
Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

 «Живая классика» 2018 

*1 Я приветствую собравшихся сегодня в этом кабинете в первую очередь 

участников школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2018, уважаемых педагогов, жюри. 

В течение шести  лет в этом замечательном конкурсе  приняло участие 

более 10 миллионов детей из 84 стан и 85 регионов РФ. 

6 июня 2017 г. на главной сцене Красной площади прошёл суперфинал 

самого масштабного в России литературного конкурса для детей «Живая 

классика». Участники суперфинала, дети из 11 регионов России, выступили с 

пятиминутными отрывками из выбранных ими прозаических произведений. 

В результате выбора жюри и голосования, в котором приняли участие 

собравшиеся на Красной площади зрители, победителями стали Екатерина 

Крыцина из Брянской области с рассказом Юрия Яковлева «Гонение на 

рыжих», Полина Антонова из Санкт-Петербурга с рассказом Аркадия 

Аверченко «Галочка» и самый юный конкурсант Кирилл Литвинчук из 

Краснодарского края с рассказом Натальи Абрамцевой «Кто я?». 

  Проведение Международного и Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» в тех масштабах, который он прибрел за эти годы, 

возможен только благодаря энтузиазму сотен тысяч учителей и 

библиотекарей и конечно читателей. Наша общая цель – сделать чтение 

естественной жизненной потребностью подростков, вернуть России статус 

самой читающей страны. 

Наша школа не остается в стороне и проводит школьный этап конкурса. 

Конкурс проходит уже в четвертый раз.  *2   Наши участники становились не 

только победителями школьного этапа, но и два года подряд победителями 

районного этапа и становились участниками регионального этапа.  Участие в 

этом конкурсе это бесценный опыт. Отрадно видеть опытных участников 

конкурса, с большим удовольствием приветствую новых участников и 

надеюсь на дальнейшую плодотворную работу вместе в ними. В этом 

учебном году в конкурсе принимают участие 10 обучающихся -6,7,8 и 9-а 

класса. 

Напоминаю вам, что в рамках Конкурса участники в возрасте от 10 до 17 лет 

читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений не 

входящих в школьную программу. 

Конкурс проходит в 5 этапов: школьный, районный и региональный туры, а 

затем финал в международном детском центре «Артек» и суперфинал на 

Красной площади в Москве. 

 

https://youngreaders.ru/vzroslym/istoriya/


*3  Как и в любом конкурсе у нас присутствует жюри, поприветствуем их: 

Директор школы Чикалева Оксана Васильевна,  руководитель работы с 

одаренными детьми Щелкунова Ольга Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе Богданова Елена Николаевна, педагог-психолог 

Даниленко Наталья Витальевна, и обучающаяся 11 класса, победитель 

школьных и районных этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», участник регионального этапа конкурса Зайнышева Анна, ей 

предоставляется слово. 

 

Каждый член жюри имеет оценочный лист, оценивание осуществляется по 10 

бальной шкале, по четырем критериям: выбор текста, грамотная речь, 

артистизм исполнения, проникновение в смысловую и образную структуру. 

Выступление участников проходит согласно проведенной жеребьевке. 

 

*4  К большому сожалению наш первый участник Генина Любовь, 

обучающаяся 6 класса, уехала в санаторий, но мы не стали лишать ее участия 

в конкурсе и дали шанс показать вам свое выступление, внимание на экран. 

 

*5  Перевозова Ксения, 8 класс – Антон Павлович Чехов «Толстый и 

тонкий» 

*6 Петрова Алина Николаевна , 6 класс - Притча о жизни -

жизненные ценности. 

*7 Владимирова Елизавета Евгеньевна, 7 класс – Татьяна Петросян 

"Записка" 

*8 Богданова Дарья Александровна, 6 класс - Ирина Пивоварова "О 

чем думает моя голова?" 

*9 Шумилова Ярослава Романовна , 6 класс  - Станислав 

Романовский "Певучая гора" 

*10 Матюкова Елизавета Андреевна, 6 класс – Антон Павлович 

Чехов "Шуточка" 

*11 Трофимова Екатерина Александровна, 7 класс – Александр 

Фадеев "Молодая гвардия" 

*12 Кузнецова Анастасия, 7 класс - Борис Васильев "А зори здесь 

тихие..." 

*13 Пименова Виктория Алексеевна, 9-а класс -  Борис Полевой 

«Повесть о настоящем человеке» 

 

 Я благодарю участников за замечательные выступления, за выбор 

интересных произведений,  а теперь для участников перерыв  20 

минут, а жюри продолжает свою работу. 



*14  

Вот и окончен конкурс, жюри готово подвести его итоги, и слово 

предоставляется…. 

Вручение грамот, дипломов, подарков. Вручение приза зрительских 

симпатий.  

 

 

 


