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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? 

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. 

Общеизвестный постулат: все дети талантливы. Но почему не все юные 

таланты воплощаются в выдающиеся достижения? 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 своих учениках. 

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. Нам удалось сделать самое 

главное: 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, чтобы наша 

школа была одной из самых  лучших в районе, в городе.  
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. 

Традиционным стало проведение отчетной школьной конференции 

«Одаренные дети - будущее России». Эта конференция - 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.  

Стать героем нашей конференции - это повышение рейтинга ученика, 

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. 

На конференции одаренные учащиеся демонстрируют свои «Портфолио», 

проводят творческие самопрезентации. Победителей и призеров 

интеллектуальных конкурсов и олимпиад, а также учителей, подготовивших 



учащихся, награждают дипломами и ценными подарками. Классные 

коллективы старшеклассников держат публичные отчеты по данному 

направлению. Участники школьного научного общества учащихся «СОЮЗ» 

проводят презентацию своей деятельности.  На последней конференции был 

представлен школьный электронный банк одаренных детей, в который внесены 

35 учащихся, реально проявивших себя в том или ином видах деятельности, 

имеющих дипломы победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 

мероприятий. Изюминками конференции этого года стали творческие 

выступления одаренных учащихся - выпускников школы. Гордостью 

конференции стали учащиеся и учителя, которые занесены во Всероссийскую 

энциклопедию «Одаренные дети - будущее России» (выпуски №3, №4), в банк 

молодых специалистов и лидеров в различных сферах "ГОРОД ШАХТЫ В 

ЛИЦАХ", в книгу «Город Шахты». К конференции выпущена печатная 

продукция: буклет «Одаренные дети - будущее России», методический сборник 

«Презентация опыта работы педагогического коллектива с одаренными 

детьми». 

Не только одаренные подростки могут стать персоналиями нашей 

конференции. Участниками конференции становятся и меценаты, которые 

поддерживают способную молодежь. 

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. 

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 и 

педагогического коллектива муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №30 г.Шахты Ростовской 

области, в частности, по своевременности и полному раскрытию таланта 

окупаются сторицей. 


