
 

Отчёт 

о проведении школьного этапа Конкурса чтецов «Живая классика» 

 

18 февраля прошёл школьный этап VIII Всероссийского  конкурса юных чтецов «Живая классика – 

2019». 

В мероприятии приняли участие 7 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.  Обухова О.И. – директор школы 

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

3. Берестова Г.В. – организатор внеклассной работы 

По Положению Конкурса участники читали   произведения  не из школьной программы как 

наизусть, так и с листа.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эмилия Юрьева (6 класс) прочитала произведение В. Драгунского «Что я люблю». Это по-детски 

наивный и умилительный рассказ мальчика о вещах, которые он любит. 

Аккуратова Алёна (7 класс) познакомила зрителей с рассказом А. П. Чехова «Злой мальчик» и 

напомнила всем, что зло в жизни наказуемо и может вернуться бумерангом. 

Марина Гладких (5б класс), представив на суд зрителей рассказ М. Зощенко «Ёлка», убедила, что 

ребята должны понять и знать, что с такими отрицательными чертами характера, как   жадность, 

злость и нежелание находить общий язык с другими детьми, надо бороться. 

 

В эмоциональном выступлении Юлии Юхнович (5а класс) с юмористическим рассказом                    

М. Дружининой «Лекарство от контрольной» отразились   тонкий юмор, умение найти неожиданный 

выход в забавных ситуациях.  

Психологический этюд М. Цветаевой «Мой Пушкин», который считается своеобразным признанием 

в любви гению от литературы – Александру Сергеевичу Пушкину, в исполнении   Дианы Романовой 

(10 класс) заставил слушателей по-другому взглянуть на творчество великой поэтессы 20 века.   



Ульяна Зайцева (10 класс) выступила с жизнеутверждающим рассказом О. Генри «Последний лист», 

где автор размышляет о предназначении художников, да и вообще людей искусства, о том, что 

надежда никогда не должна покидать человека! 

Алина Афанасова (11класс) проникновенно прочитала рассказ Б. Екимова «Говори, мама, говори», 

где поднята одна из вечных проблем -  взаимоотношения родителей и их детей, отношения к матери, 

самому дорогому человеку.  

 

Победители конкурса: 

1. Юрьева Эмилия (среди 5- 6 классов) 

2.  Алёна Аккуратова (среди 7- 8 классов) 

3. Диана Романова (среди 9 – 11 классов)                          

 

 

 

 

 


