
                            Отчёт 

о проведении школьного этапа Конкурса чтецов «Живая классика». 

 

8 февраля прошёл школьный этап VI Всероссийского  конкурса юных чтецов «Живая классика – 

2017». 

В мероприятии приняли участие 8 учащихся 5 -10 классов,  которые декламировали отрывки из 

прозаических произведений не только русских и зарубежных классиков, но и книг современных 

авторов. 

Выступление чтецов оценивалось по следующим критериям: 

 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения исполнителю; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

 грамотность речи; 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

зрителя. 

Жюри конкурса:  

1.  Обухова О.И. – директор школы. 

2. Тяпнина Е.А. – заместитель директора по ВР. 

3. Пузырева Е.В. – библиотекарь. 

По Положению Конкурса участники представили  произведения  не из школьной программы и  

читали как наизусть, так и с листа. 

 

Алёна Аккуратова (5 класс) познакомила зрителей с отрывком из  повести -  феерии  Александра 

Грина «Алые паруса» о непоколебимой вере и всепобеждающей, возвышенной мечте, о том, что 

каждый может совершить для близкого чудо.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Эльвира Ногина (6 класс) с чувством прочитала рассказ писателя С.Куцио «Волки» о том, как 

молитва чудесным образом спасла девушку от волков. 

Эмоционально, с юмором, артистично выступила Анфиса Ходкова с рассказом  детской 

писательницы Тамары Крюковой  «Хор» о жизни современных школьников.  

Юмористический рассказ М. Дружининой «А всё из – за смешинки» в исполнении Никиты 

Рудакова(7 класс) заставил зрителей посмеяться от души. 

После выступления Ульяны Зайцевой(8 класс) с притчей П. Коэльо «Секрет счастья» из книги 

«Алхимик» многие задумались о секрете  настоящего счастья. 

Эмоциональное выступление Ярослава Порывкина(8 класс)  с рассказом Ю. Яковлева «Мама» 

никого не оставило равнодушным. 

Руслана Савельева (9 класс) представила на суд жюри отрывок из повести Э. Портер «Поллианна». 

Проблемы толерантности, милосердия, затронутые в произведении, оказались близки многим. 

Участнице удалось довести до слушателей мысль автора  о том, что умение радоваться мелочам 

помогает сохранять душевное равновесие в трудных ситуациях. 

Грустный и серьёзный рассказ А.П.Чехова «Размазня», прозвучавший  в исполнении Алёны 

Гавзовой(10 класс), ещё раз напомнил всем о  недопустимости  играть чувствами людей и унижать 

слабых.  

Победители конкурса: 

1. Аккуратова Алёна (среди 5- 6 классов). 

2.  Ходкова Анфиса  (среди 7- 8 классов). 

3. Гавзова Алёна (среди 9 – 10 классов) . 

 

 


