
Школьный этап международного конкурса «Живая классика – 2019» 

в МАОУ СОШ с. Бердюжье 

25 февраля прошёл  школьный этап Международного  конкурса «Живая классика». В 

нашей школе этот конкурс стал уже традиционным . В этом году к участию в конкурсе 

допускаются учащиеся 5-11 классов.  

Ребята рассказывали тексты о  смысле человеческого бытия, о безграничной 

материнской любви, мы прикоснулись  к таинственному миру природы, к истокам 

трепетного отношения к Родине, попытались найти ответ на вопрос: «Что есть 

добро?», ну и просто улыбнулись. 

В этот день  на сцену вышли 17 юных чтецов. Так как это конкурсная программа, то 

оценивали  наших участников авторитетное жюри в составе: 

Кислова Е.И.  – председатель жюри 

Няшина М.И. – член жюри 

Шукалович Е.П. – член жюри 

Выступления учащихся оценивались по следующим параметрам: 

-выбор текста произведения: органичность выбранного произведения исполнителю;  

-грамотная речь; 

-способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие 

на зрителя; 

-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

Длительность выступления каждого учащегося – от 2 до 5 минут.  

Оценка каждого критерия осуществляется по 10 – балльной шкале. В конечном итоге 

40 баллов приравнивается к 10 баллам. 

Три победителя школьного тура (набравшие наибольшее количество баллов и стоящие 

первыми в рейтинговой таблице) стали  участниками муниципального тура: 

Панфилова Валерия (Юрий Яковлев – Багульник), Шпакович Виктория (Френсис 

Бернетт - Маленькая принцесса), Арыкпаева Адема (Иван Бунин - Холодная осень). 

Все остальные учащиеся достойно выступили: Пчелинцева Марина (Саша Чёрный - 

Рождественский ангел), Павлов Антон (Альберт Лиханов – Голуби), Кирибаева Асель 

(Астафьев Виктор Петрович – Белогрудка), Шалабина Алина (Андрей Михайлович 

Шипилов - Правдивая история), Земерова Виктория (Михаил Шолохов – Жеребёнок), 

Шпакович Ксения (Герман Дробиз - Отличное настроение!), Кирибаева Диана (А. 

Каминский – Сочинение), Москвина Валентина (Борис Ганаго - Письмо Богу), 

Моисеева Настя (Евгений Лазарев - Жених и невеста), Веселина Дарья (Станислав 



Романовский - Повесть о стеклянном мальчике (Детство Чайковского), Саулова 

Ксения (Юрий Яковлев - Позавчера была война), Мартынова Анна (Владимир 

Железников - Мальчик с красками). 

Желаем дальнейших успехов ребятам!  

 

 

 







 

 

 


