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Уже в пятый раз в Центральной детской библиотеке имени Лазаря Григорьевича
Волкова прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика», в очередной раз продемонстрировавший, насколько
талантливы наши дети, как тянутся они к живому литературному слову. Большому
празднику литературы предшествовала немалая кропотливая работа. Ребята учили
прозаические тексты и прошли отборочные туры в своих школах, чтобы 5 марта
выйти на суд жюри и зрителей и продемонстрировать свои таланты. фото
В муниципальном этапе конкурса приняли участие 14 учащихся из всех школ
городского округа. Дети и их педагоги очень серьезно подошли к выбору произведений
для чтения. Зрители, от самых маленьких, до самых опытных, затаив дыхание, слушали
отрывки волнующих, проникновенных, смешных, а иногда и трагичных произведений как
классиков русской и советской литературы И. Тургенева, Р. Погодина, Г. Троеполького,
Н. Надеждиной, В. Конецкого, так и творения менее известных авторов – Й.
Стрезовского, Н. Самохина, В. Панфилова. По-прежнему любимы и читаемы на этом
конкурсе произведения детских писателей В. Драгунского и В. Осеевой, И. Пивоваровой
и М. Дружининой.

Как и всегда, у жюри была непростая задача из большого количества талантливых и
сильных чтецов выбрать наилучших. По единогласному мнению победителями
муниципального этапа стали десятиклассница второй городской школы Дарья Шимина,
прекрасно прочитавшая юмористический рассказ Николая Самохина «Исключительный
факт», и пятиклассники из первой городской и Дубской школ Кирилл Андреев и Денис
Сатов, просто вжившиеся в героев В. Драгунского и М. Дружининой и сумевшие
&quot;заразить&quot; весельем не только своих ровесников, но и членов жюри. В апреле
ребятам предстоит представлять наш округ на региональном этапе в Нижнем
Новгороде.
Организаторы муниципального этапа конкурса – Информационный методический
центр управления образования и Центральная детская библиотека имени Лазаря
Григорьевича Волкова - выражают огромную благодарность всем педагогам,
готовившим детей к конкурсу, всем участникам и их родителям за поддержку. И, конечно
же, хочется надеяться, что ребята, успевшие поучаствовать в этом замечательном
конкурсе, никогда не перестанут читать, а пойдут вместе с книгой по жизни. Ведь
именно за читающими грамотными детьми - будущее России!
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