
Пр азdнllк mор}rсесйвш з вучалцеzо сло в а
Ежеголно в нашей стра-

не в целях пропаганды чте_
ния и расширения чита-
тельского кругозора детей
и подростков, повышения
интереса к чтению и выяв_
ления талантов среди уча-
щихся, развития детского
художественного творче-
ства и эстетического вкуса
на примерах отечественной
и зарубежной литературы
проводится всероссийский
конкурс юных чтецов кЖи-
вая классика>. Это самый
крупный детский литера-
турный проект в России для
обучающихся 5-11-х клас-
сов. Уникальное по своим
масштабам мероприятие
по популяризации чтения
среди детей,

С кащдым годом конкурс
приобретает всё большую
популярность среди школь-
ников и для нашего муници-
пального округа давно стал

хорошей и доброй традици-
ей. В этом году <Живая
классика> собрала в стенах
детской модельной библио-
теки 14 юных чтецов из трех
городских школ, Волокской
и Скудинской сельских
школ. ffля участников это
было серьёзным испытани-
ем ихталанта и артистизма.
Учащиеся читали полюбив-
шиеся отрывки из прозаи_
ческих произведений рос-
сийских писателей: <Пись-
мо Боry> Б. Ганаго, кВезун-
чик> С. Селина, <Честное
гусеничное) В. Берестова,
<Записка> Т. Петросян,
кСобаки не ошибаются>,
<Чучело> и кТри веточки
мимозы) В. Железникова,
<Модница> С. Писахова,

<Леgная дорога> С. Алексе-
ева, <Сочинение> Л. Камин-
ского, <Сашка> В, Кондра-

ь,

тьева, кГоl:tlскоп> N,'1, !ру-
жилtllной. кШиворот-навы-
ворот> В, l]рагчirского_ Fе-
бята дек.памtlроваIl1,1 тексr с
чувством, с ,гакт()м, i]trtля-i-
но был0 ву]деIь. как ol]yl Ilp(]-

никаtо] ся в el о суть, l(al., I iр{).

жигзаlOт судьбы гераев, пр.]-
явIiяк}r /ч{1,1L]осl ь cBoL,ix lle] -

ских характеr)Oв,
Выступления детей не-

ВОЛЬ1,10 УВЛеКаЛИ l,i 33ХВ3ТLэl-

валуi r:гiуll]атgэlIей. й'itvteгlrlcl

пQсле прогJед]енrlя tёl(l]х
конкурсов хOчеlсrl забыть о
х<чlтейtскi,,tх невзго/]ах, |,,4ег!о-

чах и просто верить в чуде-
са, Сirокойная, доброжела-
тельная обсr-ановка, серь-
езная подготовка участн!l_
ков настраивали на довери-
тельный разговор и прt4ят:
ное общение. В иr,оrе пr:лу-
чился праздник <],Op)Kec i ra
звучащего слова>! t]i,o ни
исполни]-ель - то, в меру
своих возможностей, он тво-
рец и художник. Приятно
констатирова"t ь больt_шсlе

разнообразие выбранных
текстOв 

- 
калс:йдоскоп на-

звании вне школьнои про-
граlймьi, Оценка выступле-
ния конкурсантов осуu]еств-
лялась по следуюu-{им кри-
терияivl: выбор TeKcra прсrиз-
веде!iия, способность ока-
ЗЫ ВёТ !э 3стетИ!{еское, И НтеЛ-
.пектуагiьное и эмоциональ-
1,1t]{:] riпздействие на сJlуша-
теllей, грамотная речь; дик-
L,lt4я, расстановка лOгических

ударений и пауз,

lx,:ffi,

lИуниципал!-!{ьiй этап

ii;lll глс_:егда. своиful выра-
:jуj,IЁrlL,l-!ым чтеt{ием пора-
].iOBai!l,.1 посIоянные участ-
никуr Kol]KypcclB flарья При-
ivlаl(ина, М]атвей Арутюнян,
Арсений !{рылов. Отрадно,
t.{l,() {:реди конкурсанlов
былсl гчlного и новых лиц,
буiiем над,еяться. что они *
будуLл,ее нац]их конкурсов,

Выспушав все выступ-
ления, перед членами
жюри всегда стоит очень не
простая задача - выбрать

_победителей. И это отмети-
.па председатель жюри Н.Е.
Баранник при подведении
итогов конкурса. Она побла-
годарила ребят и педагогов

за прекрасно подобранные
произведения, проникно_
венное чтение, подчеркнув,
\lTo конкурс проLr-rел бук-
tsа,l"lьно на одном дыхании и

дOстави,п истинное удо-
волlэствй]е и зрителягй, и

жюри.
Нина Евгень.-],l? ^ ),Jf-

вOльствием tsручила заслу_
женные дипломы Фонда
юнь!х чтецов <Живая клас-

сика> победи-
телям:3а пер-
вое место Ки_

риллу Громову
(Скудинская
ООШ), за вто-
рое - Матвею-
Арутюняну

руг в области на региональ_
ном этапе. От души жела-
ем им удачи!

Остальным конкурсан-
там были вручены благо-
дарности Фонда за участие
в конкурсе. Также по обоюд-
ному решению членов
жюри отдельным призом
были отмечены выступле-
ния Щарьи Примакиной и
Арсения Крылова (Волокс-
кая школа), Юлии Петровой
(городская школа Ne3).

Благодарности получи-
ли и педагоги, подготовив-
ш]ие участ!{иков конкурса.

н, поляковА,
Фото автора.
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(АСош No2), за

;,,.",,. .,,,,,,," . ,:;:- третье,-!арье
Смирновой
(Скудинская
ООШ). Именно
эти ребята бу-
дут представ-
лять наш муни-
ципальный ок-
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