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Живая классика
Искусство звучащего слова

Конкурс « Живая классика» - уникальный праздник 
юных чтецов, это   важный вклад в популяризацию чтения, 
демонстрацию шедевров прозы русской и мировой литературы.



Библиотека- это волшебное место.
Где книгам не скучно, где книгам не тесно.
На полках рассказы, стихи и романы,
Истории разные, дальние страны….
Алексин, Васильев , Быков
Игнатов  и Лихоносов 
Ответят на кучу детских  вопросов.



Цели:
1. Формирование у учащихся читательского кругозора, 
приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности.

2. Формирование эстетического отношения к искусству 
слова.

3. Развитие у ребят художественно-творческих и 
познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных 
произведений.

4. Воспитание интереса к книге и чтению



Участники конкурса и их выбор! 

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Наследие шедевров и волшебных книг…
Что может в мире с классикой сравниться                                                                       
Вся наша мудрость, весь наш опыт в них!
Так пусть сегодня оживут страницы
Здесь, в этом зале, среди школьных стен
И , голосами  чтецов юных 
Живая классика сердца захватывает в плен
И душу сделает возвышенной и чистой…



6 « А»

Фоменко Диана 
6 «А» класс

Ильина Елена Яковлевна
(1901- 1964)

«Четвертая высота»



Еськова Наталья 8 «А» класс

Бирюков Николай Зотович
( 1912 – 1966)

«Чайка»



Чарская Лидия 
Алексеевна
(1875 – 1938)

«Записки маленькой 
гимназистки»

Давыдова Наталья 8 «А» класс



Фраерман  Рувим Исаевич
(1891- 1972)

«Дикая собака Динго  или повесть о 
первой любви»

Геворгян Диана 6 «Б» класс



Бузов Дмитрий 8 «Б» класс

Зощенко Михаил 
Михайлович
(1894 – 1958)

«Актер»



Попов Денис 8 «Б» класс

Ален Маршалл  
(1902- 1984)

«Я умею прыгать через лужи»



Победителями школьного этапа конкурса стали :
первое место заняла – Геворгян  Диана
второе место – Давыдова Наталья
третье место было присуждено  - Бузову  Дмитрию 

Пожелаем  ребятам удачи на  районном этапе 
конкурса.

Благодарим всех ребят за участие в литературном 
конкурсе и поздравляем победителей!
Желаем новых достижений и творческих побед!

Выступающий
Заметки для презентации
 



Свежий ветер напевает,
Дальних странствий голоса,
Он страницы раздувает,
Словно чудо-паруса!
Посреди любой страницы,
Оживают чудеса,
Не слипаются ресницы,
Разбегаются глаза!
Но читая дни и ночи
И плывя по морю строчек,
Курса верного держись!
И тогда откроют книжки –
Замечательные книжки –
Замечательную жизнью !
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