СЦЕНАРИЙ
3 ТУРА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-2017»
(2 – 4 классы)
Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители, учителя и гости
нашего праздника. Да-да, именно праздника, потому что сегодня праздник интеллекта,
творчества, эрудиции и таланта! Вспомните притчу о зарытых талантах. Некий
господин, отправляясь в дальние края, поручил рабам заботу о своем состоянии.
Одному дал 5 талантов, другому – 3, третьему – 1. Двое хорошо потрудились и
преумножили состояние своего хозяина. Третий раб, ленивый и хитрый, зарыл свою
монету в землю. Трудолюбие первых двух было вознаграждено.
Сегодня заключительный этап конкурса «Ученик года»! Целый год вы, ребята,
постигали тайны школьных предметов, познавали новое в математике и окружающем
мире, учились проектировать, экспериментировали, вели лирические и философские
диалоги с героями литературных произведений.
Сегодня вам предстоит доказать, что вы многого за этот учебный год, сегодня
вы будете отстаивать право завоевать звание ученика года школы № 1!
Есть необычная страна.
Ее на карте не найдешь:
Она не каждому видна
Из тех, кто старше десяти.
В ней поселились чудаки.
Там скучных и сердитых нет
Лишь добряки и шутники
И каждому семь, восемь, девять или десять лет.
Эта страна – начальная школа!
Ведущий. На сцену приглашается младшая группа «До ми солька» с песней «Чему
учат в школе»
Хочу представить наших конкурсантов. Это ученики 2,3,4 классов. Каждый
конкурсант надеется на успешное выступление. Это самые активные, старательные
ученики, которые участвуют во всех конкурсах и олимпиадах различного уровня. У
этих детей много друзей, им нравится класс и школа, в которой они учатся. За этот год
ученики выросли, стали умнее, внимательнее, добрее, взрослее. Мы приветствуем вас
на конкурсе «Ученик года». В этом учебном году конкурс проходит под девизом:
«Только учение, старание и труд к высотам учебы нас приведут».
Слово предоставляется директору школы для поздравления участников
конкурса.
Ведущий. Итак, знакомство с участниками конкурса состоялось.
Сегодня наш просторный зал
И взрослых и детей собрал
Ученики тому виной,
Ведь это праздник их большой.

Ведущий. Хочу представить членов нашего жюри, которые будут оценивать
конкурсантов. Напоминаю, что сегодня 3 этап конкурса «Ученик года – 2017».
Визитная карточка «Это Я».
По итогам конкурса «Ученик года», будут определены победители в различных
номинациях. Будут также выявлены ребята в номинациях «Интеллектуал года»(по
результатам олимпиады) «Самый активный ученик»(по результатам Портфолио) и в
номинации «Визитная карточка «Это Я».
Представляем жюри нашего конкурса:
Воробьева Е.В- директор школы
Сапельникова Н.Н. – зам. Директора по УВР
Гольдтакер Е.В.-зам.директора по УВР в начальных классах
Геворкян И.П.-зам.директора по ВР
Пилипенко Н.Е.- учитель начальных классов
Бельмехова Ф.К.- учитель начальных классов
Стрельба Е.Б. – психолог
Зяблова Е.А. – библиотекарь
Колесникова С.А.- член родительского комитета школы
Сидоренко Стелла – ученица 11 класса
Мышкин Максим – ученик 11 класса
Поприветствуем наше жюри.
Ведущий:
В день погожий, когда у порога
Задышала задором весна
Школа рада участникам слета
В их честь – праздник знаний, труда!
Есть звезды эстрады,
Есть звезды кино.
Ученические звезды
Есть в школе давно.
Сейчас нашим конкурсантам необходимо представить себя. Они могут это сделать
самостоятельно, с помощью родителей, друзей или одноклассников и учителей. На
сцену приглашается
Ученица 4 класса «А» СТАЦЮКОВА АЛИНА
Величественная . Скромная и спокойная. Алина очень упряма и умеет добиваться
поставленных целей. Любимое выражение «Страшно не упасть, а не подняться».
КАЛИТКИНА ДАРЬЯ ученица 4класса «А» .
Активная, непоседливая, общительная и артистичная. Любит животных и считает
важным, что «Мы в ответе за тех, кого приручили».
ПАЛЯНИЦА ВЛАДИСЛАВА ученица 4 класса «А» целеустремленная и трудолюбивая. Умеет заряжать позитивом окружающих ее людей.
Живет по принципу «Делу время, потехе час».

Ведущий:
Из года в год,
Из класса в класс
Ведет неслышно время нас.
И час за часом,
День за днем
Так незаметно мы растем.
Ученик 3 «А» класса ПОДЛЕСНЫЙ МИРОН
Мирон разговорчивый и веселый
Спорт и каратэ его кумир
С шуткой ходит он по школе
С нею покорит он мир.
Ученица 3 класса «А» ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА
Валя – звонкий голосочекИ стройна, как колосочек.
Любит взрослым помогать,
И добрее не сыскать.
Ученик 3 класса «А» ПАСЕУКИН ВЯЧЕСЛАВ
Слава, серьезный и усердный,
Усидчивый, примерный,
Прилежный человек.
Идет он к цели смело
И не боится дела
Отзывчивый к другим.
Школа – это увлекательный мир детства, где ребята учатся, дружат, играют,
принимают активное участие в интеллектуальных играх, марафонах, конкурсах и
соревнованиях. В течение этого учебного года нашим ребятам предстояло проверить
свои знания, эрудицию, смекалку в различных областях знаний: в школьных и
муниципальных и республиканских предметных олимпиадах.
Ведущий: Всероссийском заочном конкурсе «Олимпусик».
1. Всероссийском «Молодѐжном чемпионате «СТАРТ».
2. Международном конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок».
3. Международной математической игре «Кенгуру».
4. Всероссийских предметных олимпиадах «Эрудит», «Гелиантус».
В различных творческих конкурсах.
В зале находятся ребята, ставшие победителями, призерами, лауреатами различных
конкурсов. Давайте, поприветствуем их громкими апплодисментами.

Ученик 2 класса «А» ПЕРКИН ПРОКОФИЙ
Прокофий цели достичь сумеет,
Все преграды одолеет
Очень добрый человек.
Преданный , надежный друг,
Ласковый сынок и внук.
Ученица 2 класса «А» ШАМХАЛОВА САБИНА
Сабина – ласкова, общительна,
И нежна, и впечатлительна,
Любит рисованье, пение,
Легко дается ей учение.
Много в ней любви и ласки.
И сердечного тепла.
Ведущий
За труд и целеустремлѐнность,
Любимым делом увлечѐнность,
К искусству тягу, мастерство,
Ваших творений волшебство,
Полѐт фантазии блестящей
И за талант ваш настоящий,
Которым радуете вы всех!
Вам всем награда за успех!
Во всех наших делах нам помогают наши первые учителя. Мы им очень благодарны.
Давайте поприветствуем их громкими апплодисментами.
Ведущий. На сцену приглашается младшая группа «До ми солька» с песней «ОБ
учителях»
Ученик 4 класса «Б» ДОРОНИН РУСЛАН
Руслан активный, позитивный
И отзывчивый всегда
Помогает всем на свете
Отвечает всем он «ДА!»
Учится в 4 классе
И оценки хороши
Он во всех олимпиадах
Выступает от души.
Ученица 4 класса «Б» ВОСКАНЯН ИНЕССА
Ей нравится быть в центре всех начинаний,
Участвовать в конкурсах, школьных делах.
Инессе под силу любые задания,
Любит учится, петь, танцевать.

Ученица 4 класса «Б» Дукаева Амина
Яркая, красивая,
Очень справедливая.
Ей любой по силам труд.
А еще поет, танцует,
Выступает и рисует.
Ведущий: Весь год вы старались, учились, но некоторые из вас особенно отличились.
Мы рады приветствовать в этом зале гордость ваших классов, да и всей нашей школы
– вас, дорогие отличники!
Не любить отличников нельзя:
Нам они, признаться симпатичны –
Верные, надежные друзья
Те, кто носит звание отличник!
Давайте, апплодисментами поприветствуем родителей этих детей.
Ученица 3 класса «Б» ГОРОШКО МАРИЯ.
За время учебы показала отличные знания по всем учебным дисциплинам. Мария
активно участвует в предметных олимпиадах по русскому языку и математике.
Являлась призером в «Турнире юных талантов «по русскому языку. Добросовестно
относится к выполнению любых поручений. По характеру скромная,
целеустремленная, дружелюбная, добрая.
Ученик 3 класса «Б» БРИГИДИН АРТЕМ.
Мальчик очень способный, старательный, прилежный. Активно участвует во всех
классных делах, всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное
ему дело. Постоянно активно узнает что – то новое в разных областях науки и
культуры, проявляет особый интерес к предмету окружающий мир.
Ученица 3 класса «Б» КАМАРОВА ВЕРОНИКА
Веселая, общительная, любознательная, целеустремленная, проявляет интерес к
учебе. У Вероники проявился талант к рисованию, и уже в начальной школе она
проявила интерес к творческой деятельности.
Здесь ученик школы, который стремяться к знаниям, кто осознает важность получения
качественного образования, кто понимает, что Россия умом процветать будет.
Ученица 2 класса «Б» КАСАЕВА ЗАЛИНА
Целеустремленна, настойчивая, активная, творческая. Отлично читает стихи.
Занимается дзю-до. Участница всех конкурсов и олимпиад.
Ученица 2 класса «Б» ХАТКОВА РИАНА.
Любознательная, обоятельная, аккуратная, уравновешенная, чуткая. Модница.
Увлекается танцами, вязанием. Пользуется авторитетом среди одноклассников.

Ученик 2 класса»Б» ШЕГУШЕВ ТАМИРЛАН.
Энергичный, спортивный, отзывчивый, общительный. Любимец класса. Увлекается
современными танцами, занимается дзю-до.
С вдохновеньем, прилежаньем
Вы стремитесь к новым знаньям!
Можете вы хорошо учиться,
На уроках отличиться,
У вас всегда в порядке
Все учебники, тетрадки,
Пусть удач, успехов много
Дарит школьная дорога!
Ученица 4 класса «В» НИКОЛАЕНКО ВИОЛЕТТА
Ответственная, добросовестная, серьезная. Ей присуще постоянное стремление к
приобретению и расширению знаний. Она активно участвует в школьных
мероприятиях. Виолетта справедливая, умная, старательная. Очень обязательная.
Пусть будет всѐ интересно,
Ждут сюрпризы, чтобы
Для вас была чудесной, радостной учѐба!
Любознательность, терпенье
Пусть вам помогут
К новым знаньям и уменьям
Отыскать дорогу!
Ученица 2 класса «В» КОНДРАТОВИЧ ЮСТИНА
Юстина – надежный, верный друг, тайн чужих не выдает. И если где беда случится,
всем на помощь придет.
Ученица 2 класса «В» ДОВГАЛЬ ВЛАДА.
Умная, серьезная и ко всему способная. С любой задачей справится, всем она
очень нравится!
Ученик 2 класса «В» БЖАССО ТАМИРЛАН
Веселый, энергичный,
Очень подвижный и динамичный.
Любит игру и не может иначе,
Ловко решает на скорость задачи.
Вместе с мальчишками любит резвиться,
Но это ему не мешает учиться.
Ученик 2 класса «В» ФАЙЧУК РУСЛАН
Мальчишка просто класс!
Он не обидит собачонку,
Всегда заступится за вас,
Он любит спорт и физкультуру
Читать, играть и рисовать!

Ведущий:
В обычной жизни отличаетесь
Спортом, упорством и терпением,
Ведь в спорте воля закаляется
И укрепляются стремления!
Пусть жизнь ждѐт яркая, активная
И все вершины покоряются!
Ученица 3 класса «В» САЛО КСЕНИЯ
Открытая и коммуникабельная, добросовестная, и ответственная, ей интересно
учиться, узнавать новое. Умеет размышлять и вдумчиво читать, а также рисует,
танцует и поѐт.
Ученица 3 класса «В» КУДЗИЕВА МИЛАНА
Добрая и отзывчмвая, скромная и старательная, очень красиво пишет и выразительно
читает. Постоянная участница интеллектуальных конкурсов, в которых занимает
призовые места.
Ученица 3 класса «В» РЫБКИНА АННА
Творческая и целеустремленная, способная и ответственная, ее работы занимают
призовые места на выставках. Очень доброжелательная, поэтому имеет много друзей.
Ведущая
В жизни очень важное умение
Смелым быть, настойчивым, активным,
Ведь принадлежат все достижения
Людям ярким, инициативным!
Лидерские качества и знания
Мы в вас всѐ чаще замечаем.
Ученица 2 класса «Г» СТРЕЛЬЦОВА АНАСТАСИЯ.
Скромная, воспитанная, с огромным желанием учиться на отлично. Активно
принимает участие в жизни класса. Пользуется уважением одноклассников.
Ученица 2 класса «Г»ДЬЯКОВА МАРГАРИТА.
Маргарита умная, серьезная девочка.активно работает и на уроках и во внеурочное
время. Коммуникабельная, дружелюбная, добрая.
Ученица 2 класса «Г» ЕРОФЕЕВА СЛАВЯНА
Хорошо учится. Отлично поет. Активная. Всегда в центе всех событий.
ВЕДУЩИЙ.Вот и завершился 3 этап конкурса «УЧЕНИК ГОДА -2017». Еще много
ярких звездочек зажглось на школьном небосклоне.
Результаты конкурса будут объявлены 28 апреля.
Желаем вам не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше в тех направлениях
в которых светит вам фортуна.
Спасибо вам, не подвели, не дрогнули,
И каждый был открыт таким, как есть.
Спасибо вам, что наше сердце тронули!
Спасибо! И до новых встреч!

