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Голос за кадром Движенью истина нужна, 

Но если взвесить строго, 

Важна не истина,  

Важна до истины дорога. 

М. Дудин 

Ведущий №1 В звездном небе есть частичка души каждого человека, поэтому невозможно 

оторвать взгляд от мерцающих искорок, таких изменчивых и в то же время вечных. 

Но это если поднять глаза к небу. А если всю жизнь разглядывать асфальт 

под ногами, как же поймешь, что ты  - часть вселенной, что все связано 

и не бывает ничего случайного?  

Ведущий №2 Если жизненный путь человека представить в виде бесконечной лестницы, 

ведущей вверх, то получится, что идущий по ней c каждой ступенькой делается 

чуть-чуть лучше, чем был. Человеческая душа остается живой до тех пор, пока 

есть необходимость чего-то добиваться, стремиться вперед. Возможно, одним 

из самых ценных человеческих качеств является способность творить. 

Ведущий №1 Высокая и ни с кем не разделимая миссия самой жизнью возлагается на тех 

россиян, которые учатся сейчас в школах, лицеях, колледжах, увлечены 

компьютерами, тренируются в спортивных секциях, рисуют, разучивают гаммы и 

этюды, сочиняют стихи, конструируют модели роботов и самолетов, танцуют на 

дискотеках. 

Ведущий №2 Общеизвестный постулат: все дети талантливы. Но почему не все юные таланты 

воплощаются в выдающиеся достижения? В открытия и изобретения, в картины и 

сонаты, в поэмы и спортивные рекорды, в благородные социальные деяния и 

духоподъемные фильмы.  

Ведущий №1 Наша школа ищет ответ на этот важный вопрос. Ищет не на метафизических 

высотах, а в жизни. В положительных примерах отношения к таланту, то есть в 

вас, наши дорогие ученики. 

Ведущий №2 Мы второй год подряд проводим школьную отчетную конференцию «Одаренные 

дети – будущее России». Эта конференция – это результат поиска и презентация 

юных дарований нашей школы, уже проявивших свою одаренность: в науках, в 

искусствах, в технике, в спорте, в самых разных гранях жизни, в созидании и 

добротворчестве. И сегодня мы собрались для того, чтобы посмотреть, кто же из 

наших нынешних выпускников может поделиться своими достижениями в 

интеллектуальной и творческой сферах деятельности, кто проявил свой талант и 

продемонстрировал свои незаурядные способности. 

Ведущий №1 Для открытия II школьной ежегодной отчетной конференции «Одаренные дети – 

будущее России» слово предоставляется директору школы. 

Директор школы Официальное открытие II школьной ежегодной отчетной конференции 

«Одаренные дети – будущее России» 

«Я приветствую всех участников ежегодной школьной отчетной конференции 

«Одаренные дети – будущее России». Наш школьный коллектив учащихся и 

педагогов осознает необходимость таких важных условий развития и воспитания 

личности как персонификация целей и конкурентоспособность на рынке труда. 

А школа, в свою очередь, создает все условия для индивидуальной траектории 

развития учащихся, формирования социальной компетентности выпускника в 

социуме. 
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Нам удалось сделать самое главное, нам удалось возбудить желание в детях 

добиваться поставленных перед собой высоких задач и целей, которые ставятся 

не просто побеждать, а еще эти цели должны приносить  результат. А еще мы 

делаем все для того, что бы наша школа была одной из самых  лучших в районе, в 

городе».  
Заместитель 

директора 

 

Мониторинг учебных достижений учащихся 2-11 классов по итогам I полугодия. 

презентация учебных достижений 2-11 классов 

презентация классов – лидеров 

презентация отличников 

 Мониторинг работы образовательного учреждения в рамках направления «Росток» 

в текущем учебном году (награждение учащихся).  

 Внимание!!! Приступаем к официальной части конференции – награждение 

призеров муниципального этапа и участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Директор школы 

 

Награждение: 

 призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Ведущий №1 А как же лучшие педагоги?  

И о них мы не забываем. Хороший учитель – это великая удача в судьбе любого 

человека. 

Директор школы Награждение: 

 учителей-предметников, подготовивших призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 учителей-предметников, проявляющих активность и имеющих 

результативность в данном направлении. 

Ведущий №1 Одной из запоминающихся наград ушедшего года для нас стал ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА конкурса инновационных социальных технологий в номинации 

«ОБРАЗОВАНИЕ». Школе объявлена благодарность за большой вклад в 

реализацию приоритетных национальных проектов Российской Федерации в 

области сохранения нравственного и физического здоровья нации, развития 

человеческого капитала, за формирование общественного сознания на основе 

патриотизма, высокой гражданской и социальной активности. 

Ведущий №2 Выявление, развитие, воплощение талантов юной России – это работа по 

формированию настоящей российской элиты. Большинство талантов 

осуществилось, прежде всего, потому, что природную одаренность юного 

существа кто-то вовремя заместил.  

Ведущий №1 Стать героем нашей конференции – это повышение рейтинга ученика школы, 

повышение уровня его личной значимости, повышение шанса быть замеченным, 

хотя бы на школьном уровне. А это очень важный момент в судьбе каждого 

талантливого молодого гражданина России. А может быть и тех россиян, чей дар 

еще не проявлен. 

Ведущий №2 Наступает момент публичных отчетов старшеклассников по реализации 

направления «РОСТОК». 

 Публичные отчеты учащихся в рамках направления «Росток» по итогам I 

полугодия учебного года. 

Ведущий №1 Толковый словарь под редакцией С.И.Ожегова объясняет слово «одарѐнность» 

следующим образом: «То же, что талантливый…». А уж талантливый - «…это 

человек, обладающий врождѐнными качествами, особыми природными 

способностями». Если вдуматься в это определение, то можно прийти к старой 

истине, что неталантливых, а, следовательно, не одарѐнных от природы людей не 

бывает.  

Ведущий №2 В школе создан электронный банк одаренных детей, в который внесены учащиеся, 



реально проявившие себя в том или ином видах деятельности, имеющие дипломы 

победителей и призеров конкурсов, олимпиад, мероприятий. 

 

 

Презентация школьного электронного банка одаренных детей 

В это время волонтеры раздают этим учащимся буклеты и свидетельства о том, что 

они действительно состоят в школьном электронном банке одаренных детей. 

Ведущий №1 Представители школьного банка одаренных детей продемонстрируют сегодня свои 

таланты перед нами. Огромная просьба поддержать участников творческих 

презентаций. 

 Парад талантов. 

Ведущий №2 Давайте еще раз поблагодарим участников творческих презентаций и пожелаем им 

дальнейших успехов и покорения еще более высоких вершин. 

Ведущий №1 Помимо этого администрацией школы были поданы данные учащихся школы для 

формирования муниципального банка талантливой молодежи от 14 до 35 лет. 

Ведущий №2 Это учащиеся … 

Ведущий №1 Портфолио – визитная карточка ученика. 

Вашему вниманию представлены ПОРТФОЛИО классов и индивидуальные 

ПОРТФОЛИО учащихся школы. 

А более подробно продемонстрирует свое индивидуальное Портфолио ученица 5а 

класса. 

 Презентация индивидуального Портфолио ученицы 5 класса 

Ведущий №1 В соответствии с Федеральной целевой программой «Дети России» и в целях: 

- оказания поддержки подрастающего поколения, сопровождения одаренных 

детей; 

- представления информации об эффективности работы образовательных 

учреждений, органов образования и культуры 

администрация школы представила информацию в третий выпуск издания по 

следующим номинациям: талантливые дети, детский коллектив. 

В номинации «Талантливые дети были представлены и ученики школы. 

Информация о них опубликована в энциклопедии «Одаренные дети – будущее 

России» 

А к сегодняшней конференции ученики представили нашему вниманию свои 

персональные выставки творческих работ, демонстрирующий многогранные 

таланты. 

Ведущий №2 Помимо энциклопедии на сегодняшней конференции мы еще представляем 

вашему вниманию выставочную продукцию, отражающую работу школы в данном 

направлении. 

Ведущий №1 Буклет «Одаренные дети – будущее России» 

Ведущий №2 Педагогическим коллективом школы издан сборник «Презентация опыта работы 

педколлектива с одаренными детьми», который отражает практический опыт 

работы учителей нашей школы по работе в данном направлении 

Ведущий №1 Администрацией города Шахты выпущена книга «Город Шахты». Самым 

приятным для нас стало то, что на страницах книги мы увидели своих нынешних 

учащихся, которые предоставили для публикации свои стихотворения о родном 

городе. 

Ведущий №2 В текущем учебном году в нашей школе начало свою работу Научное общество 

учащихся «СОЮЗ» - это добровольное объединение школьников, которые 

стремятся к более глубокому познанию в образовательной области 

«обществознание». 

 Презентация школьного НОУ «СОЮЗ». Посвящение в НОУ. 

Ведущий №1 Но не только одаренные подростки – персоналии нашей конференции. 

Рассказываем мы и о меценатах, которые поддерживают способную молодежь. 

Слово предоставляется меценату и спонсору. 



 Выступление Тушминцева А.В. 

ведущий №2 Настал момент представить всех гостей нашей конференции 

 Презентация одаренных учащихся – выпускников школы: Малиновская Ольга, 

Василенко Александра, Ковнеристов Михаил. 

Ведущий №1 Проведение открытого микрофона по итогам отчетной конференции 

Ведущий №2 Выявление, развитие, воплощение талантов юной России – это работа по 

формированию настоящей российской элиты. 

Большинство талантов осуществилось, прежде всего, потому, что природная 

одаренность юного существа кто-то вовремя заметил. 

Ведущий №1 Лаборатория талантов расположена на недоступных нам высотах и в 

непостижимых нами сферах, но земное воплощение дара свыше – наш долг перед 

щедро снаряженными в жизнь соотечественниками. Усилия общества по 

своевременности и полному раскрытию таланта окупаются сторицей. 

Ведущий №2 На этом мы заканчиваем школьную ежегодную отчетную конференцию 

«Одаренные дети – будущее России» и хотелось бы пожелать всем участникам 

здоровья, целеустремленности, активной жизненной позиции. 

 


