Сценарий «Ученик года»
Ведущий 1: Добрый день, мы рады приветствовать вас ….
Ведущий 2: Подожди,Алина, подожди… Вот я думаю: почему Почему одни люди
становятся успешней других? Что они такого делают? Может они какие-то особенные?
Ведущий 1: ну ты о чем сейчас, Иван? У нас серьезное мероприятие, зрители собрались. А
ты с какими глупыми вопросами?
Ведущий 2: и совсем не с глупыми. Вот ты знаешь, что ежемесячно в Яндексе на этот
вопрос ищет ответ 20560 человек.
Ведущий 1: Ничего себе!
Ведущий 2: А знаешь сколько ответов на этот вопрос?
В 1: сколько?
В 2: 44 млн…
Вот попробуй тут, найди правильный ответ. А так хочется стать успешным!
Ведущий 1: слушай, а у меня – идея! Ведь сегодня собрались самые целеустремлѐнные
ученики гимназии. Давай спросим у них!
Ведущий2: это отличная идея!!!
Ведущий 1: тогда начинаем!
Ведущий 1: Добрый день, уважаемые друзья!
Ведущий 2: Мы рады приветствовать всех на ежегодном школьном конкурсе “Золотая
сова”.
Ведущий 1: Сегодня состоится финальный этап конкурса номинации «Ученик года».
Ведущий 2: А с Вами сегодня ведущие:
Комалова Диана
И
Ковальчук Иван
Ведущий 1: Участники второго тура – это лучшие в своей параллели. Это те, кто имеет
средний балл не ниже 4,5.
Ведущий 2: Это те, кто является активными участниками предметных олимпиад,
конференций, конкурсов,
Ведущий 1: И конечно те, кто принимает активное участие в общегимназических
мероприятиях, таких как КВН, фестиваль патриотической песни, Шепот осени.
Ведущий 2: Встречайте победителей первого заочного тура конкурса «Золотая сова»
номинации «Ученик года»:
Список обучающихся, прошедших во второй тур конкурса:

Ведущий 1: Аплодисменты нашим участникам!
Ведущий 2. Но и вы, уважаемые учителя и ребята, не останетесь без дела. Вам
необходимо будет выбрать двух участников, которые, по вашему мнению, достойны
носить имя «Ученик года».
Ведущий 1: У каждого из вас две жетона, по завершении презентаций Вам необходимо
будет голосовать за того участника, которого, как вы считаете лучшим.
Ведущий 2: 6 учащихся, набравших большинство голосов станут учениками года.
Обратите внимание, на жетонах написаны критерии, которые помогут Вам оценить и
выбрать лучших:

содержательность выступления

грамотность

оригинальность защиты

логичность и четкость

эмоциональная выразительность

громкость
Ведущий 1: Итак, начинаем презентации. Напоминаем, время на презентацию - до 5
минут минут.
Ведущий 2: приглашаем

Ко всем вопросы: и наш вопрос: как ты считаешь, что нужно, чтобы быть успешным?

Ведущий 1: вот и выступили все участники, и мы получили ответ на самый главный
вопрос:
Что нужно делать, чтобы стать успешным?
Ведущий 2: Четко формулировать цели,






не бояться рисковать
верить в себя
не бояться изменений в себе и в своей жизни
быть оптимистом и реалистом
формировать в себе силу воли

 верить в удачу
Ведущий 1: а теперь пришло время голосовать.
Ведущий 2: вам необходимо выбрать двоих участников, которые будут носить звание
«Ученик года», чьи фотографии будут вывешены на Доске почета, кто будет удостоен
права запускать праздничные шары на линейке 1 сентября, посвященной Дню знаний.
Ведущий1: Награждение победителей состоится через неделю.
Голосуют все…
Ведущий 1: Для подсчета приглашаются те, кто никогда не ошибается: наши учителя.
___________________________________________

_______________________________________________________
Ведущий 2: Итак рейтинг выстроился так:
Ведущий 1: награждение победителей – ровно через неделю. До встречи!!!

