
 

    

 

  20 февраля 2019 года в 14-00 среди учащихся 5-11 классов МОУ 

СОШ № 10  был проведён школьный этап  Всероссийского конкурса 

«Живая классика».  

 

Цели и задачи конкурса: 

1 Пропаганда чтения среди детей. 

2. Расширение читательского кругозора детей 

3. Развитие у детей навыков адекватного восприятия печатного 

печатной информации. 

4. . Возрождение традиций семейного чтения 

5. Повышение общественного интереса к библиотекам 

6. Повышение уровня грамотности школьников 

7. Поиск и поддержка талантливых детей 

8. Повышение интереса к современной литературе у детей и 

юношества. 

В конкурсе приняли участие 12 обучающихся.  



Мероприятия открылось вступительным словом Кузнецовой Ю.В., 

учителем  русского языка и литературы. 

 

Ребята были ознакомлены с критериями оценки выступлений. 

Выступления оценивались по 5-бальной шкале по следующим 

параметрам: 

1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член 

жюри) понял его (5 баллов) 

2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члены жюри) (5 

баллов) 

3. Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов 

(5 баллов) 

4. Выразительность дикции, чёткое произношение звуков в 

соответствии с фонетическими нормами языка. (5 баллов) 

5. Выбор текста произведения (10 баллов  за произведение, не 

входящее в список часто исполняемых.  7 баллов за произведение, 

входящее в список часто исполняемых) 

 

В состав жюри вошли:  Кузнецова Ю.В., Седунова Л.Ф., Шестернякова 

Е.П., Нимаева В.Д. - учителя русского языка и литературы. 

 

Члены жюри отметили хорошую подготовку ребят. Многие учащиеся 

тщательно подошли к выбору текста произведения, проникновенно 

читали выбранные эпизоды.  

 

Победителями конкурса стали: 

  - в номинации «Юбилей писателей и поэтов в 2019 году» среди 5-8 

классов    Пономарёва  Александра , 5 «б» класс (учитель 

Шестернякова Е.П.) 

 - в номинации «Юбилей писателей и поэтов в 2019 году» среди 9-11 

классов   Дружинина  Кира, 9 «б» класс (учитель Седунова Л.Ф.) 

 -  в номинации «Сокровища мировой литературы»  среди 5-8 классов  

Мадьярова  Влада, 6 «б» класс (учитель Седунова Л.Ф.) 

 -   в номинации «Сокровища мировой литературы»  среди 9-11 

классов  Мельникова  Мария, 10 «а» класс (учитель Кузнецова Ю.В.) 

 Эти ученики будут представлять нашу школу на муниципальном 

конкурсе чтецов «Живая классика», который состоится 16 марта в 12 ч 

в МОУ СОШ № 10. 

 



Все участники и победители конкурса были награждены дипломами. 

 

Все конкурсанты выступили  достойно.  

Адаскина Ксения (8г), Живодуева Ангелина (8г), Курдобакина 

Екатерина (6а), Прусова Надежда (10б), Сульдина Екатерина (10а), 

Рачинская Виктория (9в), Подымахина Ксения (5б), Дедюхина Варвара 

(5б), спасибо всем участницам и победителям  за ваше отношение к 

литературе, за ваше проникновенное прочтение прекрасных стихов. 

 

Администрация школы благодарит за подготовку и проведение 

конкурса  МО учителей русского языки и литературы. 

 

Руководитель МО учителей русского языка и литературы 

Кузнецова Ю.В. 

 

 


