О школьном этапе
V Всероссийского конкурса чтецов прозы
«Живая классика»
10 февраля в нашей школьной библиотеке ученики из 6,7,8,9-х классов
соревновались в чтении отрывков из своих любимых литературных
произведений
6а класс
 Мария В.- С.П. Алексеев «Колокола»
6в класс








Василий Б. - А.Гайдар «Тимур и его команда»
Татьяна У.- М.Зощенко «Игра природы»
Фёдор К. - А.Гайдар «Тимур и его команда»
Андрей П. - А. Гайдар «На графских развалинах»
Данила В. - В.Голявкин «Премия»
Марк К. - Дж. Роллинг «Философский камень»
Софья К. - Л. Улицкая «Капустное чудо»

7б класс
 Анна Р. - М.Рид «Всадник без головы»
8в класс








Тимофей Г. - Боуден Оливер «Assassin s Cread»
Вячеслав Г. - Брэдфорд Крис «Кольцо Земли»
Ольга К. - Э.М. Ремарк «Жизнь взаймы»
Александра Л. - О Генри «Дары волхвов»
Полина П. - Э.М.Ремарк «Три товарища»
Яна Т. - А. Франк «Убежище»
Мария Ш. - Колин Маккалоу «Поющие в терновнике»

9г класс
 Глеб М. - Г.Горин «Ёжик»

Члены жюри оценивали выступления по 10-балльной шкале. Критериями
были выбор текста, артистизм и соблюдение речевых норм. Количество
победителей – не более трёх конкурсантов, выбранных на школьном этапе от
каждой школы.

Победителями школьного этапа ОЧУ «Газпром школы» стали
1. Вячеслав Г. с отрывком из фантастического произведения серии «Юный
самурай» Брэдфорда Криса «Кольцо Земли»
2. Георгий К. с отрывком из повести Д.Лондона «Белый клык»
3. Глеб М. с рассказом Г.Горина «Ёжик»

Эти чтецы допущены к участию в окружном этапе конкурса.
Желаем ребятам творческих успехов!
Запись выступлений победителей вы сможете увидеть в школьных
теленовостях.
Так же члены жюри отметили выразительное чтение П. Анастасии –
(Ч.Айтматов «Белый пароход»), В.Вячеслава – (Р. Брэдбери «И грянул гром»),
С. Варвары – (М. Зощенко «Игра природы»), Л.Александры – (О Генри
«Дары волхвов»), Р. Анны – (М.Рид «Всадник без головы»)

Все участники получили на память книжные закладки, изготовленные в
Творческой мастерской под руководством педагога дополнительного
образования Караджовой С.Е.

