
 

 

 

 

Под таким названием 3 октября в начальной школе прошёл конкурс художественного 

чтения. Цель конкурса не только красиво, ярко, интересно прочитать стихотворение о родном 

городе, но и как можно больше узнать о Ревде, о городе, в котором живем. На конкурсе 

присутствовали учащиеся  1-4 классов, родители, педагоги. Оценивали конкурсантов строгое 

жюри, в состав которого входили Мурашова Л.В., Вербитский С.И., Шмелева Е.В., Завьялова 

С.Д.. Все участники волновались.  

И вот конкурс начался. Открыли литературно - краеведческий праздник ученицы 3 «а» 

класса песней о главном заводе города, о СУМЗе. Песня красиво прозвучала в исполнении 

Дорошенко Елизаветы. Затем слово предоставили нашим первоклассникам. Какие они 

молодцы! Как старались, справившись с волнением. Их поддерживали родители, учителя и 

другие участники. И у них здорово все получилось! А ведь это был их первый конкурс в школе. 

Выступили от 1 классов Слободян Максим, Шафиева Амалия, Угринова Дарья, Мусина Софья. 

Затем выступили дети 2,3,4 классов. От 2 классов выступили Атаманов Павел, Симонова 

Татьяна, Озорнин Дмитрий, Бородулина Ева, Шевелев Артем. 3 классы представили Каменских 

Арсений (3а), Ярош Мария (3б), Зубарева Эвелина (3в), Курзаев Степан (3г), Наумова Вероника 

(3д). От 4 классов выступили Антонова Юлия ( 4б), Шакиров Данил (4в), Вандышев Дмитрий 

(4г), Кузьмичева Екатерина (4а) Прекрасно был подобран литературные репертуар (не так 

много стихов о Ревде). На конкурсе присутствовала и автор одного стихотворения 

Трапезникова Муза Александровна, бабушка Ярош Маши из 3 б класса. 

И вот наступил самый волнующий момент подведение итогов. Слово предоставлено 

Вербитскому С.И., прекрасному артисту, мастеру художественного слова, имеющего большой 

опыт моноспектаклей. Да, сложно было выделить победителей и призёров, но это же конкурс! 

Члены жюри старались учесть следующие параметры: 

1.Правильное деление стихотворного текста на смысловые группы, а отсюда верная 

работа дыхания чтеца 

2.Умение интонацией и средствами голоса передать даже самые тончайшие нюансы 

чувств, заключённых в поэтическом слове 

3. Способность при декламации сохранять ритм и мелодику стихотворения 

4. Грамотная артикуляция звуков, позволяющая слушателю, для которого, собственно, и 

читается стихотворение, услышать каждое слово в его полном и завершённом звучании. 

5. Владение голосом и умение распределить его силу на протяжении всего произведения 

таким образом, чтобы акцентировать внимание слушателя на тех местах, которые выделяются 

автором с помощью специальных языковых средств, используемых в стихосложении. 



Итак, победителями конкурса стали Мусина Софья 1г, Атаманов Павел 2г, Каменский 

Арсений3а, Ярош Мария 3б, Слободян Максим 1д, Кузьмичева Екатерина 4а. 

Призерами стали Угринева Дарья 1 г, Курзаев Степан 3г, Симонова Татьяна 2а. 

 

Вас, дорогие конкурсанты, 

Сердечно мы благодарим 

За искру вашего таланта – 

За всё «спасибо» говорим: 

Спасибо вам за эти строки 

За души, вложенные в них, 

За то, что зал в немом восторге 

Весь очарованный притих, 

За глубину переживаний, 

За взгляд, за мимику, за жест. 

За меру вложенных стараний, 

За то, что вы такие есть! 

И, конечно же, хочется надеяться, что ребята, поучаствовавшие в этом замечательном 

конкурсе, никогда не бросят это дело - не перестанут читать, а пойдут вместе с книгой по 

жизни. Ведь именно за читающими грамотными детьми будущее России! 

 

Наши победители! 

 Анненкова Н.М., учитель начальных классов 


