
Всероссийский  конкурс юных чтецов  «Живая классика»-2019 
 Всероссийский  конкурс юных чтецов  «Живая классика» — это соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических 

произведений русских и зарубежных писателей. 

        25 февраля 2019  года в МБОУ СОШ №1  прошел школьный  этап  Всероссийского конкурса юных  чтецов «Живая классика». 

Свое искусство декламации представили 8  учащихся 5 – 9 классов: Козлов Виталий, Иванова Маргарита, Бормотова Кира, Пищулина 

Владимира, Кубанцев Владислав, Красильникова Полина, Якушин Никита, Морогина Ксения. 

       Мероприятие проводилось с целью повышения интереса к чтению среди детей и подростков, расширения читательского кругозора, 

поиска и поддержки талантливых детей. 

       В составе жюри работали: Рудалѐва И. В. – завуч МБОУ СОШ №1, Медведицына И. В.- завуч МБОУ СОШ №1, Остроушко Е. Ю.- 

библиотекарь МБОУ СОШ №1.  

       По условиям конкурса ребятам необходимо было прочесть отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит 

в школьную программу. Порадовало разнообразие представленных конкурсантами художественных текстов. Прозвучали отрывки из 

произведений Ю. Я. Яковлева, Л. Чарской, В. Быкова, Б. Екимова, И. Ракши, Т. Петросян, Е. Пономаренко, А. Цыпкина.   

Перед жюри стояла сложная задача: оценить выступления конкурсантов  по следующим параметрам: выбор текста произведения, 

грамотная речь, артистизм, глубина проникновения в образную  и смысловую структуру текста. Члены жюри по достоинству оценили 

каждого участника,  отметив серьѐзную  подготовку и  мастерство юных чтецов. Победителями школьного этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика 2019» в МБОУ СОШ №1 стали: 

Красильникова Полина, учащаяся 7-А класса (Б. Екимов «Ночь исцеления») 

Пищулина Владимира, учащаяся 7-Б класса (Е. Пономаренко «Леночка») 

Кубанцев Владислав, учащийся 7-А класса  (И. Ракша «За деревом было солнце») 

    Подводя итоги мероприятия, поздравляя участников и победителей, завуч МБОУ СОШ №1 Медведицына Ирина Владимировна 

поблагодарила преподавателей литературы Иванель Е.Е., Сергееву О.В., Стражинскую И. А. за подготовку ребят к конкурсу,  школьников -  

за доставленные прекрасные, волнительные мгновения, которые убеждают: многие дети любят, умеют читать и чувствуют слово. 

       Это был день открытия талантов и  замечательный  праздник  живого слова! 

        Поздравляем победителей и их наставников, желаем  успехов на муниципальном   этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»! 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


