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Секрет (залог) успеха 
 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, учителя,  

уважаемые родители, гости! Мы приветствуем вас на «Классных 

встречах».  

аплодисменты 

Напоминаем, что идет прямая трансляция нашей встречи и 

давайте поприветствуем онлайн участников. 

 Ведущий: Немного из истории «Классные встречи» - проект 

Российского движения школьников, это уникальная возможность 

лично пообщаться с деятелями культуры и искусства, учеными, 

спортсменами, общественными деятелями и известными 

личностями современности, а также возможность заявить о 

себе. С 2019 года этот проект вошел в Федеральный проект 

«Социальная активность» Национального проекта 

«Образование». 

Как же будет проходить наша встреча? Вначале встречи 

гость немного расскажет о себе, потом переходим к вопросам 

из зала и далее к вопросам из волшебной коробочки. Самые 

интересные вопросы будут отмечены подарками Центра 

образования «Точка роста». Далее у нас будет автограф-сессия, 

где вы можете получить автограф на открытке, которую вы 

получите у Тамары Вениаминовны. И в конце – фото-сессия с 

гостем.  

Сегодня главный гость нашей встречи Людмила Алексеевна 

Козлова, директор Изварской школы. Приглашаем Вас, 

Людмила Алексеевна, занять почетное место участника нашей 

«Классной встречи».  

Гость поднимается на сцену 

 

Ведущий: Людмила Алексеевна, расскажите немного о 

себе. Как Вы стали директором школы? Поделитесь, 

пожалуйста, секретом своего успеха. 

Гость рассказывает свою историю успеха 

 

Ведущий: И мы предлагаем сегодня поговорить на тему 

образования, выбора профессии, усвоения предметов и 

усилиях, которые нужно приложить для достижения цели. 

Уважаемые ребята, родители, учителя! Сегодня у вас есть 

возможность задать вопросы Людмиле Алексеевне. Перед тем 



как задать вопрос, не забудьте представиться: назвать свою 

фамилию и имя. 

Три-пять вопросов 

 

Ведущий: С давних пор люди стремились к знаниям и 

всегда отмечали, образованный человек или нет, насколько 

широк его кругозор. Невежественных людей сравнивали с 

различными животными. Например, с бараном или курицей. 

Умных людей сравнивали же с лисом или вороном. 

Подмеченные факты складывались в пословицы и поговорки. Мы 

используем их в настоящее время.  

(Интерактив) Людмила Алексеевна предлагает всем 

посмотреть на экран и попробовать продолжить пословицы: 

1. Мудрым никто не родился, а научился;  

2. Учение - свет, а не учение - тьма;  

3. Знания человеку - как крылья птице;  

4. Получишь образование - увидишь больше мира;  

5. Век живи, век учись 

 

Ведущий: Предлагаем перейти к вопросам из волшебной 

коробочки. 

Людмила Алексеевна выбирает вопрос и дает ответ  

 

Ведущий: Делаем с вами вывод, что никогда нельзя 

останавливаться на достигнутом! И даже просто изучая 

предметы школьной программы в полном объеме, занимаясь и 

развиваясь одновременно в разных направлениях – в будущем 

мы получаем правильный и большой шаг к выбору профессии и 

любимому занятию, и конечно же к успеху. 

 

Ведущий: Людмила Алексеевна, вы готовы ответить на еще 

несколько вопросов? 

3-5 вопросов 

 

Ведущий: Наверное, некоторые из вас сейчас думают: 

«Хорошо взрослым рассуждать об успехах. Они уже работают, 

поэтому и успешны. А что можем сделать мы, ученики школы?». 

Каких же успехов можете достигнуть вы, сегодняшние ученики? 

(учѐба, общественная жизнь, победы на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, получение аттестата особого образца или 

аттестата с хорошими оценками, сдача выпускных экзаменов) 



 

Ведущий: Каждый из нас слышал словосочетание 

«образованный человек» и знает, что его все уважают, ценят, 

относятся к нему с симпатией, ведь он пример и на него все 

ровняются. Каждый из нас, я думаю, хотел бы быть образованным 

человеком. Давайте задумаемся — а кто же это такой и какие 

качества ему присущи? Поэтому сейчас мы назовем те 

качества, которые необходимы образованному человеку. 

Ребята дают свои ответы 

Оформляем на экран 

 

Ведущий: Время нашей встречи подходит к концу. Сейчас, 

Людмила Алексеевна, ответит еще на 3 вопроса. И затем мы 

отметим подарками трех самых активных участников нашей 

встречи.  

Ответы на вопросы и награждение 

 

Ведущий: Уважаемые ребята и гости нашей встречи, 

сейчас вы можете подойти к Людмиле Алексеевне и получить 

автограф на память. 

5 минут на автограф-сессию и сразу общее фото 

Ведущий: Дорогие друзья, наша встреча завершилась. 

Давайте поблагодарим за участие в ней Людмилу Алексеевну.  

Людмила Алексеевна, мы благодарим Вас за то, что нашли 

время принять участия в нашем событии, что Вы поделились 

секретами своего успеха. Надеюсь, от нашей встречи у Вас 

остались только положительные эмоции. И в знак 

признательности мы вручаем вам знак гостя Классной встречи 

РДШ. 


