
Определены победители 

    25 февраля 2016 года в кабинете литературы собрались  почитатели живого слова – 
участники школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика». Конкурс 
проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Агентства стратегических 
инициатив. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке 
отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную 
программу по литературе. Цели Конкурса: повышение интереса к чтению  детей и 
подростков, формирование читающего сообщества, расширение читательского кругозора, 
возрождение традиций семейного чтения.  Впервые в истории  конкурса  к соревнованиям 
по декламации были допущены  не только ученики 6 класса. Девчонки из 5, 6, 7 классов 
наглядно продемонстрировали, как они умеют читать, как понимают авторский замысел и 
могут передать его в живом слове. Звучали фрагменты  из произведений Джанни Родари, 
А.С.Пушкина, А.Мошковского, Э.Асадова, Е. Носова. Читательские вкусы у многих 
только формируются, но уже можно отметить стремление учеников к легкому, изящному 
слогу, к  лаконичности изображения   и  романтическому флеру. Вдохновенно, 
эмоционально прозвучала в  исполнении Татьяны Гриб сказка О.Уайльда «Соловей и 
роза».  И голос, и жестикуляция и движения тела помогали ей передать 
самопожертвование соловья во имя любви. Валентина Хохлова  выбрала фрагмент из 
поэмы А.С.Пушкина «Кавказский пленник» и мастерски изобразила сцену прощания 
молодой влюбленной  черкешенки с русским пленником.  И в голосе её звучали боль 
расставания и радость освобождения  возлюбленного. Как жаль, что всего этого не 
услышали  более широкие аудитории! Поразило всех участников  Конкурса выступление 
Лихобабиной Дианы. Ей удалось не только в лицах показать героев басни С.В.Михалкова  
«Зеркало», но и  словами, интонацией выразить своё  отношение к каждому из них.   

    Звучал пейзаж от весенних ручьёв и щебета птиц в исполнении Керимовой Антонины, 
лились слезы от несправедливого отношения  к  лучшему другу человека – собаке у 
Хайзик Валерии,  вкуснейший дом из мороженого, который соорудила Бондарева 
Маргарита,  манил слушателей сочным мармеладом и вкусом пломбира, а Дроздова Софья 
напоминала всем о любви к земле, на которой мы живем. Какое приятное путешествие по 
закоулкам души человеческой совершили все участники Конкурса, благодаря талантливой 
декламации участников и совершенным образцам художественной литературы! Спасибо 
всем участникам и немногочисленным слушателям! Спасибо учителям Мурхусаевой Г.М. 
и Меланиной Г.Н. – их стараниями  Конкурс в школе состоялся! Поздравляем 
победителей и желаем им творческих успехов на следующих этапах Конкурса. 

1 место – Лихобабина Диана, 6 класс 

2 место – Хохлова Валентина, 7 класс 

3 место – Гриб Татьяна, 6 класс. 



 

 



 

 



  

 

 

 



 

 

  

 


