
Итоги школьного конкурса чтецов «Всерьѐз и понарошку»  для учащихся 1-2 классов 

 

23 марта 2018 года в нашей школе проходил  конкурс  чтецов «Всерьѐз и 

понарошку», посвященный юбилейным датам: 130-летию со дня рождения  

С. Я. Маршака и 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова.  

 Конкурсы чтецов проходят в нашей школе ежегодно и собирают 

вместе любителей поэзии, которые состязаются в умении выразительно 

декламировать стихи. Такие конкурсы позволяют выявлять талантливых 

ребят среди учащихся и  повышать художественный уровень 

исполнительского мастерства чтецов, развивают интерес к чтению, к 

изучению творчества выдающихся русских поэтов. 

 В конкурсе «Всерьѐз и понарошку» приняли участие   17 

обучающихся 1 - 2 классов. С большим удовольствием и интересом все 

присутствующие слушали  стихи, которые   входят в сокровищницу 

детской поэзии: «Кот и лодыри», «Мимоза», «Финтифлюшкин» и многие 

другие.  Ребята  читали стихи  ярко и выразительно. 

 Члены жюри оценивали художественный уровень  и сценическую 

культуру исполнения, артистизм, эмоциональность чтецов. Им  пришлось 

непросто в определении лучших, ведь все участники  очень старались. 

 В ходе конкурса работало сразу два жюри. В состав 

профессионального жюри  вошли учителя начальных классов Лукашова 

Ольга Анатольевна и Красильникова Елена Владимировна, библиотекарь 

школы Остроушко Елизавета Юльевна. А в состав  детского независимого 

жюри вошли учащиеся 6 «А» класса Барсукова Ксения, Яковлева Снежана, 

Якушев Дмитрий. 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 



По итогам конкурса определились победители и призѐры: 

Возрастная категория 1 классы: 

I место –    Колыбин Роман, 1 «Б» класс, учитель Липкина И.В. 

II место –   Сибирцева Дарья, 1 «А» класс, учитель Вдовенко Л.А. 

                   Смирнова Вера, 1 «Б» класс, учитель Липкина И.В. 

III место –  Ильичѐва Кристина, 1 «А» класс, учитель Вдовенко Л.А. 

Приз независимого детского жюри: Панфилов Александр, 1 «В» класс, 

учитель Тевосян В.В.                

 

Возрастная категория 2 классы: 

I место –    Куц Анна, 2 «А» класс, учитель Струкова И.В. 

II место –   Тучина Кристина, 2 «А» класс, учитель Струкова И.В. 

III место –  Бызова Анна, 2 «А» класс, учитель Струкова И.В. 

                    Ашмаров Константин, 2 «Б» класс, учитель Суханова Т.В. 

Приз независимого детского жюри: Бурлай Екатерина, 2 «Б» класс, 

учитель Суханова Т.В. 

 

 Молодцы, ребята!!! Спасибо, что своим талантом Вы доставили 

слушателям много приятных минут.  

 

                                                                             

Струкова И.В., Черябушкина С.В. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


