Всероссийский конкурс "Живая классика"

15 марта в Гирсовской школе собрались на районном этапе Всероссийского конкурса
«Живая классика»
8 юных
чтецов из Гирсовской и Медянской школ. Конкурс с каждым годом приобретает всё
большую популярность среди обучающихся школ нашей страны, и для Юрьянского
района конкурс давно стал хорошей и доброй традицией.

«Живая классика» - это конкурсное выразительное чтение отрывков из прозаических
произведений русских и зарубежных писателей среди учащихся 5-х - 11-х классов.
Формирование у детей читательского кругозора, а так же воспитание интереса к книге
и чтению – таковы главные цели конкурса. Для участников это было серьёзным
испытанием их таланта и артистизма.
Конкурс открыла Володина Анастасия, ученица 9 класса Гирсовской школы. Она
очень ярко прочитала поэму в прозе М. Горького «Песня о буревестнике». С
произведениями Л. Каминского «Удивительные приключения Вити Брюквина»,
«Начинаю новую жизнь» очень ярко выступили ученики 6 класса этой же школы
Юрлов Никита и Роженцова Виктория
. На конкурсе дебютировали пятиклассники
Грязнов Игорь и Останин Григорий.
Они прочитали отрывки из произведений Г. Троепольского «Белый Бим-черное ухо» и
Ю. Казакова «Живое пламя». Порадовал всех присутствующих своим искренним
выступлением семиклассник
Ончуров Артем
из Медянской школы. Он прочитал рассказ М. Дружининой «Мой приятель – супер
герой». Его одноклассница
Широких Ульяна
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познакомила с рассказом С. Куцко «Волки». Незаурядные способности и артистизм
проявила во время выступления ученица 6 класса
Россохина Мария.
Она превратилась в главную героиню рассказа Ирины Пивоваровой «О чем думает моя
голова».
Оценивали мастерство конкурсантов Ирбулдина Л. Ю. – главный библиотекарь
Юрьянской районной детской библиотеки, Дудина Е. В. – библиотекарь Гирсовской
сельской библиотеки и Рубцова Л. П. –учитель русского я зыка и литературы. При
подведении итогов, члены жюри учитывали выбор текста произведения, глубину
проникновения в образную систему и смысловую структуру отрывка, грамотную речь,
способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие
на зрителя. Победителями районного этапа стали – Россохина Мария, 6 кл. МКОУ
ООШ с. Медяны, Юрлов Никита, 6 кл. МКОУ ООШ п. Гирсово, Широких Ульяна, 7
кл. МКОУ ООШ с. Медяны, Роженцова Виктория, 6 кл. МКОУ ООШ п. Гирсово.
Они получили дипломы победителей. Остальные получили дипломы участников.
Мы поздравляем ребят, победителей районного тура конкурса «Живая классика» с
победой и желаем всем участникам творческих успехов и новых побед. На региональном
уровне Юрьянский район представит Россохина Мария.
Ирбулдина Л.Ю., главный библиотекарь
Юрьянской районной детской библиотеки
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