И снова классика!
26 февраля в актовом зале нашей школы состоялся региональный
этап конкурса юных чтецов «Живая классика» в Польше. А 11 марта
ребята из Лодзи, Вроцлава, Люблина, Кракова, Варшавы, среди которых и
ученицы нашей школы, вышедшие в следующий, национальный, этап
конкурса, боролись за звание лучших уже в онлайн-режиме. Но обо всем
по порядку.
Школа при Посольстве России в Польше традиционно на протяжении
не одного года принимает самое активное участие в Международном
конкурсе юных чтецов «Живая классика». Как известно, это
соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из
прозаических произведений русских писателей для ребят от 10 до 17 лет.
Цели у конкурса – продвижение, сохранение и поддержка русского языка,
популяризация русской культуры за рубежом и, конечно, повышение
интереса к литературе у детей и юношества. Победители национального
этапа становятся участниками международного финала в МДЦ «Артек».
В этом году, по словам куратора регионального этапа, заместителя
директора школы Антона Александровича Монахова, от нашей школы в
конкурсе принимали участие 10 ребят. Это ученики 5- 8 классов.
Оценивало их выступление жюри, в состав которого вошли: Аксенов
Алексей Михайлович, директор общеобразовательной школы при
Посольстве России в Польше, Народный учитель Российской Федерации.
Головина Анна Сергеевна, библиотекарь школы, Малиновский Евгений,
сибирский бард, польский актер, Цырендашиева Наталья Баировна, куратор
образовательных программ РЦНиК и Патриция Спытэк, преподаватель
русского языка на кафедре филологии Варшавского университета.
Ежегодно ребята тщательно подходят к выбору отрывков, которые они
будут декламировать. Это произведения и современных авторов, и
произведения, давно ставшие классикой. Жюри и зрители услышали строки
из книги Екатерины Мурашовой
«Класс коррекции», повести Ивана
Тургенев «Муму», посмеялись над «Краткой анатомией человека» Антона
Чехова…
Среди выступающих самую высокую способность оказывать
эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей
жюри отметили у трех участниц: Гришиной Полины (5 класс), Шкуриной
Елизаветы (5 класс), Русановой Марии (8 класс). Отметим, что это

«опытные» участницы, которые уже не первый год принимают участие в
конкурсе.
В финал конкурса нашим девочкам попасть не удалось, представлять
Польшу в категории русский язык как родной будет Надя Саушкина из лицея
г. Люблин. Но мы от всей души поздравляем всех участников и победителей
регионального и национального этапа и желаем творческих успехов и побед.
Читайте классику!
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