Поиск талантов на конкурсе «Минута Славы».
Как известно, каждый человек обладает талантами, даже если
не всегда знает об этом. Один человек прекрасно поёт, другой
замечательно рисует, а третий и вовсе сочиняет душевные стихи.
Разумеется, что талант требует поддержки и развития, ведь без
них он начинает гибнуть. К сожалению, иногда случается так, что
показать свои способности негде. Тогда на помощь приходят
различные конкурсы, один из которых – «Минута славы».
В нашей школе этом мероприятие проводится уже несколько
лет, но до сих пор многие стараются
принять в нем участие. Всегда хочется показать, на что ты
способен, не так ли? Поскольку ребята в нашей школе талантливы
в разных сферах, для них были созданы четыре направления:
литературное, хореографическое оригинальное и музыкальное. Конечно, мероприятие

можно было провести и за один день, но, так как участников было очень много, его
пришлось разделить на два конкурсных дня.
В первый день выступали те, кому по душе были хореография
и литература. Большое количество участников проявили себя в
литературном жанре, продемонстрировав свои стихотворные
умения. Особенно хотелось бы отметить, что ребята для себя
выбирали разные произведения (стихотворения русской классики и собственного

сочинения, прозаические произведения, народное творчество).
Не менее интересным оказался и хореографический жанр.
Ребята смогли продемонстрировать свои танцевальные умения.
Зрители смогли насладиться современными, латиноамериканскими
танцами, балетом. Участники в каждом номере проявляли свои
лучшие качества.
Во второй день выступали ребята, которые с музыкальными
инструментами на «ты». Мы услышали флейту, саксофон и
виолончель. Музыка, лившаяся по залу, была потрясающа. Очень
хорошо, что есть ребята, которые, помимо уроков, ещё и занимаются в музыкальной
школе.

Ещё один жанр, который покорил всех – вокальный. Слушая, как поют ученики,
кажется, что ты находишься не в школьном зале, а на шоу «Голос».

Но, бесспорно, самый необычный и зрелищный жанр – это
оригинальный. Ведь ты до конца и не знаешь, что тебе покажет тот
или иной конкурсант: будут ли это фокусы, театральная
постановка, стенд ап или что-то ещё. Каждый конкурсант в этом
жанре удивил жюри своей оригинальностью.
Таким образом, можно сделать вывод, что конкурс «Минута
славы», проходящий в нашей школе уже не первый год, занял
прочное место среди ежегодных мероприятий. Ведь именно с его
помощью каждый год раскрываются всё новые и новые таланты ребят нашей школы.
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