
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

награждения  

победителей 

олимпиад, творческих 

и спортивных 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 



 

Звучит мелодия песни «Зажигай» 

 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые педагоги 

Сегодня у нас с вами праздник: мы открываем первую в истории нашей школы 

«Фабрику звезд»! 

 - Наша «Фабрика звезд» не похожа на другие, потому что в ней принимают 

участие отличники, победители городских олимпиад, участники творческих 

конкурсов - золотой фонд школы N20! Мы приветствуем самых способных, самых 

творческих. 

Одним словом, мы сейчас начнем приветствоватьп наших фабрикантов и их наставников! 

 

- Для  открытия торжественной церемонии вручения грамот слово предоставляется 

директору нашей школы Аипово1 Светлане Александровне! 
 

Вы доказали в неподкупном споре, 

 Что надо все решать ценою знаний и труда 

 С образованием и горе нам – не горе, 

 С учителями и беда нам – не беда. 

 

- Ну, а сейчас давайте знакомиться с нашими фабрикантами ближе. И первая наша 

номинация называется « Звезды олимпа». И начнем с  самых маленьких 

участников. Что отличает наших самых юных участников фабрики, это их 

уверенность в том, что они много чему уже научились и что в будущем их ждет 

мировая известность! 

 

(Кононевич Александра- призер викторины по кубановедению 1б); 

Босенко Ксения - призер викторины по кубановедению 2а; 

Тимченко Константин –призер олимпиады по русскому языку 3а 

Сармосян Альбина –призер олимпиады по русскому языку 4б; 

Столярова Диана - призер викторины по кубановедению 4б 

 

 Представители второй ступени обучения нашей школьной фабрики 
 
Кононевич Анастасия  - призер викторины по кубановедению 5б; 

Татусьян Алина - призер викторины по кубановедению 5б; 

Левченко Екатерина – призер олимпиады по математике 6а, 

Симов Константин - призер олимпиады по математике 6а, 

Симов Константин - призер викторины по кубановедению 6а 
 
Знакомьтесь, перед вами выпускники нашей фабрики звезд  
старшеклассники! 

 

Брюнина Диана – призер олимпиады по истории 9а; 

Гордиенко Сергей – призер олимпиады по экологии 9а; 

Билинский Семен – призер олимпиады по ОБЖ 9а; 



Головань Ольга – призер олимпиады по биологии 10а; 

Сажина Ольга – призер олимпиады по экологии 10а; 

Свиридова Александра – призер олимпиады по экологии 11а; 

Чапцева Анастасия – призер олимпиады по биологии 11а; 

 

Фамилии этих учащихся лучших из лучших заносится в летопись 

школы № 20 
 

Мамедярова Рена – призер 3-х олимпиад: биологии право, 

кубановедения 

Хемчян Гриша – призер 4-х олимпиад: географии,  русского языка, 

обществознания, математики. Победитель – по биологии 

           

 

               Лавровыми венками украсим мы героев, 

          Усыплем мы цветами славный победный путь. 

          С победой поздравляем всех звезд олимпиады, 

          Пусть полнится с годами звезд золотых хоровод. 

 

Настало время для награждения наших следующих звезд в 
номинации  
« Таланты…» 

 
 

 

1. Номинация «Способные и активные» 
2. Очень хорошо занимаются в течение всего учебного года; всегда готовы домашние 

задания, активные на уроках, готовы ответить на любой вопрос учителя и ребят. 

 

3. Номинация «Творческие и трудолюбивые» 
Упорством, талантом, трудолюбием доказывают. Что они все достойны  этого 

звания 
 

4. Номинация «Самые трудолюбивые» 

5. «Лучшие читатели года» 
6. Всегда приятно, что несмотря на обилие видео, аудиозаписей, ребята обращаются к 

первоисточнику – литературному произведению. Эти ребята очень много читают, 

расширяют кругозор, гораздо интереснее прочитать самим. 

 

7. Номинация «Смелые и спортивные» 

Эти ребята активно принимают участие во всех школьных и районных 

соревнованиях, есть отличные результаты, как в командном, так и в 

личном первенстве. Мы гордимся нашей подрастающей сменой 

спортсменов. 

 

8. «Победители районных и краевых конкурсов 



Эти учащиеся прекрасно рисуют,  могут из любых подручных материалов 

сотворить великолепные поделки, участвуют в различных творческих, 

интнлектуальных, музыкальных конкурсах. 
 

Сегодня все аплодисменты прозвучали не только в честь наших фабрикантов, но и 

в учителей, которые помогают Молодым талантам в преодолении вершин 

школьного Олимпа. 

Мы благодарим всех учителей, которые смогли подготовить столько талантливых 

и одаренных звезд… 
 

Закончился праздник торжества ума, творчества, стремления к победе. Через 

год мы снова соберемся в актовом зале, чтобы назвать имена тех ребят, 

которые являются гордостью нашей школы. Мы всегда будем говорить им 

спасибо за их стремление стать умнее, талантливее, способнее.  

 
В добрый путь! И в вечный поиск 

Истины, добра и красоты, 

Чтобы явью стали в вашей жизни 

Самые высокие мечты. 

 


