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Информационная справка
29 ноября 2017 года в Центре детского творчества прошёл XX городской конкурс чтецов
«Слово».
Цель мероприятия: развитие литературного творчества среди детей и подростков. Организаторы
ставили перед собой следующие задачи: развитие у подрастающего поколения эстетического вкуса,
читательской компетенции, актерского мастерства, интереса к художественному слову, повышение
интереса к поэзии, отражающей красоту и величие нашей страны, раскрывающей отношение человека
к природе, воспитание у молодого поколения бережного отношения к окружающей среде, выявление и
поддержка одарённых детей.
Конкурс проводился в два этапа: I этап прошёл в школах города, II – в концертном зале ЦДТ.
В конкурсе приняли участие учащиеся МБОУ «СОШ №106», МБОУ «СОШ №108», МБОУ
«СОШ №109», МБОУ «СОШ №110», МБОУ «СОШ №112», МБОУ ДОД «Центр детского творчества»,
МВ(С)ОУ «Центр образования», ТТИ-филиал НИЯУ МИФИ СПО в количестве 36 человек от 9 до 18
лет в трех возрастных категориях.
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Другие ОУ

МВ(С)ОУ «Центр
образования» - 4
ТТИ-филиал НИЯУ
МИФИСПО - 2
МКОУДО «ЦДТ» - 1
МВ(С)ОУ «Центр
образования» - 2
ТТИ-филиал НИЯУ
МИФИСПО - 1
МКОУДО «ЦДТ» - 7
МВ(С)ОУ «Центр
образования» - 4
ТТИ-филиал НИЯУ
МИФИСПО - 2
МБОУДО «ЦДТ» - 1
МВ(С)ОУ «Центр
образования» - 4
ТТИ-филиал НИЯУ
МИФИСПО - 2
МБОУДОД «ЦДТ» - 1

Конкурс чтецов, проводящийся в Трёхгорном, приобщает подрастающее поколение к лучшим
традициям мастеров художественного слова страны.
В этом году конкурс посвящен Году экологии. Тема конкурса «Слово» – «Земля прекрасна во
все времена».
Его участники читали стихи К.Бальмонта, С.Михалкова, И.Северянина, Э.Асадова, А.де СентЭкзюпери, Ф.Тютчева, Р.Рождественского, М.Гроссмана, В.Высоцкого, Ю.Мориц, В.Распутина,
В.Астафьева, Р.Гамзатова, М.Джалиля и др.
Жюри было сформировано из людей, имеющих профессиональное филологическое или
культурологическое образование.
Был отмечен общий высокий художественный уровень выступлений. Вместе с тем,
организаторы конкурса отмечают, что репертуар некоторых чтецов не соответствовал возрасту и теме

конкурса. Организаторы конкурса обращают внимание на несвоевременную подачу заявок и не
соблюдение регламента выступлений.
Жюри отметило качество подготовки, художественную выразительность выступлений,
артистизм и технику исполнения конкурсантов и присвоило звание лауреата конкурса следующим
учащимся:
в категории «А» (учащиеся 9-11 лет): 1 место – Уруспаеву Алимхану (МБОУ «СОШ №106»),
2 место – Ярцевой Александре (МБОУ «СОШ №106»), 3 место – Макуха Дарье (МБОУ
«СОШ №106»);
в категории «Б» (учащиеся 12-14 лет): 1 место – Змееву Максиму (МБОУ «СОШ №112»), 2
место – Петровой Александре (МБОУ «СОШ №110»), 3 место – Полуконовой Ольге (МБОУ
«СОШ №112»);
в категории «В» (учащиеся 15-18 лет): 1 место – Мисаченко Данилу (МБОУ СОШ №106»), 2
место – Кобзарь Татьяне (МБОУ СОШ №110»), 3 место – Кирилюк Елене (МБОУ «СОШ
№106»).
Мисаченко Данил, Кобзарь Татьяна, Черникова Юлия, Первухина Валерия, Уруспаев Алимхан
неоднократно принимали участие в конкурсе «Слово», организаторов радует творческий рост этих
ярких чтецов и их желание постоянно совершенствовать свое исполнительское мастерство.
За 20-летнюю историю городского конкурса чтецов «Слово» педагоги школ неизменно
показывают высокое мастерство в преподавании основ художественного чтения. Большая любовь к
детям и творчеству любимых поэтов позволила им осуществлять такую подготовку конкурсантов,
которая превратила выступления участников в настоящие художественные произведения. За яркими,
оригинальными выступлениями ребят стояла кропотливая работа их педагогов: Л.Н. Бакировой, С.П.
Блеес, И.А. Болдыревой, Е.Г. Горюновой, И.П. Евстратовой, Е.Б. Зиганировой, Т.В. Зуйковой, Т.М.
Караваевой, О.Д. Колташевой, А.В. Лопаткиной, Т.В. Мальковой, Н.П. Маршаловой, К.В. Моргун,
Ю.В. Николаевой, Е.А. Петелиной, Р.С. Подольской, М.Б. Хазиевой, С.А. Чухниной, Л.Н. Шадриной и
М.М. Якимовой.
Красочным дополнением конкурса явились выступления учащихся детских объединений ЦДТ:
«Весёлые клавиши», «До-ми-соль-ка», «Play Dance».
Организаторы конкурса выражают огромную признательность всем участникам «Слова» и
педагогам, их подготовивших, а также желают дальнейших творческих побед.

