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Всероссийского конкурс "Живая классика-2020"  

 
2 марта школе стартовал школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая 

классика". Участники конкурса 12 учащихся из 5-10 классов читали отрывки из полюбившихся им 
прозаических произведений российских и зарубежных авторов.  

Целью данного конкурса является повышение интереса к чтению у детей и подростков, 
расширение читательского кругозора детей. 

Очень радостно, что конкурс привлек к себе внимание стольких чтецов. Ребята 
проделали большую работу: определились с произведением, выучили прозаический текст 
достаточно большого объема. В школьной библиотеке, где проходил конкурс, царила особая 
атмосфера, тишину нарушали только голоса чтецов, некоторые выступления у зрителей и жюри 
вызвали сопереживание и слезы.  

В состав жюри входили: Макарова Елена Владимировна, учитель русского языка и 
литературы - председатель жюри, Бабинова Юлия Васильевна, заместитель директора по 
воспитательной работе, Шевчук Марина Николаевна, педагог-организатор, Крысанова Елена 
Евгеньевна, педагог-библиотекарь. Перед жюри стояла нелегкая задача, выбрать лучших. 
Выступление чтецов по положению конкурса оценивается по 4 критериям: выбор текста 
(органичность его для исполнителя), глубина понимания смысла текста, способность донести его 
до зрителя ( эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие) и грамотная речь.  

Сколько разных произведений мы здесь услышали! Это весёлые и жизнерадостные 
рассказы Ю. Кузнецовой «Подружки» (Н. Рахимова, 6-а класс), С. Узуна «Слабо» (Е.Плотникова,7-
а класс), Э. Шима «О Жеке» (К. Качусова, 5-а класс). Отрывки из произведений В. Распутина 
«Уроки французского» (П. Бекетов,6-а класс), Л. Чарской «Записки маленькой гимназистки» (М. 
Квашнина, 8-а класс), Д. Топуридзе «Тем, кого бросил отец» (С. Иванов, 8-а класс), Холли Смейл 
«Девушка Гик» (Л.Петухова,8-а класс). А так же эпизоды из произведений о Великой 
Отечественной войне Ю. Яковлева «Девочка с Васильевского острова» (А. Михайлова,8-а класс), 
Кори Маркевич «Монолог шизофреника о войне» (А. Ленкова, 7-а класс), Т. Дрозд «Это вам 
девушки, война» (Д, Крапивина, 8-а класс) и многое другое. 

Жюри с удовольствием прослушало выступления всех участников, отметило достаточно 
хороший уровень их подготовки. За что хочется поблагодарить всех, кто готовил ребят: и 
учителей, и родителей. И конечно, особых слов благодарности заслуживают сами участники. 
Каждый был по-своему интересен, неповторим и необычен. По сумме баллов многие были в 
одном ряду, и расхождения в оценках жюри порой были небольшие. 

Победителями школьного этапа стали: Сергей Иванов, Лолита Петухова и Арина 
Михайлова - ученики 8-а класса. Им предстоит участие в муниципальном этапе конкурса «Живая 
классика-2020» в детской библиотеке 5 марта. Желаем им успеха!  

Спасибо всем участникам еще раз! 
 Е. Крысанова, педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


