
 

Отчёт 

о проведении школьного этапа Конкурса чтецов «Живая классика» 

 

26 февраля прошёл школьный этап IX Всероссийского  конкурса юных чтецов «Живая классика – 

2020», который был приурочен 100-летию Ф.А.Абрамова.  

В мероприятии приняли участие 8 обучающихся 5 -11 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; 

 дикция, расстановка логических ударений, пауз; 

 грамотность речи; 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Жюри конкурса:  

1.  Пузырева Е.В. – библиотекарь 

2. Тяпнина Е.А. – старший методист 

3. Берестова Г.В. – педагог- организатор  

По Положению Конкурса участники читали   произведения  не из школьной программы как 

наизусть, так и с листа.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Аккуратова Алёна (8 класс) познакомила зрителей с рассказом К.Г.Паустовского «Старый повар», 

который учит чувствовать вокруг себя  прекрасное, например, музыку, которая своей красотой 

может перенести человека в другую реальность, а также повествует  о том, что в любой ситуации 

нужно помогать людям, пусть даже и незнакомым.  

Александра Попова(11 класс) выступила с отрывком («Последнее письмо еврейской матери») 

из   романа-эпопеи «Жизнь и судьба» В.Гроссмана,  отражающим   пронзительную, безысходную 

правду о жизни людей и мира. 

Эмоциональное выступление Юлии Юхнович (6а класс) с юмористическим рассказом                      

М. Дружининой «Мой весёлый выходной» ещё раз заставило  зрителей убедиться в том , что всегда нужно  

заботиться о своих близки и никогда не срывать на них свое плохое настроение.  

Диана Романова (11 класс) прочитала отрывок из романа Джона Грина «В поисках Аляски», 

произведения  о первых друзьях и возрасте, когда все события имеют исключительное значение и 

место в нашей памяти. 



Никого не оставило равнодушным выступление Полины Настунчиной  (10 класс)  с рассказом 

Ф.Абрамова «Материнское сердце», представляющем собой исповедь-плач старухи, потерявшей на 

войне всех своих пятерых сыновей. 

 Весёлый рассказ М.Дружининой «А всё из-за смешинки» в исполнении Фёдора Ерофеева (5 класс) 

напомнил всем о том, что всему есть своё время: и учиться, и отдыхать.  

Дарья Юрьева (10 класс) проникновенно прочитала отрывок из романа К.Маккалоу «Поющие в 

терновнике» .Это трогательная история взаимоотношений влюбленных, завораживающая читателя 

своей искренностью...  

 

Победители 

конкурса: 

Александра Попова 

(11 класс)   

Полина  Настунчина 

(10 класс)                          

 

 

 

 

 


