 

Наш край - шум тайги и речное раздолье, 

Мы помнить должны - помнить! Самое главное! – 

Что Родина наша - Горная Шория. 

 

Мы дети прогресса, вперед уходящие, 

Нас манят дороги, пути, города, 

Но вспомнить о прошлом в своем настоящем 

Мы все непременно приходим сюда. 

 

Здесь ветер столетий - бриз и безветрие, 

Здесь старые вещи становятся новыми. 

Под чуткой заботой здесь дремлют столетия 

Всех, кто живет в государстве - Школа. 

 

Музей нашей школы - хранилище редкое: 

Одежда, орудия, нравы, история 

Тех, кто по праву лесные владения, 

Любя, окрестил нежно: Горная Шория. 

 

(приглашение на экскурсию в музей) 


