
Традиционные встречи с одаренными детьми 

 

Традиционные встречи с одаренными детьми - это всегда большой 

новогодний праздник подведения результатов юных дарований 

Сорочинского городского округа по итогам прошедшего года. 

26 декабря - день самый знаменательный для 30 ребят нашей школы, 

ведь в этот день состоялись новогодние мероприятия для самых успешных в 

учебе, спорте, творчестве ребят с 1 по 11 классы. 

Так  в Центре детского творчества педагоги встречали детей начальной 

школы (с 1 по 4 классы).  Сказку "Новогодние приключения трех поросят" 

увидели одаренные дети.Каждого поименно приглашали сказочные герои на 

сцену для знакомства и получения подарка. Директор ЦДТ, депутат 

городского Совета Наталья Владимировна Пеннер  поблагодарила детей за 

проявленный интерес к учебе, спорту, творчеству и пожелала дальнейших 

достижений, высоких результатов в любимых делах.  

Торжественный прием главы городского округа  с одаренными 

детьми прошел 26 декабря в Центральном Доме культуры.В концертном 

 зале – отличники учѐбы, победители олимпиад, конкурсов, соревнований и 

их педагоги, родители.Глава городского округа Татьяна Мелентьева 

поздравила ребят с их достижениями. 

-Многие из вас, дорогие ребята, уже добились, несмотря на юный возраст, 

больших успехов в науке, творчестве, спорте. От души поздравляю вас с 

этим. Я думаю, что не только здесь присутствующие, но и многие молодые 

люди нашей страны уже поняли, осознали, что самой лучшей валютой XXI 

века являются знания. Но не только знания нужны для того, чтобы быть 

полноценным и востребованным человеком, сегодня важно еще трудолюбие, 

настойчивость, необходимы убеждения. Одной из задач формирования 

будущего интеллектуального и творческого потенциала нации является 

формирование профессиональной элиты страны, что невозможно без 

выявления, поддержки, адресной помощи и развития наиболее одаренных и 

талантливых в различных областях знаний и творчества детей, «золотого 

запаса» России. Каждый талантливый ребенок должен быть замечен и 

поддержан. И мы в нашем городском округе стараемся всѐ для этого делать. 

Для участия в празднике были приглашены губернаторские стипендиаты, 

победители предметных олимпиад, конкурсов и фестивалей художественной 

и технической направленностей, спортивных соревнований. 

Участниками мероприятия от школы стали: 



- губернаторский стипендиат, победитель муниципального конкурса "Ученик 

года - 2017" Кирилл Хижняк из школы №7; 

- губернаторский стипендиат Оксана Никитина из школы №7; 

- победитель муниципального конкурса "Ученик года - 2018" Ольга Лапаева 

из школы №7; 

Для ребят была подготовлена развлекательная программа с выступлением 

лучших детских творческих коллективов. Своеобразным подарком стало 

новогоднее представление «Алые паруса» по мотивам повести-феерии 

Александра Грина, подготовленное воспитанниками театра музыки и танца 

«Щелкунчик».  

Всем участникам 

Губернаторской елки вручены новогодние подарки. 

 


